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Начавшийся процесс цифровизации экономики, затрагивает практически 

все сферы жизнедеятельности не только отдельно взятого общества и 

государства, но и всего мира в целом. Интернет стал полноценной средой 

обитания огромного количества людей. В онлайн-пространстве они общаются, 

работают, узнают новости, совершают покупки и получают госуслуги.  

С появлением первого компьютера жизнь человека изменилась навсегда и 

виртуальное пространство стало составной частью нашей жизни. Однако и 

преступность эволюционирует и такие глобальные изменения в общественной 

жизни повлекли за собой появление нового специфического вида преступности 

- киберпреступности.  

Данный термин впервые появился в начале 60-х годов XX века в США, 

именно в это время были совершены первые преступления с использованием 

информационных технологий. Далее, на Конференции Американской 

ассоциации адвокатов в 1974 году было сформулировано официальное понятие 

и основные признаки киберпреступлений [1, С. 42]. 

Несмотря на это, до сих пор нет четко определенного, единого и 

общепринятого понятия данным преступления. Обобщенно мы можем сказать, 

что киберпреступления - это преступления, которые совершаются в так 

называемом виртуальном пространстве.  

В состав данного понятия включены преступления, которые совершаться с 

помощью компьютерной системы или сети Интернет, в рамках компьютерной 

системы или сети Интернет, или против компьютерной системы или сети 

Интернет [2, С. 171].  

Киберпреступность - это довольно обширное понятие. К данному виду 

противоправных деяний мы можем отнести и преступления, где компьютер, 

информационная сеть (Интернет), данные и т.д. являются объектом, и 

преступления, где компьютеры используются как средство и орудие. К этому же 

понятию многие ученые относят и действия в информационном пространстве 

для поддержания условий преступной общности, группы, например, 
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использование электронной почты для коммуникации, обмен криминальным 

опытом и специальными познаниями [3, С. 54]. 

В настоящее время не имеется единой классификации киберпреступлений, 

в то время как авторы выделяют множество и разнообразие их видов. 

Классификация киберпреступлений может вестись по следующим критериям: 

1. Преступления, которые направлены против компьютерных систем и баз 

данных.  

2. Преступления, связанные с получением экономической выгоды. 

3. Преступления против свобод и неприкосновенности личности.  

4. Преступления, связанные с содержанием контента и нарушением 

авторских прав.  

Анализ зарубежного законодательства показывает, что в некоторых 

зарубежных странах, основной уклон делается на закреплении ответственности 

за данное деяние в Уголовном кодексе. При этом стоит отметить, что государства 

довольно быстро реагируют на появление новых угроз и стараются 

сформировать актуальное законодательство.  

Международный опыт в борьбе с киберпреступностью позволяет 

учитывать некоторые наработки в этом направлении и может быть применен в 

России. Например, для оценки масштаба угроз и формирования рекомендаций 

по защите организаций, в некоторых странах имеется обязанность руководства 

компаний сообщать в специальные государственные структуры о взломе и 

указывая сумму ущерба. Целесообразно применить в России это правило для 

всех организаций, а не только для финансовых компаний.  

Еще одной тенденцией в мировой практике является понижение возраста 

уголовной ответственности. В связи с этим целесообразно снизить возраст 

уголовной ответственности за мошенничество по ст. 159.6 УК РФ с 16 до 14 лет.  

Проблемы раскрытия киберпреступлений связаны с их особенностями, 

которым являются: анонимность, мобильность, нестандартность, отсутствие 

выявляемой связи между преступником и жертвой, высокая латентность, 

возможность автоматизма. Очевидно, что для успешности раскрытия этих 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(43) 2020              

Alley-science.ru  

преступлений у сотрудников полиции должна быть соответствующая 

профессиональная квалификация в IT-сфере. Сбор доказательств по таким делам 

затруднен в ввиду отсутствия техники  в подразделениях полиции.   

К сожалению, безнаказанность киберпреступников способствует росту 

этого вида преступности, в то время как киберпреступность представляет собой 

угрозу не только национального и регионального масштаба, но и грозит 

международной безопасности. 

Рассматривая законодательную базу стран мира и России, мы можем 

сделать вывод, что государства максимально быстро реагируют на новые угрозы 

и стараются сформировать соответствующее законодательство, отвечающее 

современным реалиям. Однако популярность киберпреступности растет, а 

принимаемые меры запаздывают. 

Современное состояние системы профилактики и противодействия 

киберпреступности в России на данном этапе имеет ряд проблем, аналогичных 

другим развивающимся странам.  

Социально-правовая профилактика киберпреступности по нашему 

мнению имеет ряд критериев эффективности: скорость реагирования, 

межведомственное взаимодействие, информирование, развитие 

технологической платформы. Современные тенденции в сфере 

кибербезопасности и киберпреступности диктуют необходимость создания 

следующих условий для эффективной профилактике и борьбы с 

киберпреступностью: 

1) Обмен информацией с максимальной скоростью при учете интернет 

трафика для того, чтобы организации сразу после обнаружения угрозы могли 

обмениваться данными для быстрой ликвидации проблемы. 

2) Развитая система взаимодействия органов и организаций на 

национальном и международном уровне для создания новых хранилищ знаний и 

данных, развития операционных систем. 
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3) Ведение комплексной программы кибербезопасности совместно с 

обучением основам кибербезопаности для того, чтобы обучение основам 

кибербезопасности стало частью развития образования каждого человека. 

4) Развитие технологической платформы в связи с тем, что для 

осуществления эффективного противодействия киберпреступности требуются 

вычислительные мощности.  
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