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Abstract: the article describes the main ways of committing crimes on the 

Internet, and the methods of exposing and preventing cybercrime. Describes the 
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Такое понятие, как киберпреступность, непривычно для органов 

правопорядка, но преступления, в которых используется сеть Интернет, 

очень опасны. Межнациональный характер преступности в данной сфере 

дают основания полагать, что для борьбы с таким видом преступлений нужна 

общая политика по профилактике и расследованию преступлений, а также 

необходимо определить стратегию борьбы против киберпреступности. 
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В современном мире киберпреступность занимает большую долю среди 

всех преступлений, совершаемых в России. Росту и развитию данного вида 

преступления способствует сама природа преступления, так как сеть 

интернет находится в общем доступе и открытости информации, а также 

безнаказанности преступников. Правоохранительные органы также 

недостаточно подготовлены для раскрытия данного вида преступления.1 

Преступления, совершаемые в сфере компьютерных технологогий – 

явление транснационального значения. Цель киберпреступника – 

информация, хранимая в интернете и циркулирующаяся в нем. 

Киберпреступник использует совершенно другие виды оружия – 

инструменты, использующиеся для проникновения в сеть, для взлома и 

модификации программного обеспечения, блокировки работы систем.  

В арсенале современных компьютерных преступников есть не только 

традиционные средства, но и самое современное информационное оружие и 

оборудование; эта проблема уже давно пересекла границы государств и 

получила международное значение. 

Особенную актуальность проблема киберпреступности приобрела в 

наше время. Социологические опросы в разных странах, и в первую очередь 

в высокоразвитых, показывают, что киберпреступность занимает одно из 

главных мест среди тех проблем, которые тревожат людей.  

Хакеры, киберпреступники, составляют большую опасность. Хакеры 

очень часто совершают преступления ради удовольствия, ради завоевания 

авторитета. Нередко хакерами совершаются преступления для наживы. Они 

прекрасные знатоки информационной техники, имеют способности для 

достижения влияния над людьми в сети. Они незаконно переводят файлы 

пользователей себе, совершают атаки для блокировки обслуживания. Это все 

называется информационный саботаж.  

                                                           
1 Чекунов И. Г. Киберпреступность: проблемы и пути их решения. / И. Г. Чекунов. // Вестник Академии 

права и управления. 2011. № 25. С. 97–103. 
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В России в 2017 году зафиксировано около 20 тысяч компьютерных 

преступлений. Компьютерные мошенничества сейчас очень разнообразны - 

это ложные предложения товаров и услуг через Интернет, услуги по 

организации информационных атак, мошенничества с электронными 

платежными элементами. Часто жертвами компьютерных мошенников 

становятся участники розыгрышей - когда покупатель видит 

недобросовестное предложение приобрести какой-нибудь товар по очень 

низкой цене, но с предоплатой, и соглашается. 

Особую обеспокоенность вызывает безопасность Интернет. 

Необходимость привлечения внимания к проблеме безопасности в Сети 

вызвана тем, что виртуальная среда давно сравнялась по опасности с 

реальной. Неприятности, приходящие из компьютера, примерно те же, что и 

в обычной жизни: вирусы, кражи и грабежи, хамство и преследование, 

вымогательства и угрозы, неэтичная и навязчивая реклама, терроризм и 

экстремизм. Украденные хакерами деньги уже давно считаются 

миллиардами, а к некоторым вирусам по нескольку месяцев не могут 

разработать антивирусы.2 

Преступность в киберпространстве – это те же самые кражи, 

вымогательства, грабежи, но при помощи информационных систем, 

совершаемые дистанционно, причем жертва даже не догадывается об этом.3 

Киберпреступление  - это противозаконное деяние, которое выявляется 

во вмешательстве в компьютерные системы для кражи, вымогательства и 

мошенничества. При этом происходит несанкционированное воздействие на 

                                                           
2 Згадзай О. Э., Казанцев С. Я. Киберпреступность: факторы риска и проблемы борьбы. / О. Э. Згадзай, С. Я. 

Казанцев. // Вестник НЦБЖД. 2013. № 4. С. 80 

3 Куява Т. Ю. Киберпреступность: проблемы уголовно-правовой оценки и организации противодействия // 

Молодой ученый. — 2016. — №29. — С. 255-257. 
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файлы жертвы, после которого никто больше не сможет восстановить доступ 

к жизненно важным файлам.4   

Новые информационные технологии развиваются, но становятся более 

простыми и доступными. И в наше время особенно часто начало 

употребляться понятие кибертерроризма – сетевые атаки на компьютеры 

государственных органов, сетевые источники, хранящие государственную 

тайну.  

Терроризм, совершаемый в информационной сфере – преступное 

внедрение в сеть жертвы для получения информации, важной для 

государства, составляющей государственную тайну. Также кибертерроризм 

сопровождается терроризмом в реальном времени, где кибертерроризм 

помогает террористам совершать покупки оружия, наркотиков, вести 

переписки о проведении атак, операций.  

Сетевую войну можно определить как противоборство в 

информационной сфере, ведущееся с применением информационного 

оружия, информационных технологий и наиболее острых средств 

информационно-психологического воздействия. Кибертерроризм - одна из 

форм сетевой войны. От других форм ее отличает наличие цели - террористы 

совершают свои действия в целях нарушения общественной безопасности, 

устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений 

органами власти. Если у действия иные цели (например, подрыв 

экономической безопасности и обороноспособности государства, 

уничтожение или повреждение имущества), то эти деяния являются иными 

                                                           
4 Гареева Э.Р. Взаимодействие криминалистики и оперативно-розыскной деятельности в уголовном 

процессе // Молодежь в современном мире: проблемы и перспективы: сборник материалов ХI 

Международной научно-практической Интернет-конференции, 15-20 апреля 2015 г. / Башкирский институт 

технологий (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» — Центр ЮНЕСКО-ЮНЕВОК в 

Российской Федерации. – Уфа: БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2015. – 260 с. – С.168-169; 
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формами сетевой войны - кибердиверсиями (диверсиями, совершенными с 

применением компьютерных технологий), уничтожением имущества и т.д.5 

К сожалению, многие средства массовой информации употребляют 

термин «кибертерроризм» весьма некорректно, создавая путаницу в 

понятиях, ставя знак равенства между понятием «хакер» и «кибертеррорист». 

Вряд ли это можно счесть правильным. Терроризм - это преступление, но не 

каждое преступление есть терроризм, точно так же, как кибертеррориста, как 

правило, можно назвать хакером, но не всякий хакер совершает теракты в 

киберпространстве или с помощью компьютера. Именно корректное 

определение того или иного явления позволяет увидеть его суть, и, если это 

явление имеет негативные последствия, то выявить формы и методы борьбы 

с ним. Таким образом, первым шагом в борьбе с киберпреступностью и ее 

опаснейшей разновидностью – кибертерроризмом должно стать создание 

корректного понятийного аппарата. 
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