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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ  

 

 

Антонян Е.А., д.ю.н., профессор, 

Дорошева А.А. 

Университет  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

  

Кибепреступность как криминальное явление 

 

 Всю свою жизнь человек накапливает и передает информацию: из уст в 

уста, из поколения в поколение. Что-то забывается, что-то стирается из его 

памяти. С развитием человечества появились компьютерные и цифровые 

технологии, что предоставило каждому из нас хранить и распространять 

информацию, совершенно не задумываясь о ее ценности, как это было раннее.  

 В настоящее время явление киберпреступности – это историческая 

особенность нынешней эпохи не только одной страны, но и всего мирового 

сообщества. До появления киберпреступности человечество сталкивалось с 

преступлениями, совершенными в "реальной" жизни, а не в "цифровом" мире, 

который, безусловно, стал охватывать нашу жизнь. В частности, исходя из 

рекомендаций экспертов ООН термин "киберпреступность" охватывает любое 

преступление, которое может совершаться с помощью компьютерной системы 

или сети, в рамках компьютерной системы или сети или против компьютерной 

системы или сети
1
.  

 В национальном законодательстве отсутствует понятие 

киберпреступности. Однако, исходя из рекомендаций экспертов ООН можно 

заключить, что киберпреступностью признаются все преступления, которые 

связаны с использованием компьютерной системы и сети.  

 Проанализировав Уголовный Кодекс Российской Федерации
2
, можно 

заключить, что существует ряд составов преступлений, по которым можно 

привлечь к уголовной ответственности злоумышленников. Представляется, что 

данные преступления можно разделить на две группы: преступления в области 

компьютерной информации (гл. 28 УК РФ) и иные, тесно с ними связанные. В 

первую группу относятся такие составы преступлений как: мошенничество в 

сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ), неправомерный доступ к 

компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), создание, использование и 

распространение вредоносных программ 

(ст. 273 УК РФ), нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки 

                                                      
1
Преступления, связанные с использованием компьютерной сети/Десятый конгресс ООН по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями //A/CONF. 187/10. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // 

Российская газета. N 113. 18.06.1996. 
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или передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ). Ко второй группе преступлений 

можно отнести все преступления (за исключением тех, которые содержатся в 

гл. 28 УК РФ и ст. 159.6 УК РФ), которые так или иначе представляют собой 

общественную опасность в сети "Интернет".  

В частности, это такие составы как: п. "д" ч. 2 ст. 110, п. "д" ч. 3 ст. 110.1, ч. 2 

ст. 110.2, п. "в" ч. 2 ст. 151.2, ч. 1 ст. 171.2, ч. 1 ст. 185.3, ч. 1 ст. 187, ч. 2 ст. 

205.2,  п. "б" ч. 2 ст. 228.1, п. "б" ч. 3 ст. 242, п. "г" ч. 2 ст. 242.1, п. "г" ч. 2 ст. 

242.2, ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 280.1, ч. 1 ст. 282 и некоторые другие составы  

УК РФ. 

 Однако вынуждены признать, что отсутствие легальной дефиниции в 

настоящем кодексе признается упущением законодателя, так как, на наш взгляд 

невозможно говорить о том, о чем не ведая. В связи со сложившейся ситуацией, 

представляется целесообразным использовать рекомендации экспертов ООН, 

которые определили также, что преступление, совершенное в 

киберпространстве - это противоправное вмешательство в работу компьютеров, 

компьютерных программ, компьютерных сетей, несанкционированная 

модификация компьютерных данных, а также иные противоправные 

общественно опасные действия, совершенные с помощью или посредством 

компьютеров, компьютерных сетей и программ.  

 Также интересным представляется точка зрения И.Г. Чекунова, который 

расширил понимание киберпреступности, то есть киберпреступность это не 

только компьютерные средства, но и мобильная (сотовая) техника. Он считает, 

что "под киберпреступностью следует понимать совокупность преступлений, 

совершаемых в киберпространстве с помощью или посредством компьютерных 

систем или компьютерных сетей, а также иных средств доступа к 

киберпространству, в рамках компьютерных систем или сетей, а также против 

компьютерных систем, компьютерных сетей и компьютерных данных"
3
. И, 

действительно, в настоящее время многие современные гаджеты оснащены 

выходом во всемирную сеть, а значит, осуществлять преступную деятельность 

можно и в отсутствие компьютера, но с обязательным наличием Интернета в 

ином устройстве. Кроме того, ряд криминалистов также придерживаются 

пониманию киберпреступности в широком смысле. Например, особенностью 

механизма следообразования при совершении преступлений данной категории 

является то, что в основе формирования виртуальных следов лежит 

специфическое электронно-цифровое отображение, происходящее в 

компьютерной системе. Виртуальный след может состоять из большого 

количества отдельных информационных элементов, которые могут быть 

записаны как на одном, так и на нескольких физических носителях цифровой 

                                                      
3
 Чекунов И.Г. Киберпреступность: понятие и классификация // Российский следователь. 

2012. N 2. С. 43 - 44. 
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информации, подключенных как к одному, так и нескольким компьютерам, 

объединенным в вычислительную сеть
4
. 

 Киберпреступность является результатом деятельности одного или 

нескольких лиц; может носить одноразовый (установление вредоносного ПО) 

или систематический характер (вымогательство, распространение детской 

порнографии). 

 Резюмируя, можно заключить, что главной особенностью и связующим 

звеном является компьютерная информация. В частности, в литературе 

компьютерная информация рассматривается и как предмет, и как средство 

преступления
5
.  

 Под компьютерной информацией применительно к процессу доказывания 

понимаются фактические данные, обработанные компьютерной системой и 

(или) передающиеся по телекоммуникационным каналам, доступные для 

восприятия человеком, на основе которых в определенном законом порядке 

устанавливаются обстоятельства, имеющие значение по делу. Источниками 

этой информации могут являться: файл, листинг или машинная распечатка, 

данные на различных электронных носителях (винчестеры, карты систем 

мобильной идентификации (sim), пластиковые банковские карты, телефонные 

карты, флеш-карты, элементы памяти в различной социотехнике, миниатюрные 

персональные электронные инструменты, смартфоны, коммуникаторы и т.д.)
6
 

 В качестве особенностей киберпреступлений можно выделить 

следующее. Во-первых, максимальная скрытность деяния (потерпевший может 

даже и не догадываться о том, что в отношении его совершается деяние; кроме 

того, в сети "Интернет" распространена анонимность и шифрование). Во-

вторых, трансграничность (как уже отмечалось выше, киберпреступностью 

озабочено все мировое сообщество; кроме того, злоумышленник и жертва 

могут находиться в разных частях света). В-третьих, нестандартность способов 

осуществления (в данном случае ради достижения цели создаются 

всевозможные вирусные программы, модификации и проч.). 

Киберпреступником является то лицо, которое совершило одно из 

преступных деяний в сфере компьютерной информации. Рядом криминологов 

отмечается, что совершению киберпреступлений подвержены лица в возрасте 

от 18 до 24 лет, предпочтительно мужского пола
7
. Однако отмечается 

тенденция к увеличению числа лиц женского пола. Как правило, у данных лиц 

уже присутствует среднее образование (высшее). Предполагается, что у данной 

категории лиц присутствует несколько или один функциональный компьютер. 

                                                      
4
 Мещеряков В.А. Следы преступлений в сфере высоких технологий // Библиотека 

криминалиста: научный журнал. 2013. N 5 (10). С. 265 - 269. 
5
 Шевченко Е.С. О криминалистической трактовке понятия "киберпреступность" // 

Информационное право. 2014. N 3. С. 29 - 32. 
6
 Васильев А.А., Демин К.Е. Электронные носители данных как источники получения 

криминалистически значимой информации: учебное пособие. М.: МГОУ, 2009. С. 47. 
7
 См. напр.: Маслакова Е. А. Лица, совершающие преступления в сфере информационных 

технологий: криминологическая характеристика // Среднерусский вестник общественных 

наук. 2014. №1 (31). С.114-121   
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Так же нередко идут на совершение преступлений «контактным» способом, 

часто сопряжённым с насильственными действиями (получение доступа к 

компьютерной информации с того же компьютера, на котором она 

размещается, при невозможности удалённого доступа). Достаточно 

уравновешены, со сформировавшейся системой взглядов и ценностей. В 

большинстве случаев, лица, принадлежащие к этой группе, обычно имеют 

постоянную работу в качестве технических консультантов и системных 

администраторов в организациях. 

 Однако, представляется, что в ближайшее время будет заметна тенденция 

"омоложения" правонарушителей, ввиду развития компьютерных технологий. 

То есть, вполне допустимо, что возрастная категория данных 

правонарушителей будет снижена до 15 лет, так как в данном возрасте 

происходит углубленное изучение подростком тех тем, которые ему интересны; 

происходит углубленное изучение информатики в школах; появляется доступ к 

выбору профессии. Однако данная категория лиц только становится 

"профессионалами" на данном поприще. Как правило, у них имеется один 

компьютер, владение несколькими языками компьютерного программирования 

(в частности, некоторые из них преподаются в школе). Подростки, как правило, 

весьма увлечены в свое занятие; в Интернете используют вместо своих 

настоящих данных - никнеймы; употребляют Интернет-сленг. Подобная 

категория зачастую не понимает всей общественной опасности деяния. Однако 

подобное "непонимание" подпадает под ст. 272, 273 УК РФ. 

 Представляется, что можно выделить также категорию лиц, так 

называемых "профессионалов" (от 25-45 лет). Данная категория лиц 

характеризуется, как правило, высшим техническим образованием. 

Специфической особенностью является то, что данные лица могли иметь 

доступ к ЭВМ с момента их популяризации в России (конец 80-х годов), в связи 

с чем знания у данной категории в компьютерной сфере весьма 

исчерпывающие. Обладают навыками работы с несколькими операционными 

системами, системами сотовой связи, криптографии.  

 В настоящее время весьма затруднительным представляется определиться 

с потерпевшими от киберпреступлений. Представляется, что данные отношения 

затрагивают как физических лиц, так и юридических. В частности, как следует 

из положений п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 

2010 г. № 17 "О практике применения судами норм, регламентирующих 

участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве"
8
, в соответствии с 

законом потерпевший, являясь физическим лицом, которому преступлением 

причинен физический, имущественный или моральный вред, либо 

юридическим лицом в случае причинения преступлением вреда его имуществу 

и деловой репутации, имеет в уголовном процессе свои собственные интересы, 

для защиты которых он в качестве участника уголовного судопроизводства со 

                                                      
8
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 N 17 (ред. от 16.05.2017) "О 

практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве" // Российская газета. N 147, 07.07.2010. 
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стороны обвинения наделен правами стороны. Лицо, пострадавшее от 

преступления, признается потерпевшим независимо от его гражданства, 

возраста, физического или психического состояния и иных данных о его 

личности, а также независимо от того, установлены ли все лица, причастные к 

совершению преступления. Если совершенное преступление являлось 

неоконченным (приготовление к тяжкому или особо тяжкому преступлению 

или покушение на преступление), суду при решении вопроса о признании лица 

потерпевшим следует установить, в чем выразился причиненный ему вред. При 

этом не исключается возможность причинения такому лицу морального вреда в 

случаях, когда неоконченное преступление было направлено против 

конкретного лица. 

 Однако на практике "жертва" зачастую сама становится виновной в своем 

"жертвенном состоянии" в силу того, что само лицо не обладает какими-либо 

базовыми знаниями в сфере компьютерной безопасности. Например, в силу 

невнимательности на фишинговых сайтах может оставить свои личные данные 

(логин и пароль, код банковской карты и пин-код к ней).  Однако в некоторых 

случаях осуществляется взлом незащищенного компьютера с помощью 

программ, которые отыскивают незащищенные компьютерные системы, 

подключенные в Интернет, делают это случайным образом и не 

персонифицированно. В связи с этим возникает ситуация, при которой 

пострадавший может быть и не знаком лично со своим обидчиком. Хотя и в 

данном случае можно быть предусмотрительным: поставить антивирус на свой 

компьютер.  

 Кроме того, многие злоумышленники пользуются доверием потерпевших. 

используя метод телефонного звонка, в ходе которого могут представиться, 

например, системными администраторами Интернет-провайдера и запросить 

интересующие их персональные данные. Также Интернет-мошенники могут 

"показать" себя и в сфере торговли. Поэтому не рекомендуется приобретать 

товар в незнакомых Интернет-магазинах.  

 Также в большинстве своем пострадавшие неохотно сообщают 

правоохранительным органам о произошедшем. Представляется, что, в первую 

очередь, это нежелание потерпевшего открывать доступ в персональный или 

рабочий компьютер для правоохранительных органов к своим личным или 

деловым данным. Во-вторых, в большинстве своем действует предубеждение в 

неэффективности обращения. Но также возможны случаи, при которых 

пострадавший не знает о том, что совершилось какое-либо противоправное 

деяние, так как киберпреступники стараются действовать максимально 

инкогнито.  

В Уголовном кодексе Российской Федерации отсутствует специальная 

норма, предусматривающая ответственность за совершение «компьютерного 

хищения», и правоприменительная практика исходит из того, что хищения, 

совершаемые с использованием компьютерной техники, в ряде случаев 

рассматриваются либо как мошенничество, либо как кража по признаку 

незаконного проникновения в помещение или иное хранилище. Кроме этого, 

такого рода противоправные действия дополнительно влекут уголовную 
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ответственность по ст. 272 УК РФ. Соответственно, необходимо ввести данный 

состав в УК РФ.  

Также необходимо дать понятие киберпреступности и, представляется, 

что терминологию необходимо использовать на основе рекомендаций 

экспертов ООН. 

 Полагаем, что кроме правового закрепления необходимо разработать 

методические рекомендации по профилактике Интернет-преступлений. Важно 

создать систему мер правовой пропаганды и повышения уровня правосознания 

граждан. Необходимо вводить в образовательных учреждениях спецкурсы, 

открытые уроки, посвященные кибербезопасности. 

 Также отметим, что в настоящее время некоторыми вопросами 

киберпреступности занимается Управление "К" БСТМ МВД России. Однако, на 

наш взгляд, учитывая особую динамику развития киберпреступлений, 

необходимо, в первую очередь, усовершенствовать материальное право. 

Представляется, что необходимо ввести в УК РФ новые составы преступлений: 

фишинг, интернет-мошенничество, интернет-попрошайничество и др.  

