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ОСОБЕННОСТИ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов развития 

негативных тенденций киберпреступности в современном мире. В рамках 

статьи рассматриваются причины, порождающие киберпреступность, 

присущие свойства и признаки киберпреступности. Особенно выделяется 

такое свойство киберпреступности как анонимность интернет-

пользователей, размещающих материалы в виртуальном пространстве. 

Также внимание уделено способам совершения информационных 

преступлений, реализуемых с помощью информационных технологий и 

использования глобальной сети Интернет.  
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Annotation. The article is devoted to the consideration of the development of 

negative trends in cybercrime in the modern world. The article examines the causes 

that give rise to cybercrime, the inherent properties and signs of cybercrime. Such 

a property of cybercrime as the anonymity of Internet users posting materials in the 

virtual space is particularly highlighted. Attention is also paid to the ways of 

committing information crimes implemented with the help of information 

technologies and the use of the global Internet. 
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Проблема киберпреступности стала актуальной в эпоху развития 

информационного общества при глобальном охвате информационно-

телекоммуникационными средствами всей человеческой жизнедеятельности.  



Научно-технический прогресс в сфере ИТ-технологий, сопровождаемый 

внедрением и использованием новейших технологий сбора и хранения 

информации, является предпосылкой для совершения противоправных 

действий по отношению к пользователям, что способствует снижению уровня 

защиты личности, общества и государства в информационном пространстве 

[1, с. 219]. 

Киберпреступность представляет собой группу преступлений, которые 

совершаются в сетевой среде посредством информационных и компьютерных 

средств [1, с. 220]. Указанная дефиниция соответствует рекомендациям 

экспертов ООН о том, что киберпреступность является группой преступлений, 

которые осуществляются не только при помощи телекоммуникационных 

сетей, но и может быть направлена против компьютерных систем [2, с. 13]. 

Для преступлений, совершаемых посредством информационных средств 

и в сети Интернет, присущи следующие особенности [3, с. 46-47]:  

− латентность совершаемых правонарушений, обусловленная 

анонимностью глобальной интернет-сети; 

− международный характер информационных преступлений, 

выходящий за пределы отдельных государств, в том случае, когда преступник 

и жертва преступления могут находиться на территории разных государств; 

− наличие подготовленности, специальных навыков, посредством 

которых совершаются преступления; 

− динамичность способов совершения информационных 

преступлений;  

− возможность совершать преступления одновременно в нескольких 

местах;  

− возможность отсутствия сведений у жертв совершения 

преступлений о том, что их интересы стали объектом преступного 

посягательства; 

− необходимость нестандартных средств для пресечения 

информационных правонарушений. 



К причинам, порождающим киберпреступность, можно отнести 

различные факторы: влечение к незаконному обогащению, некий вызов перед 

обществом, желание причинять вред и т.п. При этом киберпреступники 

являются более изощренными остальных групп преступников. Такое 

положение дел обусловлено тем, что такого рода преступники заранее 

планируют свою деятельность, посредством использования дополнительных 

технических средств, что позволяет нарушать интересы большого количества 

граждан [4, с. 53].  

Помимо этого, высокая анонимность пользователей, использующих 

глобальную сеть, является одной из существенных причин процветания 

киберпреступности. Анонимность не только затрудняет сбор доказательств, 

необходимых для расследования преступления, в том числе установить 

личность киберпреступника и его местонахождение, но и дает возможность 

скрыть легко скрыть следы преступления.  

В то же время, если исключить подобного рода анонимность, то 

возникает опасность использования государством методов, нарушающих 

базовые права граждан [8, с. 172] 

Следует сказать, что уровень раскрываемости киберпреступлений 

обусловлен не только необходимостью создания центров мониторинга 

состояния, сложившегося в данной криминальной сфере, но и повышении 

уровня правосознания граждан, выражающемся в исполнении обязанностей 

по информированию правоохранительных органов и утверждения личной 

нетерпимости к подобным деяниям, и лицам, их совершающим [6, с. 30] 

Киберпреступления совершаются с использованием или применением 

информационно-телекоммуникационных средств. В качестве примера можно 

привести распространенные случаи интернет-мошенничества, кражи 

денежных средств с банковских карт, получение незаконного доступа к 

персональным данным пользователя и т.п. Преступники стали использовать 

известные вирусные программы, при помощи которых можно осуществить 

блокировку данных и попросить их собственника выслать деньги в обмен на 



получение ключа доступа к зашифрованным данным (в качестве примера 

можно назвать программы Locky, TeslaCrypt, Cryptolocker и т.п.) [4, с. 54] 

Специфика вирусных программ, с помощью которых совершаются 

киберпреступления заключается в том, что данные средства позволяют 

преступникам дистанционно управлять компьютерными системами без 

уведомления об этом их пользователей, с использованием современного 

программного обеспечения. Такие программы обычно называются «ботами». 

Зачастую рядовой пользователь не способен противостоять подобным 

нарушениям в силу отсутствия специальных технический знаний и 

профессионализма преступников [5, с. 47]. 

В основном киберпреступления совершаются таким образом, что 

хакеры, находя несильные места в серверах интернет-сети, при помощи 

распространения вирусных программ, получают возможность распоряжаться 

целыми блоками огромного количества информации, которой впоследствии 

злоумышленники могут манипулировать в своих корыстных интересах. Также 

сетевые преступления могут совершаться при помощи спам-атак, размещения 

на продажу нелегальных предметов в сети, информационного буллинга и т.д. 

[2, с. 14] 

Таким образом, сегодня киберпреступность – это общемировая 

проблема. Интернет, проникнув в человеческую жизнь, не только упрощает 

ее, но и делают более доступной для действия лиц с преступными 

намерениями, поскольку информационные технологии внедряются в 

преступные системы гораздо быстрее, нежели в правоохранительные 

структуры [7, с. 80] 
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