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Аннотация. Реализация концепции цифровой экономики, появившейся в конце 20 века, 

связана с постоянным совершенствованием и внедрением информационных технологий во 

все сферы жизни человека и государства. В связи с этим возрастает опасность станов-

ления жертвой преступников, орудующих в виртуальном пространстве. Преступления 

совершаемые в сфере информационных технологий называется киберпреступностью. В 

статье рассмотрена актуальность киберпреступлений, их виды, а также проведен ана-

лиз состояния киберпреступности в России.  

Ключевые слова. киберпреступления, кибербезопасность, цифровизация, преступле-

ния, экономика 

 

Цифровая экономика открывает неви-

данные возможности, одновременно дела-

ет нас обитателями «дома со стеклянными 

стенами». В данном случае возможности, 

риски и угрозы растут пропорционально.  

Киберпреступность (компьютерная пре-

ступность) – это любое противозаконное 

поведение в форме электронных операций, 

направленное против безопасности ком-

пьютерных систем и обрабатываемых ими 

данных.  

Киберпреступность в более широком 

смысле – это любое противозаконное по-

ведение, осуществляемое посредством или 

в связи с компьютерной системой или се-

тью, включая такие преступления, как не-

законное владение, предложение или рас-

пространение информации посредством 

компьютерной системы или сети.  

Классификация киберпреступлений по 

различным признакам: 

1. По способу использования: компью-

тер является объектом правонарушения; 

компьютер используется как запоминаю-

щее устройство; компьютер используется 

как средство, способствующее соверше-

нию КП.  

2. По наличию насилия: насильствен-

ные и иные потенциально опасные (кибер-

терроризм, угроза физической расправы, 

киберпреследование); ненасильственные 

(противоправное нарушение владения в 

киберпространстве, киберворовство, ки-

бермошенничество, разрушение). 

3. По способу воздействия: физические 

злоупотребления, операционные злоупо-

требления, программные злоупотребления, 

электронные злоупотребления. 

Киберугрозы развиваются ошеломи-

тельными темпами. По данным МВД Рос-

сии, в 2019 г. количество преступлений, 

совершенных с помощью IT-технологий, 

выросло почти на 70%. Почти половина из 

них (142,7 тыс) относится к категориям 

тяжких и особо тяжких. В общем числе 

зарегистрированных удельных вес таких 

преступлений увеличился с 8,8 до 14,5%. 

Среди выявленных правоохранителями 

злодеяний традиционно преобладают кра-

жи и мошенничества, совершаемые с по-

мощью пластиковых карт, компьютеров и 

мобильников, подключенных к сети. 

 Киберпреступники и кибертеррористы 

постоянно берут на вооружение все новые 

практики, программные решения и техно-

логические новации. Все это происходит 

на фоне революции в финансовом секторе, 

связанной с проникновением в финансо-

вые технологии новых способов шифрова-

ния, транзакций и т.д. Неслучайно, по под-

счетам Центра мониторинга и реагирова-

ния на компьютерные атаки в кредитно-

финансовой сфере Банка России в 2019 г. 

мошенники провернули 576,5 тыс. опера-

ций с использованием электронных 
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средств платежа без согласия клиентов 

банков – физических и юридических лиц, а 

общая сумма таких операций превысила 

6,4 млрд. руб. Более 461 тысячи киберпре-

ступлений зафиксировано в России за 11 

месяцев 2020 года, темпы роста количе-

ства таких преступлений в сравнении с 

итогами первого полугодия 2020 года за-

медлились с 91,7% до 76,6%.  

В России число киберпреступлений за 

январь 2021 года увеличилось на 32,2% по 

сравнению с аналогичным показателем 

прошлого года, следует из статистики 

МВД. Всего в первом месяце текущего го-

да зарегистрировано 37,2 тыс. преступле-

ний в области информационно-

телекоммуникационных технологий. 

При этом рост количества преступле-

ний, совершенных при помощи средств 

мобильной связи, составил 39%, а с ис-

пользованием сети интернет – 51,3%. 

Согласно данным МВД, в январе 2021 

года доля преступлений в сфере высоких 

технологий от общего числа выросла до 

25%, тогда как год назад она составляла 

17,7%. 

Наибольший прирост киберпреступле-

ний зарегистрирован в Северной Осетии, а 

также в Севастополе, Тульской и Ленин-

градской областях. 

 

 
Рисунок. Прирост киберпреступлений (%) 

 

Больше всего таких преступлений вы-

явили в Москве, Мурманской области, Чу-

вашии, Ханты-Мансийском и Ямало-

Ненецком автономных округах. 

Наименьший прирост зафиксирован в 

Ненецком автономном округе, Еврейской 

автономной области, Магаданской, Кур-

ганской и Смоленской областях. Меньше 

всего подобных преступлений было со-

вершено в Чечне, Дагестане, Ингушетии, 

Туве и Подмосковье. 

На сегодняшний день понятие «кибер-

преступность», «кибертерроризм», «ки-

бервойны» прочно вошли в повседневную 

жизнь. При этом государство на постоян-

ной основе должно предпринимать все 

возможные меры по предотвращению дан-

ных инцидентов.  

Исходя из вышесказанного, можно сде-

лать вывод, что развитие киберпреступно-

сти идет в ногу с развитием информацион-

но-технических средств, а мотивы кибер-

преступников также видоизменяются с 

развитием кибепреступности. Кибератаки 

стали массовым явлением, а их направле-

ния задевают все сферы общества.  
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Abstract. The implementation of the concept of the digital economy, which appeared at the 

end of the 20th century, is associated with the constant improvement and implementation of in-

formation technologies in all spheres of human and state life. In this regard, the danger of be-

coming a victim of criminals operating in the virtual space increases. Crimes committed in the 

field of information technology are called cybercrime. The article discusses the relevance of cy-

bercrimes, their types, as well as an analysis of the state of cybercrime in Russia. 
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