 В завершении хотелось бы отметить, что киберпреступность является 

новым этапом в истории развития человечества. Однако данное явление 

является также малоизученным; законодательно неурегулированным, 

непоследовательным.  

 Представляется, что в обозримом будущем будут "развиваться" новые 

составы преступлений, которые необходимо будет закрепить в Уголовном 

кодексе РФ. Но, прежде всего, необходимо законодательно определиться с 

понятием киберпреступности. 

  

 

Бархатова Е.В.,  

Борисова В.Н. 

Университет  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Вымогательство, шантаж в социальных сетях и информационная 

субкультура 

 

Социальные сети и мессенджеры уже прочно вошли жизнь людей. 

Электронная почта – необходимый элемент для работы и делового общения, 

Skype, WhatsApp – удобный и выгодный аналог телефонным звонкам и 

сообщениям, Вконтакте и Одноклассники – средство связи и уже стиль жизни 

для многих пользователей, что уж говорить про Instagram. Однако впуская 

площадки социальных сетей в нашу жизнь, мы так же и свою жизнь помещаем 

в их базы данных. И далеко не вся информация, помещаемая в интернете, 

предназначается для общего доступа. Однако, что, если наши личные данные, 

стали известны постороннему, который хочет этим воспользоваться? 

Понятия «шантаж» и «вымогательство» зачастую употребляют в качестве 

синонимов, однако содержание у этих терминов разное. Определение 



10 

«вымогательства» содержится в Статье 163 УК РФ: «Вымогательство, то есть 

требование передачи чужого имущества или права на имущество или 

совершения других действий имущественного характера под угрозой 

применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а 

равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его 

близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред 

правам или законным интересам потерпевшего или его близких». При этом 

следует знать, что состав такого преступления как вымогательство окончен с 

момента предъявления требований независимо от последствий. 

Зачастую, люди не разграничивают понятия «вымогательство» и 

«самоуправство». Например, если имеется требование о возврате долга с 

наличием угроз, то данная ситуация не является вымогательством, поскольку 

подлежит квалификации по ст. 330 как самоуправство; так как гражданин, 

высказывающий угрозы, должен подать исковое заявление о взыскании долга, а 

не принуждать физически должника к исполнению обязательства. 

Такое понятие, как «шантаж» в российском уголовном законодательстве 

до сих пор не имеет юридического закрепления и легального толкования. 

Однако проявление, признаки, элементы шантажа рассматриваются в 

теоретических трудах ученых-теоретиков. Уголовно-правовые аспекты 

шантажа затрагивались в работах А.Г. Уфалова, A.B. Башкова, И.Ю. Буневой, 

В.В. Райгородского и других научных деятелей, посвященных отдельным 

преступлениям, способом совершения которых выступает шантаж. Но даже на 

доктринальном уровне  нет единой точки зрения, что считать шантажом. Нам 

наиболее близки определения, данные С. Соловьевым: «...шантаж есть вид 

вымогательства, т. к. их объединяет способ действия - психическое насилие, 

принуждение», и А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских: «шантаж – угроза 

разоблачения, разглашения позорящей (часто сфабрикованной) информации с 

целью добиться от шантажируемого каких-либо определенных поступков. В 

уголовном праве РФ шантаж является средством совершения преступлений (а 

не самостоятельным составом)»
9
. То есть шантаж – это вид вымогательства, 

предполагающий не только корыстный мотив. Например, в ст. 133 УК РФ 

«Понуждение к действиям сексуального характера» - шантаж может быть 

одним из способов такого понуждения; в ст. 240 УК РФ «Вовлечение в занятие 

проституцией» - может быть одним из путей вовлечения в занятие 

проституцией; в ст. 302 УК РФ «Принуждение к даче показаний» - способ 

принудить к даче показаний. 

Технический прогресс принес новую площадку для совершения 

вымогательства, шантажа – социальные сети и другие мессенджеры (Skype, 

WhatsApp и т.д.).  

Если обратить на международное регулирование киберпреступлений, то 

существует Международная Конвенция по киберпреступлениям (Будапешт, 23 

ноября 2001г). Однако данная Конвенция в большей мере направлена на защиту 

                                                      
9
   Большой юридический словарь. — М.: Инфра-М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я. 

Сухарева. 2003. 
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именно компьютерных систем, баз данных, а не на вымогательство в сети или 

шантаж пользователей социальных сетей их личными данными. Таким 

образом, мы считаем целесообразным предложением создать новую 

Конвенцию или включить в имеющуюся главу, которая будет посвящена 

отношениям между физическими лицами на уровне мошенничества. 

На данный момент существуют разные способы совершения 

вымогательства в социальных сетях, мы рассмотрим самые распространенные 

из них: 

1. Взлом личной страницы 

Данный способ характеризуется нарушением не только ст. 163 УК РФ, но 

и ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных или иных сообщений», и ст. 272 УК РФ 

«Неправомерный доступ к компьютерной информации». При данном способе 

преступник получает доступ к социальному профилю жертвы, то есть ко всей 

хранящейся в ней информации – переписке, списку контактов, видеозаписям и 

фотографиям, которые впоследствии применяет для достижения цели.  

Для данного преступления чаще всего характерно то, что преступник и 

потерпевший не знакомы, это абсолютно незнающие друг друга люди. Так, 

вымогательство может происходить, даже если злоумышленник и жертва 

находятся в разных точках земного шара. Схема действий преступника 

достаточно проста: во-первых, он находит случайного человека в социальных 

сетях, затем подбирает пароль к его странице (аккаунту) или с помощью 

специальных программ входит под его именем. 

Дальнейшие действия преступника могут быть различны. Если 

преступник решит потребовать совершения каких-либо действий от 

взломанного лица, то это будет тот вид преступления, который мы 

рассматриваем в нашей статье. Однако, если преступник станет писать всем 

друзьям того человека, под именем которого он зашел, сообщения с просьбой 

одолжить некоторую сумму на пару дней, то это будет квалифицироваться как 

мошенничество по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».  

Во-вторых, преступник оставляет сообщение взломанному пользователю, 

что страница была взломана, и если не будут переведены деньги на 

определенный счет, то найденные на странице материалы, позорящие саму 

жертву или ее близких людей, будут преданы огласке и всем разосланы 

(пример см. в Приложении 2). Если же жертва попытается заблокировать 

вымогателя, подать жалобу администраторам или удалить свой профиль, 

рассылка произойдет автоматически. Но если страницу преступника блокирует 

техническая поддержка социальных сетей, это его не останавливает, он может 

начать писать своей жертве с других аккаунтов. 

Таким образом, данная ситуация будет прямым нарушением ст. 163 УК 

РФ, однако могут быть и другие условия у преступника – не перечислить 

деньги, а, например, выслать обнаженные фотографии или же сделать какие-

либо действия. При таких условиях – данные действия можно расценить как 

шантаж и квалифицировать преступление уже по другим статьям, например, ст. 

133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера». Жертвой 
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такого способа вымогательства, шантажа становится лицо, которое пересылало, 

сохраняло на странице подобные материалы (позорящие саму жертву или ее 

близких людей), например, фотографии или видео интимного характера. 

Целевой аудиторией является все возрастные группы, чаще всего подростки от 

12 до 17 лет, т.к. их миропонимание еще не сформировалось, и страх перед 

обнародованием личных данных сильнее всего, этим и пользуются 

злоумышленники.  

2. Онлайн-знакомство. 

С жертвой знакомится привлекательный и интересный собеседник. 

Между ними завязывается диалог, который длится несколько дней или даже 

недель. Собеседник старается полностью расположить к себе жертву. Спустя 

некоторое время, когда жертва будет явно заинтересована в общении, 

собеседник будет стараться убедить прислать ее откровенную фотографию или 

видео. И когда преступник получит желаемое, то жертве соответственно будут 

высланы условия, при которых данные материалы не будут разосланы всем 

знакомым жертвы. Жертвой такого способа, обычно, становятся одинокие люди 

возрастной группы от 16 до 20 лет и от 40 и старше. Возрастные группы 

обусловлены тем, что жертвы от 16 до 20 еще мало осведомлены о 

последствиях выставления в социальные сети подобных материалов, а жертвы 

от 40 и старше, зачастую либо несчастливы в браке и потому попадают под 

влияние нового привлекательного и интересного собеседника, либо одиноки и 

боятся потерять собеседника, если не выполнят его просьбу. 

3. Обвинения в растлении малолетних. 

На социальную страницу жертвы отправляют сообщение о том, что от его 

имени была отправлена фотография, содержащая порнографические 

материалы. И данная фотография была отправлена несовершеннолетнему лицу, 

потому либо это лицо, либо его родители собираются обратиться в полицию с 

заявлением о растлении несовершеннолетнего. Однако жертва может 

перечислить деньги, чтобы уладить конфликт. Данное преступление 

совершается таким образом, что сначала преступник создает фейковую 

страницу, похожую на страницу жертвы, и с этой страницы отправляет себе в 

диалоге соответствующую фотографию. После чего диалог фотографируется и 

скриншот отправляется самой жертве. Жертвой такого способа, обычно, 

становятся мужчины. 

Универсального способа решения проблемы избежать вымогательства 

или шантажа найти невозможно, однако необходимо сначала осознать жертве, 

что против нее совершается преступление и потому необходимо подать 

заявление в полицию. Иначе, не заявляя о совершаемых действиях, жертва сама 

будет увеличивать число латентных преступлений и уверенности преступника в 

его безнаказанности. 

В настоящее время создан специальный отдел «К», который занимается 

различного рода киберпреступлениями, заявку со всеми приложенными 

доказательствами можно подать сразу на сайте. При расследовании данного 

преступления приготовьтесь к психологической атаке, т.к. вам придется 
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рассказать следственным, а в дальнейшем уже судебным органам, почему 

данные материалы являются для вас порочащими честь и достоинство. 

На практике сложились определенные модели поведения жертвы 

вымогательства: 

1. Игнорирование угрозы. 

Сначала жертва должна вспомнить, имеются ли на ее взломанной 

странице те данные, которыми можно шантажировать, или же шантаж 

голословен. Если все же данные имеются, то чаще всего жертвы выбирают 

тактику «игнорирования». Что бы данная модель была эффективна, необходимо 

создать видимость того, что страница является неактивной, брошенной, а 

значит, у преступника не будет возможности связаться с жертвой. 

Удалитесь со всех социальных сетей (при необходимости, в дальнейшем, 

можно восстановить доступ к страницам). Удаление фотографий или 

видеоматериалов не поможет, т.к. опытный хакер или взломщик мгновенно это 

отследит. 

Если вы все-таки не удалили страницу в социальной сети, где с вами 

пытается связаться злоумышленник, то постарайтесь не заходить на нее, до 

того момента пока угрозы не прекратятся. Видеть входящие сообщения, но 

оставлять их непрочитанными позволяют всплывающие уведомления на 

экранах планшетов или телефонов, а также специальные программы-

невидимки, которые позволяют вам находиться в социальной сети, 

просматривать сообщения, но для всех остальных оставаться «не в сети». 

Не стоит вступать с преступником в полемику или писать ему 

оскорбления, данная тактика может только усугубить ситуацию. 

Если вас «взломали» в одной социальной сети, постарайтесь сменить 

пароль и удалить свои важные личные данные из других социальных сетей, 

чтобы ими также не смог завладеть злоумышленник. Напишите в техподдержку 

социальных сетей о блокировке страниц вымогателей. 

Поскольку преступник не получит желаемого, он скорее всего не станет 

рассылать порочащие материалы. Однако если продолжать пользоваться 

страницей и просто не отвечать на сообщение преступника, то можно его этим 

разозлить, и он соответственно выполнит свою часть обещаний, тем самым 

наказывая несговорчивую жертву. 

В большинстве случаев преступник не рассылает данные материалы, но 

жертве приходится потом жить с осознанием, что рано или поздно данные 

материалы могут «всплыть» и уже даже не факт, что только в социальных 

сетях, поскольку не известно, кто являлся вымогателем, ведь это мог быть и 

знакомый.  

Данная модель поведения наиболее эффективна при способе «Обвинения 

в растлении малолетних», поскольку свою часть действий преступник не станет 

выполнять, то есть сам добровольно он не пойдет в полицию с заявлением. А 

если и пойдет, то не составит труда доказать, что данного диалога в 

действительности не было, и вымогать сам попадется в свои сети. 

2. «Клин клином». 
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Если в сообщении вымогатель оставляет номер карты, на который 

необходимо перечислить определенную сумму, то можно вступить в диалог с 

вымогателем. Можно ему прямо заявить, что на него будет подано заявление в 

полицию, в котором будет указан данный счет. А, полиция, в свою очередь,  

проверит, кому счет принадлежит. Обычно преступники упускают данный 

момент из виду и пишут номер счета, открытого на их имя. Тем самым можно 

самому из «жертвы» стать «охотником». Однако недостаток этого способа в 

том, что это может быть подставной счет (чья-либо потерянная карта), потому 

преступнику будет нестрашна угроза его разоблачения, и подобный диалог 

сразу же подведет преступника к исполнению своих действий по рассылке. 

3.  Сослаться на отсутствие денег 

Можно постараться уговорить вымогателя снизить сумму требуемых 

денег. Главное твердо стоять на позиции того, что денег на выплату нет, тогда 

преступник постарается взять хотя бы ту часть, которая есть. Однако это самый 

ненадежный способ, поскольку предугадать реакцию вымогателя невозможно. 

4. Можно выплатить деньги. 

Это самый легкий способ в моральном плане для жертвы. Преступнику 

вряд ли захочется не выполнить свое обещание и разослать материалы, даже 

если он получил деньги. Однако жертва может попасть в зависимость. А 

именно, преступник поймет, что жертве настолько важны эти материалы, что 

она безоговорочно перечислит за них деньги. Но ведь можно попросить деньги 

снова через какое-то время, ведь материалы все так же остались у преступника 

на руках. 

Потому если жертва выберет данную модель поведения, то необходимо 

будет сразу же удалить всю информацию со страницы и саму страницу, чтобы у 

преступника не было возможности поддерживать дальнейший контакт. 

Рассмотрев понятие вымогательства и дав рекомендации его жертвам, 

перейдем к исследованию вопроса профилактики такого рода преступлений. 

