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Аннотация. Статья посвящена изучению сущности киберпреступности в Российской 

Федерации. В данной статье раскрывается понятие «киберпреступность», рассматри-

ваются современные тенденции развития и присущие данному институту особенности. 

Помимо этого, выделяются основные виды киберпреступлений, характерные для нашего 

государства, а также анализируются статистические данные по развитию данного ви-

да преступлений в РФ. Также в статье рассматриваются и предлагаются пути сниже-

ния и, соответственно, борьбы с киберпреступлениями на территории Российской Фе-

дерации. 

Ключевые слова: киберпреступность, киберпреступления, Интернет, глобальная 

сеть, информационные технологии, кибератака. 

 

В 21 веке, в эпоху расцвета информаци-

онного общества, одной из масштабных 

проблем стало развитие киберпреступно-

сти. Вместе с совершенствованием новых 

технологий и ростом разнообразия соци-

альных платформ внутри глобальной сети 

начало увеличиваться и количество поль-

зователей, которые погружаются в вирту-

альную среду. Естественным процессом 

является появление вместе с новой сферой 

в жизни человека и новых видов преступ-

ности, связанной с ней. Киберпростран-

ство не является исключением, ведь в Ин-

тернете находится большое количество 

персональных данных о людях: данные о 

документах, фотографии, геолокации, па-

роли, личные переписки и многое другое. 

Так, учитывая количество информации, 

находящейся в Интернете, можно сделать 

вывод, что под угрозой могут быть не 

только индивиды, но и целые государства. 

Не удивительным является и тот факт, что 

зачастую целью для кибератак становятся 

банки. 

Определяя природу киберпреступности, 

Гундерич Г.А. выражает свое мнение, что 

это «следствие глобализации информаци-

онно-коммуникационных технологий и 

появление международных компьютерных 

сетей» [1]. 

Итак, для того чтобы лучше разобраться 

в данной теме, необходимо дать определе-

ние самой «киберпреступности». Тропи-

на Т.Л. считает, что данное определение 

означает «совокупность преступлений, со-

вершаемых в киберпространстве с помо-

щью или посредством компьютерных си-

стем или компьютерных сетей, а также 

иных средств доступа к киберпростран-

ству, в рамках компьютерных систем или 

сетей, и против компьютерных систем, 

компьютерных сетей или компьютерных 

данных» [2].  

Определение же, которое соответствует 

рекомендациям экспертов ООН звучит 

следующим образом: «Киберпреступность 

– это совокупность преступлений, совер-

шаемых в киберпространстве с помощью 

или посредством компьютерных систем 

или компьютерных сетей, а также иных 

средств доступа к киберпространству, в 

рамках компьютерных систем или сетей, и 

против компьютерных систем, компью-

терных сетей и компьютерных дан-

ных» [3]. 

По характеру использования компью-

терных систем можно подразделить ки-

берпреступления на следующие: 

1. преступления, в которых компьютеры 

являются орудиями преступления (напри-

мер, электронные хищения средств); 

2. преступления, в которых компьютеры 

выполняют роль интеллектуальных 
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средств (например, размещение в интерне-

те запрещенных сайтов); 

3. преступления, где предметами пре-

ступления являются компьютеры (напри-

мер, похищение информации). 

Батурин Ю.М. и Жодзишский А.М. вы-

делили другую классификацию, в которой 

они разделяют киберпреступления на два 

вида: совершаемые посредством использо-

вания компьютеров как необходимых тех-

нических средств и связанные с вмеша-

тельством в работу компьютеров [4]. 

В общих чертах часть киберпреступле-

ний выглядит следующим образом: хакеры 

используют слабые места в популярных в 

глобальной сети серверах (в большей сте-

пени социальные сети, сайты государ-

ственных служб). Посредством распро-

странения вредоносных программ, зло-

умышленники получают в свое распоря-

жение большое количество информации, 

которую в дальнейшем они используют по 

своему усмотрению – для мошенничества, 

шантажа, продажи информации и так да-

лее. 

Иные преступления могут представлять 

собой спам атаки, продажу незаконных 

предметов в Интернете, кибербуллинг 

(оскорбления, запугивание лиц посред-

ством Интернета. Однако стоит учитывать, 

что, к примеру, «требование погашения 

долга под угрозой обращения в полицию 

или в суд за взысканием задолженности не 

образует состава этого преступления»), 

груминг (сексуальные домогательства до 

несовершеннолетних посредством кибер-

пространства) и др. [5].  

Проблемой современного российского 

права является отсутствие норм, которые 

предусматривали бы ответственность за 

часть киберпреступлений, к примеру, спам 

или фишинг (получение идентификацион-

ных данных лиц). В связи с этим пред-

ставляется необходимым его преобразова-

ние для соответствия современным про-

блемам. 

