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Аннотация. Данная статья посвящена теме психологического портрета киберпре-

ступника. Дано понятие киберпреступлению в широком и узком смыслах. Исследованы 

особенности личности преступника в сфере информационных технологий. Обоснована 

необходимость исследования особенностей поведения киберпреступников. 
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Более 53% населения Земли, или 4,1 

млрд человек, имеют доступ к Интернету, 

и это число продолжает расти. Такие дан-

ные представлены в опубликованном в 

Женеве докладе Международного союза 

электросвязи «Измерение цифрового раз-

вития: факты и цифры за 2020 год» [1]. 

Как мы видим из приведенной информа-

ции, огромное количество людей как в ми-

ре, так и в Российской Федерации являют-

ся пользователями Интернета. И с каждым 

годом все более серьезной угрозой для 

общества становится киберпреступность. 

В широком смысле киберпреступление 

– это общее название для всех типов пре-

ступлений, совершаемых с использовани-

ем вычислительных машин и (или) сети 

Интернет.Киберпреступление, как и любое 

иное преступление, является плодом труда 

одного или нескольких злоумышленников, 

в данном случае с обширными знаниями в 

области Интернета и цифровых техноло-

гий, используемых для достижения ко-

рыстных целей. 

Киберпреступление в узком смысле – 

это преступления, ответственность за ко-

торые предусмотрена статьями 272-274.1 

главы 28 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Преступления в сфере ком-

пьютерной информации». 

Для исследования психологии кибер-

преступников наиболее подходит широкое 

толкование термина «киберпреступление». 

При использовании данного определения 

следует, тем не менее, проводить диффе-

ренциацию всех киберпреступлений на 

специальные, ответственность за которые 

предусмотрена статьями гл. 28 УК РФ, и 

общие, ответственность за которые преду-

смотрена другими нормами УК РФ. 

Необходимость исследования особен-

ностей поведения киберпреступников и их 

психологического портрета в реальном 

мире и виртуальной среде обусловлена по-

требностями правоохранительных орга-

нов, расследующих киберпреступле-

ния.Важно отметить, что существенным 

криминогенным фактором психологиче-

ского характера, присущим киберпро-

странству, является возможность сохране-

ния полной анонимности пользователя 

устройства или Сети, именно поэтому рас-

крытие и расследование киберпреступле-

ний представляет сложность. 

Источником информации об индивиду-

альных характеристиках личности кибер-

преступников являются исследования ма-

териалов дел о совершении преступлений 

в сфере компьютерной информации, мо-

ниторинги нелегальных форумов 

в Интернете, различные исследования 

научного сообщества. 

Часто киберпреступники в России объ-

единены в преступные группы, они издают 

свои электронные средства массовой ин-

формации, проводят электронные конфе-

ренции, имеют свой жаргонный словарь и 

сленг, который распространяется с помо-

щью компьютерных бюллетеней, в кото-

рых также имеются все необходимые све-

дения для повышения мастерства «начи-

нающего» преступника – методики про-
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никновения в конкретные системы и взло-

ма систем защиты. 

Если говорить о психологическом порт-

рете данных видов преступников, то необ-

ходимо отметить, что к представителям 

так называемых хакеров чаще всего отно-

сятся молодые люди, в том числе школь-

ники и студенты, которые увлекаются 

компьютерной и вычислительной техни-

кой, имеющие определенные знания в 

данной сфере, которые используют для 

совершения киберпреступлений [2]. Как 

мы отметили, наблюдается преобладание 

молодого поколения среди киберпреступ-

ников. Объясняется это тем, что навык 

владения компьютером они получили еще 

в раннем возрасте, сохранили и усовер-

шенствовали его к юношеству и зрелому 

возрасту. 

Эксперты, исследующие характеристи-

ки таких лиц, утверждают, что хакеры – 

способные молодые люди, которые непре-

рывно проводят за компьютером огромное 

количество времени. Их внешний вид ча-

сто бывает неопрятным. Киберпреступни-

ки владеют отличными знаниями техниче-

ских особенностей операционных систем, 

знают языки программирования, имеют 

представление о возможностях перифе-

рийного оборудования и т.д.  