Здесь следует отметить, что проблемным является вопрос тайны личных 

данных. Поясним: когда вымогатель выдвигает свои требования, он присылает 

жертве номер своей кредитной карты или номер телефона. Теоретически, зная 

эти данные можно отследить, что это за человек, и, таким образом, оперативно 

вычислить преступника. Однако, существует такое понятие как «банковская 

тайна», оно закреплено в ст.26 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О 

банках и банковской деятельности»: «Кредитная организация, Банк России, 

организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию 

вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и 

корреспондентов». Так, банки не вправе по запросу лиц открывать им такую 

конфиденциальную информацию, хотя это бы способствовало более быстрому 

и качественному решению вопросов вымогательства, а также снижению такого 

вида преступности. Аналогичным образом поступают сотовые операторы. В 

настоящее время по номеру мобильного телефона возможно отследить 

местонахождение лица, а также узнать его личные данные, но мобильные 

операторы отказываются предоставлять личную конфиденциальную 

информацию о своих пользователях (абонентах сотовой связи). 
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Конечно, и у банков и у операторов сотовой связи есть обязанность 

предоставлять такую информацию по запросам ОВД, однако, между 

выдвижением требований вымогателя и запросом полиции в банк проходит 

немало времени, за которое счет преступника может быть уже обналичен, 

кредитная карта закрыта, а телефонный номер переписан на другого абонента 

или преступник сменил оператора. 

Таким образом, встает проблема доступа к личным данным с целью 

оперативного расследования случаев вымогательства в социальных сетях. 

Дадим некоторые рекомендации, как обезопасить себя от 

злоумышленников: 

1. Создайте закрытый профиль в социальных сетях, ограничьте круг лиц, 

способных присылать вам личные сообщения и просматривать ваши материалы 

страницы. 

2. Если после того, как вы ограничили доступ, к вам в друзья начинают 

добавляться неизвестные люди, не добавляйте их. Наверняка вы сами знаете 

всех своих друзей и знакомых, лучше снизить риски.  

3. Периодически стоит менять пароли от социальных страниц и делать их 

как можно более сложными и не примитивными. К тому же, старайтесь делать 

разные пароли для всех социальных сетей, т.к. получив доступ к одной вашей 

странице, вымогатель будет иметь доступ и к другим аккаунтам и, 

соответственно, материалам, которые в них содержатся. 

4. Не выкладывайте в сеть те сведения, которые в случае обнародования 

смогут вас опорочить. Даже если эти фото – видеоматериалы, документы на 

данный момент можете просматривать только вы, они уже содержаться на 

серверах социальной сети и в случае удаления, файлы все равно остаются на 

серверах, и опытный хакер сможет этим воспользоваться. Не присылайте такие 

материалы в личные сообщения знакомым и, тем более, незнакомым личностям 

(это могут новые знакомые с сайта знакомств, которые часто промышляют 

подобными преступлениями). Также, не видите в сети переписку на тему 

интимной близости, т.к. при взломе вашей страницы злоумышленник может 

сделать скриншоты ваших сообщений и шантажировать вас ими. 

5. Также не участвуйте в видеочатах с незнакомцами, они могут тайно вас 

снимать и после невыполненных требований, выложить материалы 

видеороликов в сеть. 

Учитывая рассмотренные недостатки теоретических разработок, 

процессуального законодательства, а также недоработанность международного 

урегулирования данного вопроса, можно сказать, что проблема вымогательства, 

шантажа в социальных сетях является остроактуальной. Пространство 

интернета и в том числе социальных сетей дарит нам огромные возможности 

для реализации себя и для общения, но не стоит забывать об опасностях, а 

также знать, как с ними бороться и вести профилактику своей деятельности в 

интернет ресурсах. 
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Саламова С.Я., 

Речкалова О. О., Шелихов Д. И. 

Университет  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Хакеры – герои нашего времени? 

 

В ХХI веке, веке высоких технологий и Интернета, одним из ценнейших 

ресурсов становится информация, а наша жизнь все больше и больше 

переходит в Сеть. Мы не только общаемся, делимся фотографиями и видео, 

слушаем и пишем музыку, читаем, играем, но и оформляем документы, 

отправляем отчеты, оплачиваем товары и услуги, платим налоги, штрафы, 

пошлины – всё с использованием сети Интернет.  

Как следствие, преступность, существующая столько же, сколько 

существует закон, последовала за развитием общества и также 

распространилась и на сферу жизни людей, проходящую в виртуальном мире. 

В 1997 году в Уголовный кодекс Российской Федерации были внесены 

изменения: в перечень преступлений был включен новый вид: «Преступления в 

сфере компьютерной информации»
10

. К ним относятся: неправомерный доступ 

к компьютерной информации; создание, использование и распространение 

вредоносных программ; нарушение правил эксплуатации средств хранения, 

обработки или передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей. 

Совершение указанных деяний требует специальных знаний в области 

электронно-вычислительной техники и программирования, потому, как 

правило, преступления в сфере компьютерной информации совершаются 

хакерами. 

Кто они такие? Почему нарушают закон? Как им противостоять? Об этом 

и пойдет речь в данной исследовательской работе. 

Перед собой мы поставили цель – выяснить, кто такие хакеры, разобраться 

в их психологии и мотивации, а также узнать, как защитить себя от хакерской 

атаки. 

Для достижения поставленной цели мы наметили следующие задачи: 

1. Собрать и проанализировать информацию о происхождении и истории 

развития хакерства как явления. 

2. Узнать характерные особенности психологии хакеров и составить 

личностный портрет «среднестатистического хакера». 

3. Выяснить, почему государства ведут борьбу с хакерами. 

4. Составить перечень мер по защите от хакерских атак. 

5. Изучить самые известные к настоящему времени хакерские 

группировки. 

                                                      
10

 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ. Российская газета, 

выпуск N 113. 1996 г. 
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6. Обобщить полученную информацию и представить проделанную 

работу в виде исследования. 

Слово «хакерство» произошло от английского глагола «to hack», что в 

переводе означает «обтёсывать, рубить»
11

. Изначально хакерами называли 

талантливых программистов с неординарным, творческим подходом к 

решению задач в области программирования – компьютерных гениев, которые 

быстро «врубались» в проблему и также быстро, элегантно разрешали ее. 

Во второй половине ХХ века у термина «хакерство» появилось еще одно, 

негативное, значение: хакерами стали называть компьютерных взломщиков, 

проникающих в закрытые информационные сети, банки данных с целью 

получения доступа к секретной информации, а также заражения их вирусом. 

Первые компьютерные хакеры появились еще в 60-е годы, в 

Массачусетском технологическом институте, поскольку тогда доступ к ЭВМ, 

только начинающим проникать в нашу жизнь, был лишь у сотрудников 

университетов. Поработать с вычислительной машиной можно было всего 

несколько часов в неделю, по строгому расписанию, но и тогда особенно 

любознательные специалисты выкраивали время для экспериментов. Хакерство 

того времени было довольно безобидным и сводилось к попыткам 

использования компьютера не по назначению: вместо вычислений запустить на 

нем самостоятельно написанную игру. Хакерам шестидесятых было интересно 

не просто решить какую-то вычислительную задачу, они хотели понять, как 

устроена и работает машина. Соответственно, культура хакерства вышла из 

очень увлеченных людей. 

В 70-е хакерство окончательно сформировалось как попытка «поиграть» с 

информационной системой, обходя ее ограничения. Интернета тогда еще не 

было, но уже была телефония. Поэтому появилось такое явление как 

«фрикинг». 

Отцом фрикинга считается Джон Дрейпер, известный под ником «Капитан 

Кранч». Телефонные линии в то время были аналоговыми, и телефонные 

аппараты общались друг с другом посредством обмена тоновыми сигналами. 

Однажды Д. Дрейпер нашел в пачке кукурузных хлопьев «Captain Crunch» 

подарок – свисток, и оказалось, что его тональность совпадает с тоном, 

используемым телефонным оборудованием для передачи команд. «Фрикеры» − 

Д. Дрейпер и его последователи − стали при помощи свистков эмулировать 

систему команд и бесплатно дозванивались из уличных телефонных будок в 

соседние города и штаты. Следующим шагом стало создание «blue box» — 

аппарата, эмулировавшего все те же тоновые команды. Он позволял не только 

дозваниваться до нужных номеров, но и пользоваться секретными служебными 

линиями. Подав сигнал на частоте 2600 Гц, можно было перевести телефонные 

системы в административный режим и дозвониться на недоступные обычному 

человеку номера, например, в Белый Дом. Развлечение продолжалось до конца 

80-х, когда в популярной газете была опубликована большая статья о «blue 

box», которая привлекла к фрикерам внимание полиции. Многие, в том числе и 

                                                      
11

 В.К. Мюллер. Англо-русский словарь с ударениями. – 7-я ред. Москва, 1992. С. 158. 
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сам Дрейпер, были арестованы. Позже все же удалось разобраться, что они 

действовали не ради денег, а скорее из спортивного интереса и баловства. В то 

время в Уголовном кодексе просто не существовало статей, относящихся к 

мошенничеству с информационными системами, так что вскоре все фрикеры 

были отпущены на свободу. 

В 80-е годы слово «хакер» впервые получило негативный оттенок. В 

сознании людей уже стал формироваться образ хакера как человека, который 

может делать что-то незаконное для получения прибыли. В 1983 году на 

обложке Newsweek появился один из основателей хакерской группы «414s», 

ставшей известной благодаря серии взломов серьезных компьютерных систем 

(они взломали высокозащищенные компьютерные системы Лос-Аламосской 

национальной лаборатории, Мемориального ракового центра Слоу-Кеттеринга, 

Security Pacific National Bank). У хакеров появляются и собственные журналы и 

другие способы обмена информацией. 

В те годы становится очевидной необходимость совершенствования 

законодательства в сфере мошенничества и разработки нормативной правовой 

базы в области расследования компьютерных преступлений. Впрочем, масштаб 

преступлений того времени не может сравниться с нашими днями, когда с 

помощью хакерской атаки преступники переводят со счетов миллионы 

долларов. Так, в 80-е годы большой общественный резонанс получило дело 

Кевина Поулсена, который благодаря своим фрикерским навыкам первым 

дозвонился в эфир радиостанции KIIS-FM, что позволило ему выиграть 

автомобиль Porsche в рамках проходившего конкурса. 

Девяностые – это эра активного развития Интернета. В это же время за 

хакерством окончательно закрепляется криминальный оттенок. На протяжении 

девяностых дважды был осужден один из самых знаменитых хакеров ХХ века 

— Кевин Митник, взломавший внутреннюю сеть компании Digital Equipment 

Corporation. Персональные компьютеры уже стали относительно доступны 

простым людям, и при этом о безопасности никто не задумывался. Появлялось 

огромное количество готовых программ, с помощью которых можно было 

взламывать пользовательские компьютеры, не имея каких-то серьезных 

технических навыков и способностей. К примеру, известная программа 

«WinNuke», которая позволяла разорвать соединение Windows 95/98 с 

Интернетом или заставить его «зависнуть» путем отправки одного-

единственного IP-пакета. Вообще, девяностые считаются золотыми годами 

темных хакеров: возможностей для мошенничества полно, компьютерные 

системы соединены через Интернет, а серьезных механизмов безопасности в 

массовых операционных систем в эти годы еще нет.  

Еще одна отличительная особенность девяностых — огромное количество 

голливудских фильмов про хакеров как иллюстрация факта, что взлом 

компьютерных систем постепенно становится «обыденной диковинкой» для 

широких масс. Помните, почти в каждом таком фильме обязательно 

фигурировал какой-нибудь вирус, который взрывал мониторы? Может быть, 

именно из-за киноиндустрии у пользователей в голове сложился стереотип 
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«опасность — это вирусы», что в дальнейшем помогло многим антивирусным 

компаниям сделать свое состояние. 

В 2002 году Билл Гейтс написал своим сотрудникам в компании 

«Микрософт» письмо о том, что пора разрабатывать ПО с оглядкой на 

безопасность. Данная инициатива получила название «Trustworthy computing», 

и развивается она до сих пор. Начиная с Windows Vista, эта идея начала 

воплощаться в жизнь. Количество уязвимостей в операционных системах от 

«Микрософт» заметно снизилось, «эксплойты» − подвид вредоносных 

компьютерных программ, «эксплуатирующих» уязвимости компьютерных 

систем − под них стали все реже появляться в публичном доступе. Как ни 

удивительно это звучит, но с точки зрения подхода к безопасности последние 

версии Windows гораздо надежнее других распространенных операционных 

систем. Так, в OS X только в последнее время стали появляться механизмы, 

которые затрудняют эксплуатацию уязвимостей. 

В ответ на предпринятые меры со стороны разработчиков программного 

обеспечения цифровой криминал также выходит на новый уровень: получают 

распространение так называемые DDoS-атаки. Это хакерские атаки на 

вычислительную систему с целью довести её до отказа, то есть создание таких 

условий, при которых добросовестные пользователи системы не могут 

получить доступ к предоставляемым системным ресурсам (серверам), либо этот 

доступ затруднён. 

Никто уже не занимается взломом компьютерных систем просто ради 

удовольствия, это многомиллиардный бизнес. 

Другой характерной особенностью последнего десятилетия является тот 

факт, что фокус атакующего сместился на пользователя, на его персональный 

компьютер. Системы становятся сложнее, современный браузер — это уже не 

просто программа, это очень сложный механизм, полноценное окно в 

Интернет. Почти никто уже не пользуется отдельными мессенджерами и 

почтовыми клиентами, все взаимодействие с интернетом происходит именно 

через браузер. Неудивительно, что один из основных методов заражения 

пользователей в наш дни — drive-by-downloads — реализуется как раз при 

помощи браузера. 

Еще один большой канал распространения вредоносных программ — 

мобильные устройства. Если в официальных магазинах приложений программы 

хоть как-то проверяют на вредоносность, то из неофициальных источников 

можно занести на свой девайс практически все, что угодно. 

Так что же такое хакерство сегодня, и что нам ждать в ближайшем 

будущем? 