Согласно статистическим данным, 

предоставленным Генпрокуратурой РФ в 

сборнике Генпрокуратуры о состоянии 

преступности в России, количество кибер-

преступлений в России вырос за послед-

ние 5 лет с 1,8% до 25% – то есть в 11 раз. 

Одно из четырех регистрируемых пре-

ступлений в РФ за 2020 год было совер-

шено в сфере киберпреступности. Таким 

образом, за вышеуказанный год было со-

вершено более 510,4 тыс. таких преступ-

лений. 

Безусловно, киберпреступность харак-

теризуется высокой социальной опасно-

стью ввиду ее международного и органи-

зованного характера, и решить эту про-

блему на уровне каждой отдельной страны 

не выйдет. Учитывая специфику данного 

вида преступления, преступники геогра-

фически могут находиться на различных 

континентах и тем самым подпадать под 

юрисдикцию разных государств, которые, 

в свою очередь, имеют разный уровень 

технологического развития, правовой базы 

и опыта в данной области [6]. Именно по-

этому эффективная борьба с киберпре-

ступностью требует коллективных усилий. 

В качестве примера сотрудничества стран 

в этой сфере можно привести Междуна-

родный альянс обеспечения кибербезопас-

ности – The International Cyber Security 

Protection Alliance (ICSPА), который при-

зван бороться с кибпреступлениями в 

международных масштабах и обеспечи-

вать обмен опытом между странами. 

Говоря о путях борьбы с киберпреступ-

ность, в первую очередь необходимо об-

ращать внимание на зрелость правовой ба-

зы государства в этой сфере. Законода-

тельство не всегда успевает за развитием 

технологий, что приводит к нечетким 

формулировкам тех или иных норм, кото-

рые впоследствии вызывают споры в де-

лах.  

Для эффективной борьбы важным и 

ключевым моментом является оператив-

ное получение информации о совершен-

ном мошенничестве, с этой целью должен 

проводиться мониторинг интернета для 

выявления и своевременной блокировки 

контента, представляющего опасность 

(например, интернет-пирамид, фишинго-

вых сайтов и т.п.) 

Также наиболее приоритетным должен 

стоять вопрос повышения уровня культу-

ры безопасности граждан. Для этого необ-

ходимо вести постоянную разъяснитель-

ную работу среди населения. В образова-
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тельных организациях это может быть 

проведение уроков информационной без-

опасности, в интернете – для населения 

старшего возраста. Например, создание 

брошюры с наиболее распространёнными 

способами мошенничества. Такая брошю-

ра должна быть написана простым, понят-

ным для любого гражданина языком, не 

перегруженной сложными терминами. 

Привлечение служб экономической и 

информационной безопасности крупных 

банков, IT-компаниий к этой деятельности 

также может оказать определенную под-

держку. Так, «Лаборатория Касперского» 

– международная компания, работающая в 

сфере информационной безопасности, по-

мимо своих основных функций, также 

предоставляет информационные материа-

лы о существующих угрозах в киберсреде 

и рекомендации по защите от них.  

Второй яркий пример-организация по 

поручению Совета Безопасности специ-

ального структурного подразделения Бан-

ка России – Центра мониторинга и реаги-

рования на компьютерные атаки в кредит-

но-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) своими 

задачами который ставит сбор сведений о 

кибератаках на банки и их клиентов, о по-

тенциальных киберугрозах, а также пере-

дача этой информации финансовым учре-

ждениям, взаимодействие с центральными 

(национальными) банками иностранных 

государств (в том числе государств – чле-

нов ЕАЭС) по вопросам мониторинга и 

реагирования на компьютерные атаки, по-

вышение финансовой грамотности и про-

паганда «компьютерной гигиены» [7]. 

Совместная работа банков по анализу сце-

нариев кибератак, обмену телефонами и 

номерами карт злоумышленников – на ре-

гиональном, федеральном и отраслевом 

уровнях помогает выявить и пресечь пре-

ступления. 

С помощью средств массовой инфор-

мации следует осведомлять население о 

наиболее распространённых способ со-

вершения преступлений в сфере компью-

терной информации, об ответственности за 

их совершение, о способах защиты от них 

(напоминать о периодичности смены па-

ролей, правилах хранения компьютерных 

данных и т.д.) 

В соответствии с результатами нашей 

исследовательской деятельности мы пола-

гаем, что киберпреступность является ак-

туальной проблемой современного мира, 

поскольку затрагивает различные сферы 

общественной жизни и с каждым годом 

приобретает различные новые формы и 

вариации, становится более сложной в во-

просе борьбы с ней, уменьшения прогрес-

сии, а также поиска и наказуемости пре-

ступников. Однако, вместе с развитием 

киберпреступности растет и количество 

мер борьбы с ними, что, по нашему мне-

нию, в скорейшем времени позволит 

научиться продуктивно бороться с ее 

наиболее часто встречающимися формами. 
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