Рассмотрим влияние пола, наличие об-

разования и семейное положение, прису-

щие киберпреступникам. Так, киберпре-

ступления совершаются мужчинами в 5 

раз чаще, чем женщинами. 54% этих лю-

дей имеет высшее или неоконченное выс-

шеетехническое образование. 19% имеют 

другое высшее или неоконченное высшее 

образование. Незначительным видится 

влияние семейного положения на совер-

шение киберпреступлений. Доля, состоя-

щих в браке, составляет 40,6% против 

59,4% одиноких людей [3].  

При характеристики психологического 

портрета киберпреступника важно отме-

тить ценности таких людей. Обращаясь 

к данным криминологических исследова-

ний личности преступника, можно заме-

тить, что в системе их ценностей лидиру-

ющие позиции отводятся индивидуальным 

либо кланово-эгоистическим ориентациям. 

Превыше всего в таких случаях ставятся 

личное материальное благополучие, сво-

бодное проявление своего «Я», создание 

для этого наиболее комфортных условий, 

либо клановый, групповой эгоистический 

интерес. 

Значительное место занимают психоло-

гические процессы, протекающие при 

непосредственном совершении киберпре-

ступления. Как справедливо отмечает Ко-

сенков А.Н., в отличие от подавляющего 

большинства обыкновенных преступле-

ний, совершение киберпреступления не 

требует, как правило, каких-либо пере-

движений или совершения активных фи-

зических действий [4]. Киберпреступник 

при реализации своего злого умысла нахо-

дится дома, в компьютерном клубе, месте 

с бесплатным доступом в Интернет, лю-

бом другом выбранном им месте, которое 

для него является комфортным или, по 

крайней мере, знакомым и привычным. 

Поэтому киберпреступники могут не 

ощущать, или ощущать в значительно 

меньшей степени, дискомфорт, страх быть 

случайно обнаруженным и задержанным. 

Хотя киберпространство и является много-

гранным социальным пространством, в то 

же время оно остается искусственно со-

зданной программно-аппаратной средой, 

деятельность в которой все-таки ограни-

чена техническими рамками, что делает 

предсказуемыми последствия действий. 

Это, в свою очередь, позволяет злоумыш-

леннику не ощущать неопределенности 

ситуации, планировать свои действия даже 

при неблагоприятных для него обстоя-

тельствах, а значит, чувствовать себя бо-

лее уверенно и спокойно во время совер-

шения преступления. 

Имея представление о психологическом 

портрете киберпреступника, выделим сле-

дующие типы киберпреступников в зави-

симости от мотивации преступного пове-

дения. Корыстный тип – такие киберпре-

ступники совершают преступления для 

получения специфических предметов, 

имеющих особую ценность в киберпро-

странстве.Насильственный тип – совер-

шают при помощи электронных устройств 

и сетей такие преступления, как как дове-

дение до самоубийства. Социально дезор-

ганизующий тип – основной целью кибер-
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преступников такого типа является само 

нарушение обеспеченных законодательно 

социальных норм и оказание деструктив-

ного влияния на социум и общественные 

отношения.Идеологически или политиче-

ски мотивированный тип – совершение 

специальных киберпреступлений является 

распространенной формой протеста и по-

литической или идеологической борьбы. 

Статусный тип – преступники этого типа, 

совершая преступления, стремятся полу-

чить более высокий неформальный соци-

альный статус, зачастую в сообществах 

киберсоциума.Исследовательский тип – 

характерен для лиц, совершающих специ-

альные киберпреступления. Основой для 

их мотивации служит изучение программ-

ных и аппаратных составляющих элек-

тронных устройств и их сетей, поиск уяз-

вимостей, возможности их использования 

и устранения. 

Таким образом, в настоящее время до-

стижения, полученные в изучении психо-

логии киберпреступников, уже активно 

применяются как в России, так и в других 

странах при расследовании преступлений, 

в основном, при определении типа пре-

ступников. Исследования в данной сфере 

являются также важным теоретическим 

материалом и могут способствовать разви-

тию изучения психологии девиантного по-

ведения. 
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