В начале двухтысячных, если обнаруживалась какая-нибудь уязвимость в 

Windows, практически сразу в свободном доступе появлялся эксплойт, который 

позволял получить контроль над пользовательским компьютером. Тогда над 

монетизацией уязвимостей практически не задумывались. Конечно, были 

программы, которые воровали данные пользователей, но сами уязвимости, 

приводящие к компрометации компьютера, было относительно просто 

эксплуатировать, а значит, просто и написать эксплойт. Последние пять лет 
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найти в публичном доступе рабочий эксплойт для недавно обнаруженной 

уязвимости стало очень непросто. Теперь это огромный бизнес, ведь написать 

эксплойт для уязвимости в системе, в которой внедрены новые механизмы 

защиты, вроде ПВД (предотвращение выполнения данных − набор 

программных и аппаратных технологий, позволяющих выполнять 

дополнительные проверки содержимого оперативной памяти и предотвращать 

запуск вредоносного кода) и ASLR (Address Space Layout Randomization - 

технология, применяемая в операционных системах, при использовании 

которой случайным образом изменяется расположение в адресном 

пространстве процесса важных структур данных,  создана для 

усложнения эксплуатации нескольких типов уязвимостей), значительно 

сложнее.  

Последние годы также показывают, что всех нас ждут проблемы 

безопасности так называемого «Интернета вещей». Компьютеры с доступом в 

интернет сейчас все чаще в том или ином виде присутствуют в самых 

разнообразных бытовых и медицинских приборах, а также автомобилях. И 

уязвимости в них точно такие же, как в обычных компьютерах. Исследования 

по взлому привычных нам вещей становятся популярной темой на ведущих 

мировых конференциях по безопасности, ведь, если злоумышленники начнут 

пользоваться такими уязвимостями, это будет представлять серьезную 

опасность для здоровья и жизни пользователей. 

Как упоминалось выше, в конце ХХ – начале XXI века тема хакерства 

стала популярна в зарубежном и отечественном кинематографе. 

В 2006 году вышел в прокат российский фильм «Хоттабыч», 

рассказывающий о приключениях хакера, случайно вызволившего джина из 

заточения. Главный герой – смешной, находчивый, добрый парень, смеха ради 

взломавший сервер корпорации Майкрософт и тем самым навлекший на себя 

серьезные проблемы. По законам комедийного жанра, добро и любовь – то 

есть, хакер и его девушка из той же субкультуры – победили, а зло было 

наказано. 

Двумя годами позже, в 2008 году, на экраны вышел сериал «Сеть», 

рассказывающий о жизни детей, который воспитывали в специальном 

учреждении с целью вырастить поколение хакеров. Однако по стечению 

обстоятельств ребята оказываются вне среды, к которой их готовили, и 

переживают массу трудностей с адаптацией. Сериал заставляет сопереживать 

главным героям – хакерам – и раскрывает их с положительной стороны, 

создавая образ Робин Гудов в век высоких технологий, стремящихся бороться с 

несправедливостью и неравенством. 

Тема хакерства поднимается и в современных произведениях 

кинематографа. Примером может послужить сериал 2015 года, снятый в США, 

под названием «Мистер Робот». Его главный герой страдает диссоциальным 

расстройством, поэтому выбирает для себя профессию хакера, и его пытаются 

переманить на свою сторону подпольные хакерские группировки. Как и в 

упомянутом выше сериале, главный герой наделен положительными 
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характеристиками и представляет собой «светлую» из противоборствующих 

сторон, несмотря на свое незаконное занятие. 

Таким образом, в ряде фильмов, сериалов прослеживается тенденция к 

созданию образа благородного хакера, сражающегося на стороне добра, 

настоящего героя, но никак не опасного преступника. Разумеется, такой образ 

привлекателен, а особенно – для более юных зрителей, мировоззрение которых 

еще только складывается. 

На сайте одного из крупнейших книжных интернет-магазинов «Лабиринт» 

по поисковому запросу «хакер» было найдено 105 книг. Среди них 

практические руководства, пособия и художественная литература: популярная 

среди молодых читателей серия книг «Хакеры». 

Очевидная популярность образа благородных компьютерных гениев, 

идущих против системы, стала толчком к формированию в гибкой молодёжной 

среде субкультуры хакеров. Она стала объектом изучения некоторых ученых-

социологов, одним из которых является В.Н. Лупандин. Он сформулировал 

отличительные особенности субкультуры хакеров от иных молодежных 

субкультур. 

Отличительными особенностями субкультуры хакеров являются: 

- явный приоритет виртуального общения; 

- строгое соблюдение принципа анонимности и использование 

псевдонимов; 

- культ свободы информации; 

- специфическая лексика, связанная с компьютерными технологиями; 

- как правило, индивидуалистические установки и завышенная 

самооценка; 

- в движении хакеров подавляющее большинство составляют мужчины, но 

женское меньшинство не подвергается какой-либо дискриминации
12

; 

Хакерство продолжает активно развиваться и в наши дни, и его 

приверженцы делятся друг с другом информацией, пишут программы, 

облегчающие взлом персональных компьютеров и некоторых программ, 

создают инструкции по совершению эксплойтов и размещают эти данные в 

открытом доступе. Так в среду, ранее формировавшуюся из исключительно 

талантливых молодых людей с исключительно техническим образованием 

стали проникать обычные подростки, скачавшие несложную в управлении 

программу и, не обладая какими-либо специфическими знаниями, 

вторгающиеся в компьютеры случайных пользователей. 

Как мы уже выяснили, хакерами называют преступников, совершающих 

противоправные действия в информационно-телекоммуникационных сетях с 

целью получения конфиденциальной информации, денежных средств, оказания 

давления на организации, государственные органы, граждан. 

Однако преступления в информационных сетях требуют большого 

профессионализма в сфере программирования, отличных навыков в работе с 

компьютером и программным обеспечением, так что стать хакером может не 
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каждый, а только высококлассный IT-специалист, который обладает знанием 

множества тонкостей в работе компьютера и компьютерных приложений. 

Доказано, что представители одной профессии зачастую обладают сходными 

чертами характера, а значит, и хакеры могут быть обобщенно 

охарактеризованы. 

В системе отношений личности выделяют четыре группы черт характера
13

: 

1. Отношение человека к другим людям, (общительность, 

чуткость и отзывчивость, уважение к другим людям, и противоположные 

черты — замкнутость, черствость, грубость, презрение к людям); 

2. Черты, показывающие отношение человека к труду, к своему 

делу (трудолюбие, аккуратность, склонность к творчеству, 

добросовестность в работе, ответственное отношение к делу, 

инициативность, настойчивость, и противоположные им черты — лень, 

склонность к рутинной работе, недобросовестность в работе, 

безответственное отношение к делу, пассивность); 

3. Черты, показывающие, как человек относится к самому себе 

(чувство собственного достоинства, правильно понимаемая гордость и 

связанная с ней самокритичность, скромность, и противоположные ей 

черты: самомнение, иногда переходящее в наглость, тщеславие, 

заносчивость, обидчивость, застенчивость, эгоцентризм — как 

склонность рассматривать в центре событий себя и свои 

переживания, эгоизм — склонность заботиться преимущественно о 

своем личном благе); 

4. Черты, характеризующие отношение человека к вещам: 

(опрятность или неряшливость, бережное или халатное обращение с 

вещами). 

Отношение к другим людям: из-за преобладания сетевого общения многие 

хакеры испытывают трудности в эмоциональном контакте с собеседником, 

им бывает непросто, когда дело доходит до сочувствия и сопереживания, ведь в 

подавляющем большинстве это люди, сосредоточенные на себе и своем 

внутреннем мире. По этой причине, в частности, хакеры зачастую бывают 

несчастливы в личной жизни, от чего стараются отвлечься еще более 

увлеченным хакингом. 

Поскольку хакеры – весьма одаренные и разносторонние люди, порой они 

относятся снисходительно к «обычным» гражданам, но чаще испытывают 

раздражение, поскольку находят окружающий социум недостаточно развитым, 

нелогичным, недалёким. 

Отношение к труду и своему делу: хотя высокий уровень интеллекта 

присущ подавляющему большинству хакеров, это не самое главное свойство, 

необходимое для эффективной работы в области программирования. Гораздо 

важнее умение при первом же прочтении пространного описания извлекать и 

удерживать в памяти огромное количество незначительных, мелких деталей, 
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которые в конкретных ситуациях окажутся весьма важными. Поэтому человек 

со средними аналитическими способностями, но умеющий «на всякий случай» 

запоминать большое количество нюансов и в нужный момент их легко 

вспоминать, при желании может стать очень хорошим хакером, в то время как 

без этого навыка даже гигант мысли быстро обнаружит, что он не в состоянии 

конкурировать с людьми, для которых не составляет труда запомнить при 

первом прочтении содержание большого труда. 

Хакер приходит в восторг, когда ему удается сделать что-то сложное и 

неочевидное с компьютером. Главное для него, чтобы это было дело именно 

его рук. Однако писать перенасыщенные деталями, рутинные программы по 

сопровождению, к чему сводится работа программиста во многих 

организациях, хакеры совсем не любят. И если они стремятся быть предельно 

точными и аккуратными в своей интеллектуальной деятельности, то в быту 

это ужасные неряхи. Их программы могут быть совершенны, но на столах у 

них часто бардак. 

Как человек относится к самому себе: для определения типа личности 

хакера важно понимать, что они никогда не стремятся соответствовать какому-

то стереотипу. По данным одного из Кембриджских исследований
14

, каждый из 

них прежде всего индивидуалист и слишком высоко ценит свою 

индивидуальность, чтобы жертвовать ею в угоду моде или стереотипу. Но 

сами того не желая, многие хакеры имеют общие характерные черты, 

привычки, одинаковые взгляды на жизнь. 

К числу наиболее ярких качеств относятся интеллект, 

любознательность и предрасположенность к абстрагированию. Многие 

хакеры больше всего ценят новизну, особенно интеллектуальную. 

В опровержение всех стереотипов хакерам вовсе не свойственна узость 

интересов. Они легко увлекаются всем новым и необычным, и многие из них 

могут интересно и со знанием предмета рассуждать на самые неожиданные 

темы (правда, для этого у них не всегда есть возможность, так как 

потенциальные собеседники разговорам на отвлеченные темы обычно 

предпочитают хакинг). Существует даже закономерность между 

квалификацией хакера и его хобби: чем выше квалификация, тем с большей 

вероятностью у этого хакера имеются посторонние увлечения, причем 

уровень компетенции в этой области у него намного выше, чем у среднего 

человека. 

Черты, характеризующие отношение к вещам: в одежде хакеры 

предпочитают повседневный стиль, напоминающий стиль поздних хиппи. В 

основном это футболки, джинсы, кеды или кроссовки. Многие предпочитают 

«вылинявшие» футболки или украшенные принтами с юмористическими или 

интеллектуальными слоганами. До середины девяностых дизайн одежды 

хакеров редко был связан с компьютерами, – это было бы слишком 

провокационно – но в наши дни культура хакерства уже обзавелась 

собственной символикой (например, глайдер, считающийся эмблемой 
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хакерского движения), а также использует эмблемы операционных систем (к 

примеру, Такс – пингвин-талисман, разработанный компанией Linux), 

браузеров, поисковых систем. 

Бытует мнение о том, что весьма популярные в прошлом молодежные 

субкультуры, вроде металлистов, готов, рейверов повлияли на выбор внешнего 

вида хакеров, поскольку они зачастую предпочитают черный цвет в одежде. 

Однако, на наш взгляд, подобное пристрастие объясняется практичностью 

данного цвета: к нему всё идет, и на нем меньше видно грязь.  

Впрочем, можно встретить хакеров, одетых более «походно»: походные 

ботинки, брюки цвета хаки, замшевые рубашки, практичные куртки: «На 

случай, если в серверной вдруг вырастут горы», шутят про таких товарищи. 

У мужчин-хакеров – их большинство – часто можно встретить бороды, 

усы, длинные волосы, что многие путают с неряшливостью или 

нечистоплотностью. Женщины же почти или совсем не пользуются макияжем. 

Хакеры – компьютерные гении, увлеченные люди, получающие настоящую 

радость от решения сложных задач в сфере программирования. Их услугами 

пользуются охранные предприятия, чтобы проверить надежность своих систем. 

Они разрабатывают зачастую бесплатные Интернет-сайты с источниками 

информации по компьютерной тематике, обнажают и придают огласке 

финансовые и иные махинации высших эшелонов власти и проповедуют 

полную свободу информации. Зачем же государства ведут активную борьбу с 

этими Робин Гудами века высоких технологий? Приведем пару конкретных 

примеров, из которых станет ясна необходимость борьбы с хакерством не 

только на национальном – на международном уровне. 

В октябре 2015 года США в рамках контракта на 460 миллионов долларов 

объявили конкурс на разработку первого в мире летального кибероружия, так 

называемых «логических бомб». «Логические бомбы» − компьютерные 

программы, которые будут разрушать инфраструктуру противника, приводя ее 

к самоуничтожению. С их помощью, согласно доктрине Пентагона, США 

смогут «…вызывать катастрофы на атомных станциях, открывать плотины для 

затопления населенных пунктов, отключать диспетчерское оборудование с 

целью вызова авиакатастроф». Из этой же доктрины следует, что в результате 

применения кибероружия допускается гибель мирного населения. «Очевидно, 

что в результате таких действий могут быть ранены или погибнуть гражданские 

лица − такой побочный эффект допустим, если без него нельзя успешно 

выполнить военную операцию», −  считают в Пентагоне.   

"Вредоносная программа, например, может уничтожить пункт управления 

войсками. Но, если разработчики не заложили в нее функцию 

самонейтрализации, она затем может проникнуть в гражданские системы и, не 

исключено, привести к фатальным последствиям для простых людей", - 

объяснил генерал-майор в отставке Чарльз Данлэп (Charles Dunlap). 

Кибервойска США были созданы в 2009 году и состоят из высококлассных 

компьютерных специалистов. Первое время представители Минобороны 

утверждали, что задачи кибервойск ограничиваются защитой от хакерских атак. 

Однако в сентябре 2014 г. члены НАТО согласились, что крупномасштабная 
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кибератака на одного из участников альянса будет рассматриваться как 

нападение на весь блок и может повлечь военный ответ. 

Меры борьбы с хакерством, существующие в настоящее время, можно 

подразделить на технические, организационные и правовые. 

К техническим мерам можно отнести защиту от несанкционированного 

доступа к компьютерной системе, резервирование важных компьютерных 

систем, принятие конструкционных мер защиты от хищений и диверсий, 

обеспечение резервным электропитанием, разработку и реализацию 

специальных программных и аппаратных комплексов безопасности и многое 

другое.  

