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КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯ: ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И МЕРЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

 

Противоправные деяния в сфере инновационных технологий, 

совершаемые с использованием сети Интернет и коммуникационных 

устройств, в настоящее время все чаще стали применяться в преступных целях 

против интересов различных государств, в том числе и Российской 

Федерации, организаций и граждан. Кибермошенничество, информационные 

блокады, терроризм, компьютерный шпионаж, неправомерный доступ к 

личной информации (аккаунты в социальных сетях, электронные почты) и 

другие преступные посягательства причиняют значительный имущественный 

вред, посягают на национальную безопасность государства. 

Значительное число преступлений, совершаемых с использованием 

современных информационных технологий, связано также с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Многие 

распространители наркотиков используют бесконтактный способ их сбыта, 

когда продавец с помощью сети Интернет или мессенджеров сообщает 

приобретателю место закладки наркотика, а тот переводит деньги на его счет 

через интернет-платежи. 

Кроме того, всемирная сеть широко используется для пропаганды 

различных экстремистских идей и движений. Например, в 2016 г. в России две 

трети преступлений экстремистской направленности, и каждое девятое 

преступление террористического характера были совершены с 

использованием сети Интернет.  

Как отметил Генеральный прокурор России Ю. Чайка «в России число 

преступлений, совершаемых с использованием современных информационно-



коммуникационных технологий, с 2013 г. по 2016 г. увеличилось в 6 раз - с 

11000 до 66000. А уже за первые шесть месяцев 2017 г. их число выросло на 

26 % и составило 40000»1. 

В мае 2017 г., например, система распознавания вирусов компании Avast 

зафиксировала более 75000 заражений вирусом WanaCrypt0r 2.0 (aka WCry) в 

99 странах мира.  

Так, специалисты «Лаборатории Касперского» утверждали, что вирус 

использует сетевую уязвимость ОС Windows Bulletin MS17-010 и предлагали 

установить официальный патч MS17-010 от Microsoft, который устраняет этот 

недостаток. 

Киберпреступления зачастую выходят за пределы одного государства и 

носят трансграничный характер. Для киберпреступников, действующих в 

глобальном масштабе, не существует границ между государствами. Как 

отметил Г. Греф, «Киберпреступность имеет, к сожалению, международные 

корни. Как правило, нас атакуют не из России. Как правило, даже если это 

российские преступники, серверы расположены в других странах, очень часто 

нас атакуют именно из других стран. Без международного сотрудничества, без 

обмена информацией, без помощи в определении источника атаки и 

противодействия этим атакам побороть киберпреступность невозможно»2. 

Каждый день появляется приблизительно 200000 новых вирусов, червей 

и троянов, которые угрожают безопасности владельцев компьютеров и 

мобильных устройств. Россия – лидер по количеству кибератак, а вот меньше 

всего их исходит из Израиля и Японии. Такие данные демонстрирует 

появившийся недавно сайт, на котором в реальном времени отображаются 

кибератаки по всему миру. Этот проект запущен немецкой компанией 

Deutsche Telekom. Согласно информации, предоставленной данной 
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компанией, Россия по совершаемым кибератакам занимает 4 место, уступая 

Вьетнаму, США и Китаю3. 

Следует отметить, что на законодательном уровне понятие 

«киберпреступление» не закреплено. В.А. Номоконов и Т.Л. Тропин дают свое 

определение, согласно которому «киберпреступление» – это «преступность, 

связанная как с использованием компьютеров, так и с использованием 

информационных технологий и глобальных сетей»4. 

Проблеме информационной (компьютерной) безопасности в 

государствах должно уделяться особое внимание. Стоит отметить, что 

государства принимают меры к объединению усилий в сфере борьбы с 

киберпреступниками. Так, в 2009 г. в Эстонии открылся Центр коллективной 

кибербезопасности под руководством НАТО. 25 января 2018 г. начал работу 

Глобальный центр по вопросам кибербезопасности под эгидой Всемирного 

экономического форума в Давосе, где Сбербанк стал одним из соучредителей.  

Как уточнил заместитель председателя правления «Сбербанка» С. Кузнецов, 

«Центр возьмет на себя роль уникальной платформы по взаимодействию 

государственного и частного секторов, развитие которой будет происходить 

по трем ключевым направлениям. Эти направления — установление 

взаимовыгодного сотрудничества между государственными и частными 

корпорациями, формирование необходимых условий для организации 

постоянного обмена информацией и создание надежного исследовательского 

центра, осуществляющего независимую оценку и анализ текущей ситуации в 

области кибербезопасности на международной арене»5.  

Кроме того, доклад Группы правительственных экспертов по 

достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 

международной безопасности ежегодно представляется Генеральным 
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Секретарем, где страны-участницы дают отчет о проведенных мерах в области 

информационной безопасности. Принятие национальных стратегий в области 

кибербезопасности стала неотъемлемой частью политики государств. 

Например, в Германии существует федеральное агентство Национальный 

центр кибербезопасности, осуществляющий защиту национальной 

инфраструктуры от кибератак. Россия приняла в 2013 г. Основы 

государственной политики Российской Федерации в области международной 

информационной безопасности на период до 2020 г., где определяются цели, 

задачи, основные направления государственной политики в области 

информационной безопасности.  

Участникам ГПЭ удалось согласовать ряд мнений касательно вопроса о 

применимости международного права к киберпространству. Вкратце эти 

мнения включают: признание суверенитета государств над ИКТ-

инфраструктурой в пределах их территории; необходимость соблюдения ряда 

международно-правовых принципов в киберпространстве (государственный 

суверенитет, суверенное равенство, мирное разрешение споров, 

невмешательство во внутренние дела); признание за государствами 

возможности принятия неуточненных мер в соответствии с Уставом ООН в 

контексте киберпространства; упоминание в контексте киберпространства 

ряда принципов (гуманности, необходимости, пропорциональности и 

индивидуализации); призыв отказаться от использования посредников 

(proxyactors) для противоправных действий в киберпространстве и от 

предоставления им своей территории; ответственность государств за 

противоправные действия в киберпространстве в случае, когда обвинения 

обоснованы и проведена надлежащая атрибуция таких действий6.  

В России с целью своевременного реагирования на новые кибератаки 

правоохранительные органы ориентированы на ведение мониторинга 
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ситуации, складывающейся в сети Интернет, повышение квалификации 

сотрудников, методическое обеспечение их деятельности.  

Таким образом, полагаем, что с целью противодействия преступлений, 

совершаемых с использованием современных информационных технологий в 

нашем государстве следует постоянно повышать безопасность 

информационных систем, развивать современные информационные 

технологии, совершенствовать законодательство в сфере информационных 

преступлений, развивать конкурентоспособные средства информатизации, 

расширять международное сотрудничество России в сфере безопасного 

использования информационных ресурсов. 
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