К организационным мерам относятся охрана компьютерных систем, 

подбор персонала, исключение случаев ведения особо важных работ только 

одним человеком, наличие плана восстановления работоспособности центра 

после выхода его из строя, организацию обслуживания вычислительного 

центра посторонней организацией или лицами, незаинтересованными в 

сокрытии фактов нарушения работы центра, универсальность средств защиты 

от всех пользователей (включая высшее руководство), возложение 

ответственности на лиц, которые должны обеспечить безопасность центра, 

выбор места расположения центра и т.п. В мире и нашей стране техническим и 

организационным вопросам посвящено большое количество научных 

исследований и технических изысканий. 

К правовым мерам следует отнести разработку норм, устанавливающих 

ответственность за компьютерные преступления, защиту авторских прав 

программистов, совершенствование уголовного и гражданского 

законодательства, а также судопроизводства. Довольно недавно (1 января 

1997 года) отечественное законодательство встало на путь борьбы с 

компьютерной преступностью. И поэтому представляется весьма 

важным расширить правовую и законодательную информированность 

специалистов и должностных лиц, заинтересованных в борьбе с 

компьютерными преступлениями. 

Вот список нескольких самых распространённых хакерских атак и 

способов их избежать: 

 Удаленная атака или эксплойт 

Главные цели удаленных атак – захват данных, заражение сетей вирусным 

ПО или просто нанесение существенного урона сети и отдельным 

компьютерам.  

Методы борьбы: из-за разнообразия средств удаленных атак способов 

защиты от них великое множество. Беда в том, что, учитывая размах 

технических средств, достаточно большая группа хакеров всегда сможет найти 

брешь в вашей системе, нужную «отмычку» и, скорее всего, рано или поздно 

взломать вашу сеть. Пожалуй, единственное, что тут может реально помочь – 

команда экспертов по безопасности, которая будет охранять доступ к вашим 

данным и сети в режиме реального времени. 

 Атака с клиентской стороны 
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Этот тип атаки построен на взаимодействии с пользователем сети или 

компьютера, который хотят взломать злоумышленники. Хакеры пытаются 

заставить пользователя ввести свои данные на поддельном (фишинговом) 

сайте. В ход идут все доступные способы: вредоносные ссылки, документы, 

приложения и так далее. Даже опытный пользователь не всегда может отличить 

фишинговый сайт от оригинального – копии достаточно правдоподобны, а 

учитывая ритм нашей жизни заметить незначительную опечатку в адресе сайта 

очень трудно. 

Методы борьбы: веб-прокси и фаерволы практически бесполезны, если 

вы регулярно проверяете свою почту, используя публичные точки доступа, 

например, в Старбакс. Всё, на что вы можете надеяться – собственные 

бдительность и здравый смысл. Изучите основы интернет-безопасности или 

хотя бы не переходите по ссылке, о небезопасности которой вас уведомляет 

антивирус. Сегодня хакеры очень терпеливы и готовы ждать месяцами, пока 

пользователь своими действиями не откроет им доступ. Поэтому все должны 

знать о такой опасности и понимать, какую ответственность на себя берут. 

Корпоративные компьютеры должны использоваться только для рабочих нужд, 

а количество ПО на них должно быть сведено к минимуму (и, конечно, должны 

использоваться только авторизированные программы). Уменьшение 

возможных точек взлома (через браузеры, почтовые клиенты, приложения, 

медиа-плееры и так далее) – отличный метод для предупреждения хакерской 

атаки. 

 Метод «грубой силы» 
Этот метод используется хакерами, когда ни одна из их попыток получить 

доступ к вашей сети стандартными методами не увенчалась успехом. 

Фактически, суть метода состоит в том, чтобы применить все известные 

способы проникновения разом, в надежде, что один из них или удачная 

комбинация методов позволит взломать вашу систему защиты. Более того, 

часто используется полный перебор значения полей (например, адресов, 

паролей) до тех пор, пока не будет подобран верный вариант. Этот тип атаки 

чаще всего наносит много урона вашей сети и оборудованию, однако его легко 

отследить по большим массивам неизвестных данных, появившимся в сети, 

кажется, из ничего. 

Методы борьбы: учитывая то, что этот тип атаки легко обнаружить, 

важно это сделать до того, как в руки хакеров попадут какие-либо данные. Для 

защиты от онлайн-атак методом полного перебора значений часто 

используются такие методы: ограниченное количество попыток ввода пароля, 

задержка между попытками ввода, специальные вопросы для восстановления 

пароля, использование CAPTCHA или верификации по СМС, блокирование 

аккаунта после нескольких неудачных попыток входа и другие. Постарайтесь 

также избегать использования слишком простых паролей и вариаций уже 

использованных паролей. 

 Социальная инженерия 

Этот тип атаки предполагает психологическую манипуляцию. В случае 

успеха, пользователь добровольно передает хакеру конфиденциальную 
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информацию: номера телефонов, адреса, пароли, номера кредитных карт. 

Иногда это самый простой и эффективный метод получения доступа к хорошо 

защищенной сети (именно так Эдвард Сноуден получил доступ к сети АНБ 

США). 

Методы борьбы: все мы люди и, если не распознать вовремя намерения 

хакера, рано или поздно он добьется от вас нужной информации. Все, что 

можно посоветовать, – постарайтесь не делиться конфиденциальной 

информацией, несмотря ни на что. Да, звучит достаточно просто, но каждый 

день множество людей по всему миру пересылает деньги и пароли первым 

встречным в интернете, представившимся их одноклассниками.  

 «Человек посередине» 
Этот тип атаки, по сути своей, представляет собой перехват и подмену 

сообщений между двумя пользователями. Для атаки используются 

незащищенные протоколы передачи данных и практически в 100% случаев 

пользователи и не подозревают, что их сообщения перехватываются, а хакеры 

контролируют весь процесс коммуникации. 

Методы борьбы: тут следует обратить внимание на настройки роутера и 

сервера, использовать сильное шифрование и защищенные протоколы передачи 

данных, устанавливать плагины для браузеров, которые автоматически 

шифруют исходящую информацию и, конечно, избегать доступа черeз 

публичный Wi-Fi. 

Хакеры становятся умнее с каждым днем. Атаки эволюционировали от 

коротких и агрессивных до методичных, хорошо спланированных, 

продолжительных операций, включающих несколько (если не все) способы 

взлома. 

Традиционные методы защиты (антивирус, фаерволы, VPN, менеджеры 

паролей, отслеживание трафика, интернет-шлюзы, работа в выделенном 

периметре и тому подобные) служат в первую очередь для отслеживания 

первых шагов хакеров в вашей сети. К тому времени, как вы обнаружите, что 

кто-то пробрался, возможно, злоумышленники уже получат все необходимые 

данные.  

Однако здравый смысл все еще играет большую роль. Если вы пользуетесь 

всеми возможными методами защиты, а потом публикуете в Инстаграм селфи 

на фоне доски с паролями доступа – какой смысл во всех этих дорогущих 

программах для IT-безопасности? Сделайте все возможное, чтобы защитить 

ваши системы с технической стороны, но не забывайте об обычной 

осмотрительности и бдительности. И не забывайте – быть всегда в курсе 

последних хакерских ноу-хау и думать, как хакер (знать, что им нужно и как 

они могут это получить) также очень полезно. 

Интересно отметить, что сотрудники отделов IT-безопасности крупных 

компаний, да и сами хакеры, могут использовать концепцию «hack back», в 

которой описывается нападение на атакующего - ответное сканирование его 

машины или даже эксплуатация уязвимостей, которые могут быть обнаружены 

на машине хакера. Однако такого рода защита также является незаконной, 

поскольку ничем не отличается от хакерства, а также трудно исполнима, 
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поскольку требует специальных знаний в области программирования, а значит, 

простому пользователю, вроде нас с вами, недоступна. 

Подведем итог: основными принципами защиты информации являются: 

авторизация, адекватная защита информации в целом, предотвращение потери 

данных, обнаружение нарушенной защиты, возможность восстановления по 

резервной копии и принцип избыточной защиты в узловых (не рабочих) точках. 

Если соблюдать все эти простые принципы, то вероятность потери информации 

с вашего компьютера значительно снизится.  

Как на практике реализовать общие принципы защиты?  

1. После установки операционной системы и необходимого софта, 

конфигурирования, создайте образ диска. Так вы сможете быстро восстановить 

операционную систему при сбоях. 

2. Не оставляйте на компьютере учетные записи пользователей по 

умолчанию (для всех Гостей), отключите их. Лучше заведите для каждого, кто 

пользуется компьютером, свою учетную запись и назначьте соответствующие 

права для каждого пользователя. Это займет пять минут вашего времени, но вы 

не только закроете доступ к важной информации, но и уменьшите риск 

вредоносных действий программных закладок и других опасных программ. 

3. Задайте для директорий с важными документами разграничение доступа. 

Так вы защитите документы от нежелательного просмотра, а также 

предотвратите их случайное удаление или изменение. 

4. Храните резервные копии самых важных документов на внешнем 

носителе. 

5. Избегайте простых и примитивных паролей. Пароли типа «QWERTY», 

«ВАСЯ», «1234» и подобные им подбираются в течение нескольких секунд. 

Лучше всего задавайте нетривиальные пароли, состоящие не менее чем из 9-12 

символов и состоящие как из букв, так и цифр. 

6. Подключите компьютер к сети через стабилизатор напряжения, а лучше 

— через источник бесперебойного питания. Этим вы снизите вероятность того, 

что после очередного скачка напряжения важная информация будет 

уничтожена. 

7. Используйте антивирусное программное обеспечение и регулярно его 

обновляйте. 

8. Не публикуйте в интернете подробную информацию о себе. Используя 

эти данные, злоумышленники могут подобрать пароль к ящику электронной 

почты или совершить какое-либо противоправное действие от вашего имени. 

Конечно, оправдаться вы сможете, но нервы вам помотают основательно. 

Рассмотрим некоторые хакерские группировки, существующие в наши дни 

и прославившиеся благодаря своим дерзким преступлениям. 

Crackas With Attitude (CWA) 

Группа несовершеннолетних хакеров, которая в 2015 году взломала 

личную электронную почту директора ЦРУ Джона Брэннана и опубликовала 

большую часть полученных данных. Также они получили доступ к системе 

Joint Automated Booking System (JABS), которая доступна только ФБР и 

правоохранительным органам. 
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В начале 2016 года группа взломщиков также получила доступ к другому 

инструменту, который является чем-то вроде чата в реальном времени, который 

ФБР использует, чтобы общаться с другими правоохранительными агентствами 

в США. 

CWA опубликовали часть собранных данных в Pastebin и Cryptobin, таким 

образом открыв имена, адреса электронной почты и номера телефонов 

приблизительно 3500 сотрудников правоохранительных органов и 

военнослужащих. 

Хакеры CWA сообщили, что они нашли уязвимость, которая позволила им 

получить доступ к дюжине правоохранительных инструментов. Эта система 

любопытна тем, что она может позволить любому с соответствующим 

доступом просматривать отчеты по арестам – на предмет публичны ли аресты 

или информация о них не доступна общественности. Это означает, среди 

прочего, что эта система могла скомпрометировать секретных осведомителей и 

других лиц, которые ранее были задержаны, но теперь работают с 

правоохранительными органами. 

Хотя никакой информации об этих правоохранительных инструментах не 

было раскрыто публично, группа взломщиков беспокоила официальных лиц, 

поскольку могла опубликовать конфиденциальную информацию. 

Вскоре начались аресты, которые продолжаются до сих пор. 

Первые трое участников Crackas with Attitude были задержаны еще в 

начале 2016 года. Так, в январе полиция Великобритании сообщила об аресте 

16-летнего подростка, известного под псевдонимом Derp. Затем, в феврале 2016 

года, ФБР и все те же британские правоохранители сообщили об аресте лидера 

группы, известного как Cracka, который тоже оказался подростком 16 лет. А 

неделю спустя был арестован 15-летний шотландец, известный как Cubed. 

Оказалось, что члены Crackas with Attitude не врали, когда заявляли прессе, что 

им нет даже 20 лет и, по сути, они школьники. 

Теперь Министерство юстиции сообщило об арестах еще двух членов 

группы. На этот раз власти арестовали 22-летнего Эндрю Отто Боггса (Andrew 

Otto Boggs), известного как Incursio, и 24-летнего Джастина Грея Ливермана 

(Justin Gray Liverman), известного как D3f4ult. 

Fancy Bear (APT28, Sofacy, Pawn storm, Sednit и Strontium) 

Группа кибершпионажа. Действует с 2004 года. Известна кибератаками на 

государственные, информационные, военные и другие структуры зарубежных 

стран, а также российских оппозиционеров и журналистов. Группу обвиняют в 

том, что она связана с российскими спецслужбами и действует по их 

указаниям. 

Официальная цель деятельности группировки – борьба за чистый спорт, 

однако страны Запада предполагают, что на самом деле хакеры действуют в 

целях государственного шпионажа для российских спецслужб. 

Одной из наиболее известных атак, совершенных Fancy Bear, является 

взлом сайта Всемирного антидопингового агентства (WADA) и публикация 

данных документы о том, что многие американские спортсмены, в том числе 
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титулованные и знаменитые, годами употребляли запрещенные для всех 

препараты. 

Анонимный интернационал (Шалтай-Болтай) 

Хакерская группировка, действующая с 2013 года. Прославилась 

публикацией документов для внутреннего пользования по внутренней политике 

РФ, а также личной почтовой переписки, принадлежащей 

членам правительства и ряду депутатов. Группа специализировалась на 

перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, 

крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных 

данных. Вели собственный блог «Шалтай-Болтай», куда выкладывали 

результаты своей работы. За 15 месяцев существования блога авторы Shaltay 

Boltay выпустили на различных площадках 75 публикаций (документов и 

фотографий), содержащих компрометирующую информацию о деятельности 

российских чиновников и политиков. 

В конце октября 2016 был арестован Владимир Аникеев, известный под 

псевдоним «Льюис», который считается организатором группы. Аникееву 

предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной 

информации. Помимо Аникеева, задержаны еще пять человек, среди них один 

из руководителей Центра информационной безопасности ФСБ Сергей 

Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев, а также бывший глава отдела 

расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан 

Стоянов. 

LulzSec (The Lulz Boat) 

 Хакерская группа, успешные атаки которой были совершены на сети 

компаний, считавшихся наиболее защищёнными: Sony (в 2011 году было 

вскрыто 77 млн учетных записей пользователей), Nintendo, нескольких 

американских телекомпаний, включая Fox и PBS, а также сайт американского 

сената. 

Членами группы были опубликованы похищенные документы 

телекоммуникационного гиганта AT&T. 

В одном из интервью член группы LulzSec (хакер по кличке «Водоворот», 

называюший себя «капитаном судна Lulz») сказал, что первоначально группа 

предпринимала хакерские атаки «ради смеха», чем и объясняется её 

название — «Lulz» (производная от LOL), но позднее группа 

переориентировалась на «политически мотивированные хакерские атаки». 

В конце июня 2011 года членами LulzSec был взломан сервер полиции 

американского штата Аризона и предана гласности информация около 700 

похищенных с него конфиденциальных документов. Свои действия хакеры 

объяснили центральной ролью данного ведомства в исполнении вызвавшего 

неоднозначную реакцию закона штата о борьбе с нелегальной иммиграцией.  

24 июня 2011 года один из участников LulzSec в интервью 

информационному агентству Ассошиэйтед пресс заявил, что в ведении у 

группы остаются по меньшей мере 5 гигабайт «информации, принадлежащей 

правительству и правоохранительным органам» всех развитых стран мира, 

которую LulzSec собираются опубликовать в ближайшие три недели. Однако 
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25 июня на сайте Twitter появилось сообщение, что «если 

президент Обама свою следующую речь произнесёт с ботинком на голове, мы 

обещаем прекратить свои атаки по всем направлениям раз и навсегда». 

В июне 2011 года представитель всемирно известной хакерской группы 

«Anonymous» выступал с заявлением о намерении соединить организации. 

6 марта 2012 года некоторые из участников группы, в том числе 

предполагаемый руководитель — Гектор Ксавье Монсегюр (Hector Xavier 

Monsegur), известный также под сетевым именем Sabu были задержаны. 

Lizard Squad 

Действуют с 2014 года. В основном атакуют игровые сайты и серверы. 

Официальная цель деятельности данной группировки неизвестна, но открытая 

поддержка Lizard Squad режима КНДР и «Исламского государства» позволяет 

предположить политические мотивы. 

В то же время, действия хакеров, борющихся за идею, обычно идут по 

стандартной схеме: атаке подвергаются правительственные сайты и ресурсы, на 

которые большинство интернет-пользователей не заходят, поэтому ущерб 

наносится конкретным организациям и структурам. Lizard Squad пошли 

совершенно другим, по-настоящему террористическим путём — их мишенью 

становились самые посещаемые страницы сети, причём внятного объяснения 

причин атаки или каких-то очевидных мотивов ни за одном из взломов не 

последовало. В реальной жизни террористы атакуют гражданские объекты, 

устраивая взрывы в общественных местах, чтобы запугать население, а Lizard 

Squad целью своих атак выбирают едва ли не самые публичные места 

интернета. 

Диссонансные действия группировки смутили даже Anonymous — в 

декабре этого года «не прощающий легион» осудил хакеров, назвав взломы 

игровых серверов неправильными. 

Anonymous 

Начали свою деятельность в 2003 году. Известны своими взглядами: 

протест против цензуры в интернете, преследования и надзора. По идеологии 

данная группировка ближе всего к первым хакерам конца ХХ в. 

Хакерские атаки, совершенные Anonymous многочисленны и обширны, 

потому приведем в пример лишь одну из них. В 2010 году состоялась 

серия DDoS и прочих атак (в том числе взломов) на сайты организаций и 

частных лиц, продвигающих законы об авторском праве, ограничении свободы 

в интернете, занимающихся поиском и преследованием так называемых 

«пиратов». Продолжение «Операция „Расплата“» получила в связи с 

арестом Джулиана Ассанжа, основателя сайта Wikileaks. Тогда были взломаны: 

1. Платежная система PayPal — заблокирован сайт, и нарушена 

система обработки электронных платежей. 

2. Платежная система Mastercard — аналогично. 

3. Платежная система Visa — аналогично. 

4. Банк PostFinance — нарушение возможности осуществлять 

онлайн-банкинг. 
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5. Сайт сенатора Джо Либермана (первый сайт 

правительственного уровня (.gov)) — лоббировавшего принятие закона, 

согласно которому Ассанжа можно привлечь к ответственности по 

обвинению в шпионаже. 

6. Страница и личный e-mail бывшего губернатора Аляски Сары 

Пэйлин — призывавшей физически устранить Ассанжа. 

7. Сайт адвоката, представляющего 2 шведок, по обвинению в 

изнасиловании которых Ассандж был арестован. 

8. Сайт шведского правительства. 

9. Сайт шведской прокуратуры, по запросу которой Ассанж был 

арестован. 

10. Портал интернет-магазина Amazon.com — на серверах 

которого до 8 декабря 2010 г. работал WikiLeaks, после чего был 

выселен. 

11. Взлом и отключение PlayStation Network (PSN). 

12. Взлом сайта американской аналитическо-исследовательской 

компании «Stratfor». 

Один из представителей Анонимус, назвавшийся именем «ColdBlood», 

объяснил свою точку зрения и философию движения газете «Гардиан». 

«Мы против корпораций и правительств, которые вмешиваются в Интернет. 

Мы считаем, что Интернет должен быть открытым и свободным для всех. 

Мы не забываем, мы не прощаем, имя нам — легион!» 
 

Существует девиз Анонимус, ставший известным в интернете: 

«Мы — Анонимус. Мы — Легион. Мы не прощаем. Мы не забываем. Ждите 

нас». 

Syrian Electronic Army 

Группа хакеров, впервые появившаяся в Интернете в 2011 году, чтобы 

поддержать правительство президента Сирии Башара аль-Асада. Один из 

инициаторов движения сообщил, что механизм действий прост: на сайте 

публикуются свидетельства людей, находящихся в тех регионах страны, где, по 

сообщениям некоторых арабских и иностранных СМИ, происходят те или иные 

события. При этом свидетельства сопровождаются фото- и видеоматериалами. 

Помимо этого, хакеры взламывают сайты западных и некоторых арабских СМИ 

и правительств, распространяющих лживую, по мнению СЭА, информацию 

о конфликте в Сирии. 

СЭА проводит деятельность в четырёх ключевых направлениях: 

1. Хакерские атаки и слежка в отношении сайтов сирийских повстанцев. 

2. Хакерские атаки на сайты западных и арабских СМИ, которые, по их 

мнению, распространяют враждебные сирийскому правительству 

новости (BBC News, Associated Press, Аль-Джазира, Financial 

Times, Daily Telegraph, The Washington Post и прочие). 

3. Хакерские и спамовые атаки на популярные аккаунты в Facebook 

(например, страницы президента США Барака Обамы и бывшего 

президента Франции Николя Саркози). 
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4. Глобальный кибершпионаж за враждебными СМИ, оборонными 

предприятиями США, иностранными посольствами, а также за 

аккаунтами и сайтами западных правительств. 

Обобщая всё вышесказанное, представляется возможным сделать 

следующие выводы: 

1. Хакер – многозначный термин, применяемый для обозначения: 

А) Высококлассных специалистов в сфере компьютерных систем; 

Б) Преступников, специализирующихся на противоправных деяниях в 

компьютерной сфере и имеющих целью получение и обнародование 

конфиденциальной информации, денежных средств, осуществление шпионажа, 

акций и протестов политического характера; 

В) Приверженцев молодёжной субкультуры, считающих хакеров не 

преступниками, а народными героями, выступающими против 

государственных структур во благо народа. 

2. Многие хакеры обладают сходными чертами характера, что позволяет 

составить личностную характеристику среднестатистического хакера. 

3. В связи с развитием технологий хакерство становится все более и более 

опасным видом преступности, потому государства борются с ним на 

национальном и международном уровнях. 

4. К настоящему времени существует только один гарантированный 

способ никогда не стать жертвой хакерской атаки – не пользоваться 

персональным компьютером. Однако, соблюдая приведенные в исследовании 

меры предосторожности, можно свести риск эксплойта к минимуму. 

Хакеры – герои нашего времени? Ответ на этот вопрос каждый дает для 

себя сам, руководствуясь собственным мировоззрением. Однако с правовой 

точки зрения хакеры – преступники. Значит, героями нашего времени они 

являться не могут. 

 
 

Шамрин М.Ю.,  

Родионова Д.А., Фесун В.В. 

Университет  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Причины и условия совершения киберпеступлений 

 

В России, как и во всем мире, практически ежедневно увеличивается 

количество используемой компьютерной техники, также возрастает число 

пользователей сети Интернет. Параллельно наблюдается рост числа 

преступлений в данной сфере.  

Проблема противодействия компьютерной преступности является 

актуальной в эпоху развития цифровых технологий.  

Киберпреступления представляют собой умышленные преступления, 

посягающие на охраняемую законом компьютерную информацию и на иные 
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объекты, где кибертехнологии могут выступать орудием совершения 

преступления.  

По результатам исследований ежегодный ущерб от киберпреступности 

оценивается в 2 миллиарда долларов в России и в 110 миллиардов долларов во 

всем мире. При этом 2/3 пользователей хотя бы раз в жизни становились 

жертвами киберпреступников.  

По мнению А.И. Долговой, изменения социальной среды, связанные с 

компьютеризацией общества, характеризуются следующими 

криминологические значимыми обстоятельствами
15

:  

1) повсеместное и всестороннее внедрение новых технологий привело к 

техническому оснащению отдельных преступников и организованных 

групп;  

2) появились новые технологии совершения преступлений, многие 

«традиционные» преступления стало невозможно совершать или 

масштабно, или без риска быстрого разоблачения, если не использовать 

высокие технологии. Поэтому, например, все большее распространение 

получают мошеннические действия, связанные с системой электронного 

безналичного денежного обращения;  

3) формирование информационного пространства, основанного на 

использовании ЭВМ, систем ЭВМ и сетей ЭВМ, а также взаимосвязанные с 

этим процессы зарождения и развития общественных отношений в сфере 

компьютерной информации стали основой возникновения новых видов 

преступной деятельности.  

4) Выделяют два типа причин киберпреступлений. К первому типу 

относят причины, не имеющие особенностей по сравнению с другими 

видами преступлений. Киберпреступники дополнительно используют 

компьютерные разработки и технологии. Вследствие этого изменяются 

условия преступной деятельности, формы проявления и дальнейшие 

последствия.  

Второй комплекс причин связан с формированием мотивации лица и 

принятием им решения совершить компьютерные преступления.  

В.А. Минаев и В.Д. Курушин определяют следующие причины 

компьютерных преступлений
16

:  

1) уязвимость и взаимозависимость компьютерных систем;  

2) несовершенство социальных, политических, юридических структур, 

уровень развития которых значительно отстает от уровня развития 

компьютерных и телекоммуникационных технологий;  

3) возрастающая зависимость современных технологий от компьютерных 

систем и средств телесвязи;  

4) важность проблемы для всех стран: в целях ликвидации 

технологического отставания развивающие странам необходимо 
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 Долгова А.И. Криминология. М.: ИНФРА-М, 2002. С.684-685. 
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 Курушин В.Д. Компьютерные преступления и информационная безопасность. М.: Новый 

юрист. С. 18-21.  
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сосредоточить свои усилия на внедрение высоких технологий в свою 

экономику, хотя подобное внедрение неизбежно связано с огромными 

материальными затратами на первоначальном этапе и потенциальной 

уязвимостью;  

5) несовершенство уголовного законодательства, связанное либо с 

отсутствием соответствующих составов преступлений, или со сложностью 

толкования и применения норм правоохранительными органами.  

Т.П. Кесареева объединят причины киберпреступности в следующие 

группы: политические, экономические, правовые, нравственно-

психологические, неподготовленность правоохранительных органов к борьбе с 

новыми видами преступлений
17

.  

Во всемирной сети существует масса ресурсов, предлагающих различного 

рода незаконные услуги: продажа вирусных программ, продажа баз номеров 

кредитных банковских карт и т.д. Уровень технической подготовки для 

создания подобного нелегального бизнеса становится ниже. А низкий уровень 

риска и минимальные издержки способствуют развитию криминальной 

преступности в сфере экономической деятельности.  

Одной из главных причин профессиональной киберпреступности является 

то, что сеть Интернет позволяет киберпреступнику совершать преступления 

анонимно, скрывать свою настоящую личность. Трансграничный характер 

данных преступлений не ограничивает преступников территорией одной 

страны и позволяет уходить от уголовной ответственности. Ключевую роль в 

раскрытии подобных преступлений играет сотрудничество и взаимодействие 

правоохранительных органов различных государств.  

Основными мотивами совершения киберпрестпулений являются: 

1) Корыстный мотив является ключевым в механизме 

киберпреступности, так как создаёт основу для ее устойчивости, 

существования киберпреступной деятельности как промысла; 

2) Психологический аспект профессиональной компьютерной 

преступности, который также создаёт условия, облегчающие совершение 

преступлений. В реальном мире психологический аспект предполагает наличие 

некоторых факторов сдерживания и ограничений. В виртуальном мире 

преступники не могут видеть своих жертв, а, следовательно, им гораздо легче 

совершить преступление. 

В.Б. Вехов выделяет следующие основные условия, способствующие 

совершению преступлений
18

:  

1) неконтролируемый доступ сотрудников к компьютеру, используемому 

для дистанционной передачи первичных бухгалтерских документов в 

процессе осуществления финансовых операций;  

                                                      
17

 Кесареева Т.П. Криминологическая характеристика и проблемы предупреждения 

преступности в российском сегменте сети Интернет: дисс. … канд. юрид. наук. М.:2002.  
18

 Бессонов В.А. Виктимологические аспекты предупреждения преступлений в сфере 

компьютерной информации: дисс. канд. … юрид. наук. Н.Новгород, 2000.  
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2) отсутствие должного контроля за действиями персонала, что позволяет 

преступникам свободно проникать в компьютеры;  

3) несовершенство парольной системы защиты от несанкционированного  

доступа к рабочей станции;  

4) отсутствие должностного лица, отвечающего за режим секретности и 

конфиденциальности коммерческой информации, ее безопасности в части 

защиты средств компьютерной техники от несанкционированного доступа;  

5) отсутствие договоров с сотрудниками на предмет неразглашения 

коммерческой и служебной тайны, персональных данных и иной 

конфиденциальной информации.  

Также необходимо отметить, что условия, способствующие совершению 

преступлений, во многом создают сами потерпевшие, со стороны которых 

имеется попустительство. Зачастую потерпевшие допускают посторонних лиц к 

своим персональным данным, используют и информационные ресурсы без 

надлежащей защиты.  

Говоря о причинах профессиональной компьютерной преступности, 

следует уделить внимание и причинам ее высокой латентности, которая может 

быть как естественной, так и искусственной.  

Естественная латентность - совокупность преступлений, о факте 

совершения которых ни правоохранительным органам, ни представителям 

администрации предприятий, учреждений и организаций, ни отдельным 

гражданам ничего не известно. О преступном событии знают только виновное 

лицо и его соучастники, не заинтересованные в разглашении сведений об этом. 

Компьютерную латентную преступность можно назвать естественной в том 

случае, когда потерпевший не догадывается, что против него совершено 

преступное посягательство. Это касается, например, такого преступления в 

сфере компьютерной информации, как неправомерный доступ к компьютерной 

информации с целью получения возможностей знакомиться и осуществлять 

операции с чужой информацией, находящейся в компьютере. Очень часто в 

таких случаях потерпевшие даже не догадываются о преступных действиях, 

совершенных против них и направленных на нарушение конфиденциальности 

информации, так как в отличие от бумажных носителей компьютерная 

информация никуда не исчезает. В итоге о преступном посягательстве знают 

только преступники, и эта часть преступлений является латентной. 

Искусственная латентность - количество преступлений, которые хотя и 

известны должностным лицам (руководителям соответствующих 

подразделений или учреждений, отдельным гражданам), но ни те, ни другие не 

сообщают о них в правоохранительные органы.  

К причинам искусственной латентности компьютерной преступности, в 

первую очередь, относят нежелание потерпевшей стороны (предприятия, 

учреждения, организации или отдельных граждан) сообщать в 

правоохранительные органы о преступных посягательствах. Это связано с тем, 

что иногда руководители опасаются подрыва своего авторитета в деловых 

кругах и в результате - потери большого числа клиентов, раскрытия в ходе 
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судебного разбирательства системы безопасности организации, выявления 

незаконной деятельности.  

Иные причины:  

• многие организации стараются разрешить конфликт своими силами, так 

как убытки от расследования могут оказаться выше суммы причинённого 

ущерба (изъятие файлового сервера для проведения экспертизы может 

привести к приостановлению работы на срок до 2х месяцев, что не 

приемлемо ни для одной организации); 

• отсутствие уверенности потерпевшей стороны в наказании виновных, 

возврате потерянных денежных средств и т.д. ; 

• уровень правосознания населения, незнание своих прав и нежелание 

добиваться их защиты правовыми способами и методами. 

На сегодняшний день крайне сложно представить нашу повседневную 

жизнь без использования компьютера. Интерес к информационным 

технологиям навязывает сам технологический прогресс, в который вступило 

общество и в котором оно активно развивается. 

Мировая сеть, которой пользуются миллионы пользователей, представляет 

собой огромное сообщество индивидов - своего рода суверенное виртуальное 

государство, которое развивается по своим законам. Независимость такого 

государства создаёт реальную угрозу правам и законным интересам граждан, а 

также ухудшает высокую криминогенную обстановку. Поэтому очень важно 

уделять огромное внимание противодействию киберпреступности, устранять 

причины и условия, способствующие ее возникновению. 

 

 

Саламова С.Я., 

Алашова Я.А., Дорогой Е.А. 

Университет  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

История развития и современные методы борьбы с интернет-пиратством 

 

I. История развития интернет-пиратства 

 

 На сегодняшний день, одной из самых глобальных проблем для 

пользователей всемирной сетью «Интернет», её контентом, а также 

выходящими за её пределы мультимедиа и информационными элементами 

является проблема Интернет-пиратства, которая достаточно тесно соединена, 

почти образовывая слияние, с сопутствующей проблемой – нарушение 

авторского права. Сеть «Интернет» наполняют абсолютно многообразными 

ресурсами и объектами: музыкальные произведения, фильмы и их трансляции 

ещё до начала официальной премьеры в кинотеатрах, изданные и не изданные 

научные и исследовательские работы, статьи деятелей наук, документы самых 
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различных типов, в том числе и обладающие статусом конфиденциальности и 

огромное множество других материалов. Причинным «корнем» такого 

феномена является, изначально, относительно несовершенное и сложно 

трактуемое законодательство, в нормах которого возможно найти способы 

избежания соответствующих санкций, как на международном уровне, так и на 

уровне локальном для отдельных стран. О видах, методах и особенностях 

борьбы с Интернет-пиратством далее в нашей статье. 

 Среди медиа-контента ранее всего появилось именно музыкальное 

пиратство. Обращаясь к истории развития информационных технологий, 12 

августа 2016 года исполнилось 20 лет одному из первых Интернет-сообществ,  

которые занимались распространением пиратского музыкального контента. 

Подробнее говоря, это сообщество под названием «Compress ‘Da Audio», 

создателем которого является человек, известный под псевдонимом 

«NetFraCk». Летом 1996 года он выложил сингл группы Metallica ‘Until It 

Sleeps’, доступный для свободного пользования (прослушивания и скачивания). 

Это событие стало первым фактом, отмеченным как нелегальное 

распространение музыки в сети «Интернет». 

 Полагается, что ни один человек не удивится, узнав, что незаконное 

копирование музыки возникло вместе с появлением звукозаписи. Однако, в 

противоречие общественному мнению, музыкальное пиратство не является 

главным бедствием эпохи компьютеризации. У человечества возникает 

возможность записи аудио на самые разные физические носители, по типу 

компакт-дисков, флеш-накопителей и т.д, что является очевидным фактом для 

дальнейшей возможности эти файлы скопировать и распространить. 

 Одними из первых законов о защите авторских прав были проекты, 

которые получили возможность разработки еще в 1910 году в России. 

Владельцы фабрик, производящих пластинки достаточно часто выражали 

жалобы к властям из-за воровства их трудов мелкими компаниями. Знаменитые 

исполнители не получали честно полагающихся им заработков, что, конечно 

же, порождало всё большие и большие недовольства. 

 Закон был сформулирован к 1911 году, а через несколько месяцев уже 

принят на всей территории России. Конечно, закон включал множественные 

упущения и конкретные недоработки текста для его трактовки, что позволяло 

“пиратам” того времени найти необходимые лазейки и продолжить воровать 

материалы. Всё это повлекло дальнейшее совершенствование законодательства 

в области авторских прав в отношении и информационных технологий, что 

продолжается вплоть до настоящего времени. Но и само «интернет-пиратство» 

не стояло на месте и также развивалось, создавая всё более ухищренные 

методы  недобросовестного использования ресурсов. 

Все виды Интернет-пиратства можно подразделить на 5 следующих 

категорий: 

1) Видеопиратство – то есть нелегальное распространение копий 

фильмов или телевизионных программ посредством перенесения их на 

цифровые носители (диски, кассеты, флеш-накопители) и последующей их 

загрузки в сеть «Интернет»; 
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2) Аудиопиратство – нелегальное копирование и дальнейшее 

распространение копий музыкальных композиций. 

3) Литературное пиратство – наиболее конкретный пример нарушения 

авторского права, когда во всемирной сети появились электронные  

библиотеки, которые предоставляют возможность скачивать еще 

неизданные литературные произведения, а также отдельными 

пользователями через специальные файлообменные сервисы. 

4) Пиратство в области ПО (программного обеспечения) – незаконное 

распространение программ, программных продуктов и их инструментов, 

которые находятся на стадии разработки. Этот вид пиратства 

подразумевает также возможность нарушения системы защиты, что делает 

его одним из самых опасных видов пиратства, т.к в данном случае под риск 

попадают личные данные пользователей «Интернета». 

5) Пиратство компьютерных игр – один из самых распространенных 

видов пиратства в сети Интернет. В данном случае осуществляется 

незаконное копирование файлов компьютерных игр и их распространение 

через сеть. 

Все эти виды распространяются, к сожалению, не только на не изданные 

произведения, но и на произведения, пользование которыми возможно только 

после их официальной  покупки как продукта, как результата деятельности, 

которые также подвергаются незаконному скачиванию и распространению. 

В Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ  "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" дано следующее 

определение: информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы 

осуществления таких процессов и методов. 

 Теперь подробнее о компьютерном пиратстве и об ответственности за 

него. 

 Компьютерное пиратство – это криминальный бизнес, обороты 

которого масштабны. Пиратский бизнес, это огромная проблема, с которой 

нужно бороться, ведь по экономическим и социальным последствиям для 

общества он ничем не отличается от криминального бизнеса: воровства машин, 

телефонов и т.д. 

 К сожалению, пока Россия относится к числу стран, где положение с 

защитой прав на интеллектуальную собственность очень тревожное. Проведя 

ряд исследований, можно сказать, что, например, пока в России большинство 

компьютерных программ распространяется с нарушением прав их 

разработчиков, т.е. является пиратским ПО. 

 Незаконный сбыт программного обеспечения и его применение грозит 

снижением рабочих мест в IT-индустрии, утечкой высококвалифицированных 

специалистов за границу. Пиратский софт негативно влияет на экономику 

страны, доставляет ряд неприятностей его обладателям 

  За совершенное нарушение авторских и патентных прав - пиратство, в 

отношении нарушителя может наступать ответственность трех видов, согласно 

действующему законодательству: 
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1) гражданско-правовая ответственность; 

2) административная ответственность; 

3) уголовная ответственность; 

а) гражданско-правовая ответственность за пиратство: 

 Первый постсоветский закон об авторском праве в Российской 

Федерации вступил в силу 3 августа 1993 года. Он полностью заменил 

советские законы в сфере авторского права, чего не было до этого. Закон об 

авторском праве в 1993 года установил общую длительность авторского права 

— 50 лет после смерти автора, или 50 лет с момента публикации анонимной 

работы. После вступления закона в силу были восстановлены авторские права и 

смежные права на произведения, созданные советскими авторами, в том числе 

на те, срок на которые истёк или они вообще не охранялись. 

 В 2004 году были внесены поправки в закон. В частности, срок защиты 

авторских прав был продлён до 70 лет и введено понятие «интернет-право» для 

эффективного урегулирования правовых вопросов, связанных с глобальной 

сетью. 

 1 января 2008 года вступила с силу часть четвёртая Гражданского кодекса 

Российской Федерации, детально регламентирующая отношения в сфере 

авторских и смежных прав, в связи с чем утратил юридическую силу Закон РФ 

N 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах». 

 В данной части ГК указаны и конкретные меры наказания, за нарушение 

авторских прав, например ст. 1301 «Ответственность за нарушение 

исключительного права на произведение» гласит:  
 В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или 

иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов 

защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 

1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего 

Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения 

убытков выплаты компенсации:  

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом 

по усмотрению суда исходя из характера нарушения;  

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;  

3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, 

определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно 

взимается за правомерное использование произведения тем способом, который 

использовал нарушитель. 

Взыскание компенсации за нарушение исключительных прав является 

одним из способов защиты, предусмотренных ГК РФ, наряду с такими 

способами, как:  

— признание права;  

— пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения;  

— возмещение убытков;  

— изъятие материального носителя;  

— публикация решения суда;  

https://www.copyright.ru/ru/library/zakonodatelstvo/gk_rf_obschee_zakonodatel/grazhdanskii_kodeks_RF_4_chast/glava_69_obschie_pologeniy/
https://www.copyright.ru/ru/library/zakonodatelstvo/gk_rf_obschee_zakonodatel/kodeks_administrativnih_pravonarusheniyh/
https://www.copyright.ru/ru/library/zakonodatelstvo/gk_rf_obschee_zakonodatel/ugolovnyi_kodeks/
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— выплата компенсации;  

— ликвидация юридического лица или прекращение деятельности 

индивидуального предпринимателя;  

— другие меры, предусмотренные законодательными акта 

б) административная ответственность за пиратство 
Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав 

(статья 7.12 КоАП):        
1. Ввоз, продажа, сдача в прокат или иное незаконное использование 

экземпляров произведений или фонограмм в целях извлечения прибыли  

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда с 

конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а 

также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и 

иных орудий совершения административного правонарушения; 

- на должностных лиц — от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты 

труда с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и 

фонограмм, а также материалов и оборудования, используемых для их 

воспроизведения, и иных орудий совершения административного 

правонарушения; 

- на юридических лиц — от трехсот до четырехсот минимальных размеров 

оплаты труда с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и 

фонограмм, а также материалов и оборудования, используемых для их 

воспроизведения, и иных орудий совершения административного 

правонарушения. 

в) уголовная ответственность за нарушения и пиратство: 

 За нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности 

Уголовным Кодексом Российской Федерации (далее УК РФ) предусмотрено 

два состава преступления: нарушение авторских и смежных прав и нарушение 

изобретательских и патентных прав. 

 Нарушение авторских и смежных прав(статья 146 УК РФ): 
1. Присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный 

ущерб автору или иному правообладателю, — наказывается штрафом в 

размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока 

часов, либо арестом на срок от трех до шести месяцев. (в ред. Федерального 

закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

2. Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а 

равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров 

произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном 

размере, — наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста 

восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до 

двух лет. (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 
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 В целом указанная статья УК РФ не требует особого комментария, 

однако, стоит обратить внимание на то, что сформулированный состав 

преступления является материальным. Это значит, что преступления считается 

совершенным только в случае наступления общественно-опасных последствий 

в виде причинения ущерба правообладателю в указанном статьей размере». 

 В настоящее время в России существует лишь один закон, 

контролирующий конкретно интернет пиратство, это Федеральный закон от 2 

июля 2013 года № 187-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в 

информационно-телекоммуникационных сетях» в СМИ также известен как 

«Антипиратский закон» или «закон о произвольных блокировках» закон, 

вступивший в силу 1 августа 2013 года, подразумевающий возможность 

блокировки сайтов, содержащих нелицензионный контент, по требованию 

правообладателя. 

  Если после предупреждения владельцы сайта не удалят спорный 

материал, то весь ресурс будет блокироваться. Однако, правообладатель 

должен будет доказать, что обладает правами в отношении того размещённого 

в сети контента, который он намеревается удалить.  

 Все подобные вопросы будут решаться только через Мосгорсуд, в 

который правообладатель должен подать иск в течение установленного судом 

срока, но не более чем через 15 суток со дня вынесения судом определения о 

применении обеспечительных мер (сам процесс блокировки сайта при этом 

занимает 5 рабочих дней с момента представления определения суда в 

Роскомнадзор). Если правообладатель не подал иск или проиграл его, он 

должен возместить убытки всем лицам, права и законные интересы которых 

были нарушены блокировкой сайта. 

 Данный ФЗ вносит следующие изменения в отдельные акты РФ: 

- Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации  

Дела рассматриваются Московским городским судом. 

- Поправки в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

Московский городской суд становится судом первой инстанции для дел, 

которые связаны с защитой исключительных прав на фильмы, в том числе 

кинофильмы, телефильмы, в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе в сети «Интернет». 

 В список мер по обеспечению иска включается возложение на ответчика 

и других лиц обязанности совершить определенные действия, касающиеся 

предмета спора о нарушении исключительных прав на фильмы, в том числе 

кинофильмы, телефильмы, в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе в сети «Интернет». 

 Суд может по письменному заявлению гражданина или организации 

принять предварительные обеспечительные меры, направленные на 

обеспечение защиты исключительных прав на фильмы, в том числе 

кинофильмы, телефильмы, заявителя в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», до предъявления 

иска. 
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- Поправки в Гражданский кодекс Российской Федерации 

 Вносится определение «информационного посредника» — лицо, 

осуществляющее передачу материала в информационно-

телекоммуникационной сети, в том числе в сети «Интернет», лицо, 

предоставляющее возможность размещения материала или информации, 

необходимой для его получения с использованием информационно-

телекоммуникационной сети, лицо, предоставляющее возможность доступа к 

материалу в этой сети. 

 Информационный посредник, осуществляющий передачу материала в 

информационно-телекоммуникационной сети, не несет ответственность за 

нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате этой передачи, 

при одновременном соблюдении следующих условий: 

- он не является инициатором этой передачи и не определяет получателя 

указанного материала; 

- он не изменяет указанный материал при оказании услуг связи, за 

исключением изменений, осуществляемых для обеспечения технологического 

процесса передачи материала; 

- он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих 

результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации 

лицом, инициировавшим передачу материала, содержащего соответствующие 

результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, 

является неправомерным. 

 Информационный посредник, предоставляющий возможность 

размещения материала в информационно-телекоммуникационной сети, не 

несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в 

результате размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

материала третьим лицом или по его указанию, при одновременном 

соблюдении информационным посредником следующих условий: 

- он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих 

результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, 

содержащихся в таком материале, является неправомерным; 

- он в случае получения в письменной форме заявления правообладателя о 

нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) 

сетевого адреса в сети «Интернет», на которых размещен такой материал, 

своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения 

нарушения интеллектуальных прав. Перечень необходимых и достаточных 

мер и порядок их осуществления могут быть установлены законом. 

 Информационный посредник несет ответственность за нарушение 

интеллектуальных прав на общих основаниях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, при наличии вины, кроме указанных выше случаев. 

 К информационному посреднику, который в соответствии с настоящей 

статьей не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, могут 

быть предъявлены требования о защите интеллектуальных прав, не связанные с 

применением мер гражданско-правовой ответственности, в том числе об 
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удалении информации, нарушающей исключительные права, или об 

ограничении доступа к ней. 

 Если брать в расчёт конкретные цифры, то можно увидеть, что данный 

ФЗ несёт реальную пользу для правообладателей, например в отчете 

правительства РФ за 2016 г.,  отмечается, что в результате активной борьбы с 

пиратством заметно увеличилось количество пользователей Интернета, 

которые покупают легальный контент в Сети. «В 2013 г. их было 8 млн, в 2016 

г. – 22 млн человек. Рост количества легальных пользователей позитивно 

сказывается на экономике онлайн-продаж контента. Так, в 2016 г. продажи 

онлайн-видео в Интернете выросли на 20% и составили 4,5 млрд руб., музыки – 

на 20% и достигли 2,8 млрд руб., игр – на 14% и составили 53 млрд руб., 

электронных книг – на 43%, что дало 2,3 млрд руб.» 

 Поскольку государство начало активную борьбу с пиратством в 

Интернете, то постепенно ситуация меняется в лучшую сторону. Блокируются 

нелегальные ресурсы и их «зеркала», сами правообладатели стали чаще 

блокировать свой контент на пиратских сайтах, защита фильмов в цифровом 

окне стала более надежной. Мы видим позитивные сдвиги в этом направлении, 

поскольку новинок в хорошем качестве на пиратских ресурсах уже меньше. 

 Проблема интернет-пиратства в России приобретает действительно 

волнительно широкие масштабы. Например, фильм "Тарас Бульба» - 

экранизация одноимённой повести Николая Васильевича Гоголя, снятый 

Владимиром Бортко в 2008 году, можно было скачать на одном из 

файлообменных сервисов уже через час после премьерной экранизации. 

 Студии кино тратят годы и миллионы долларов США на создание и 

выпуск в прокат фильмов. Интернет-пираты же в свою очередь крадут у 

прокатчиков огромное количество зрителей.   

 В плане неуплаты налогов наносится огромный ущерб и государству, и 

потребителям. 

 Копия, которую сняли в кинотеатре на обычную видеокамеру или 

телефон, тем более без специального звукозаписывающего устройства, 

появляется в Интернете уже через несколько часов после показа. И данная 

копия не отличается хорошим качеством изображения, а наоборот, 

представляет нам экранизацию с искаженными цветовой гаммой, четкостью и 

звуком.  

Чаще всего, зрители теряют в этой ситуации теряют элементарный интерес к 

дальнейшему просмотру.  

 Ещё одна проблема заключается в том, что в этом есть вина не только 

интернет-пиратов и их сервисов, но и самих пользователей. Поисковые 

системы, фактически, отражают самые популярные поисковые запросы, тем 

самым всё большему количеству пользователей помогают найти пиратские 

копии. Вписывая название в строке поиска система самостоятельно добавит 

такие фразы как «скачать бесплатно» или «смотреть онлайн», тем самым 

обеспечивая «заманчивое предложение». 

 В России первый условный срок за преступление данного вида получил 

Сергей Аврамов из Ростова-на-Дону в 2007 году. С. Абрамов, выложив в сеть 
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для свободного доступа бухгалтерскую программу, нанес ущерб авторам на 

сумму около 95 тысяч рублей.  

 Обращаясь к известным деятелям, создающих и поставляющих миру 

программный софт, Стив Балмер, генеральный директор компании Microsoft 

заявил: «Пиратство - большая проблема во многих странах. Эта проблема в 

Китае больше, чем в России. В России три года назад она была острее. Но и 

сейчас в России она больше, чем в Германии или США. Мы увидели 

значительное улучшение дел в России, но предстоит еще много сделать». 

 Законодатели считают, что виноваты и распространители, и сами 

пользователи. Все они находятся в одном правовом поле. 

 Несомненно, одним из самых главных методов борьбы с Интернет-

пиратством является надежная защита объектов, на которых распространяются 

права собственности. Однако, как показывает практика, сегодня даже 

нарушение защитных систем является уже самостоятельным видом Интернет-

пиратства, чем методом борьбы с ним. Так как же поступить современному 

пользователю, чтобы предотвратить или хотя бы приостановить 

распространение пиратских действий в сети? 

 На сегодняшний день современные специалисты выделяют несколько 

основных методов борьбы с информационным пиратством: 

1) Обучение. Имеется ввиду проведение различных 

семинаров, конференций, форумов, на которых бы активно разбирался 

данный вопрос более углубленно. Целью подобного рода мероприятий 

является попытка убедить потенциального «интернет-пирата» в негативной 

стороне присвоения чужого  имущества и осуществление свободного 

доступа к нему без согласия правообладателя. 

2) Пропаганда. Её цель – это конкретная демонстрация плюсов 

приобретения лицензионной продукции нежели пиратских копий. Можно 

задействовать PR-кампании, СМИ, которые бы заостряли внимание на 

проблемах нарушения авторских прав и смогли бы донести это до широкой 

аудитории лиц. 

3) Силовая методика. Она предполагает обнаружение и дальнейшее 

применение соответствующих санкций в отношении лиц, 

распространяющих нелегальной продукции в сети.  Данный метод является 

наиболее сложным, так как требует привлечения огромного количества 

средств и сил государства и его структур, но одновременно с этим он 

является и самым действенным. 

 То, что бороться с Интернет-пиратством можно и нужно, что это 

действительно реально, доказали уже многие страны на своем примере. Среди 

этих стран США, Франция, Нидерланды, Дания, Швеция, Япония. 

 Самый популярный способ борьбы с Интернет-пиратством разработан во 

Франции. «Hadopi Law» – т.е. проект «трех предупреждений». Первое 

предупреждение нарушитель получает на электронную почту или другой  

информационный интернет-ресурс, нацеленный на информирование 

пользователя, второе предупреждение является официальным сообщением о 

нарушении авторского права со стороны пользователя Интернета, третье 
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предупреждение – это уже непосредственный повод к действию: 

уполномоченное специальное агентство разыскивает правонарушителя и 

лишает его доступа в Интернет, на предусмотренный комиссией период 

времени. Кроме того, лицо, нарушившее законодательство подвергается 

штрафу. Другие страны практикуют данный метод, дополнительно 

осуществляя при повторном нарушении закона, т.е. в случае рецидива, 

привлечение к уже правовой ответственности в виде вменения 

соответствующего наказания вплоть до лишения свободы.  

 Достаточно лояльный и сложный к пониманию и применению анти-

пиратский законопроект был разработан в Нидерландах. Например, загружать 

контент пользователям разрешается, но без преследования коммерческого 

умысла. Загрузка программного обеспечения выходит за рамки данного права: 

копирование и распространение любого нелицензионного ПО карается 

штрафом. Некое противоречие в нормах всё же отмечается, и все действующие 

файлообменные сервисы, независимо от вида материалов, которые они 

предоставляют, признаны незаконными и не имеют прав к существованию в 

сети «Интернет», откуда следует, что распространение нелегально полученного 

контента карается действующим законодательством Нидерландов. 

 Но серьезнее любой другой страны к попыткам борьбы с Интернет-

пиратством отнеслась Япония: их законодательство предстает перед нами в 

очень конкретном и радикальном формате: любой пользователь сбудет 

оштрафован она сумму в размере 25 тысяч долларов. Альтернативой 

представляется нахождение в тюремной колонии в течение 2 лет. В случае, 

если пользователь не только скачивает, но помимо этого загружает файл со 

своего компьютера нелегально, то в следствие вмененной ему санкции штраф, 

который ему придется заплатить, будет составлять не 25, а 130 тысяч долларов, 

либо в качестве альтернативы 10 лет тюрьмы. 

 Как бы точно ни было написано законодательство, и как бы власти не 

пытались вести чуть ли не войну с интернет-пиратами, количество незаконного 

контента и скачиваний быстро растет, приобретая все более широкие 

масштабы. Отсутствует единая система наказаний, скорее, образован 

нестабильная и неравная структура санкций.  Одновременно с этим по всему 

миру периодически возникают активные протесты «пиратских» объединений, 

которые наоборот пропагандируют возможность свободно скачивать фильмы, 

музыку, книги и программное обеспечение, и, к сожалению, нельзя однозначно 

ответить, кто прав и кто виноват в данной «войне». 
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Личность кибепрестпника 

 

В современном мире, все чаще в новостных заголовках газет появляются 

слова: «киберпреступность», «компьютерные преступления», 

«кибермошенники», «компьютерная атака» «компьютерный шпионаж» и т.д. И 

всё чаще эксперты предупреждают быть более внимательными, рекомендуя не 

оставлять свои персональные данные и сведения банковских карт на интернет-

ресурсах, быть бдительными при переходе на ссылки конкретных интернет-

сайтов,  нарушающих требования безопасности, и, как следствие, не 

пользующихся доверием. Вопросы довольно-таки щепетильные и затрагивают 

личные права граждан. Хочется отметить, что сфера компьютерных 

преступлений развивается непрерывно, а у населения все также отсутствуют 

гарантий: защищенности от преступных посягательств, привлечения к 

ответственности виновных, например, использующих вредоносные программы 

для извлечения информации, защищаемой законом (коммерческой, банковской, 

государственной, персональной и т.д.), - в то время как установить личность 

удается не всегда. 

Данная тема также актуальна и потому что нарушаются не только права 

граждан, но и интересы государства, так как преступники посягают на 

национальную безопасность государства, внедряясь в информационные 

порталы государственных служб, банковской системы, коммерческих 

организаций с долей государственного участия и т.д. При этом, Генеральный 

Прокурор РФ Юрий Чайка заявил, что по данным официальной статистики, в 

России за первое полугодие 2017 года ущерб от киберпреступлений составил 

более 18 млн. долларов. Также им было отмечено, что в России число 

преступлений, совершаемых с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий, с 2013 по 2016 год увеличилось в 6 раз - с 11 

тысяч до 66 тысяч.
19

 

Но так или иначе, данной деятельностью занимаются люди, а значит, 

необходимо начать с изучения непосредственно личности киберпреступника – 

главного элемента состава уголовного преступления. 

В литературе, личность преступника определяют как некую модель,  

социальную и психологическую, обладающую специфическими чертами. 
20

 

Для начала, нужно отметить, что в науке криминологии отдельное 

внимание отводят классификации и типологии преступников. 

К классификационным основаниям относят: 
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1. по признаку возраста:  

 лица до 18 лет,  

 лица от 19 до 25 лет,  

 лица от 26 до 30 лет,  

 лица от 31 года до 40 лет,  

 лица старше 41 года.  

2. по признаку пола: 

 мужчины 

 женщины 

Следует отметить, что в 1997 году Анатолий Комиссаров (экспертно-

криминалистический центр МВД) составил обобщенный портрет 

«классического хакера-одиночки»: «чаще всего это лицо мужского пола от 

пятнадцати до сорока пяти лет (в России чаще всего до двадцати пяти) без 

уголовного прошлого, обладающее либо очень большим, либо, наоборот, очень 

маленьким (дилетант) опытом работы с компьютером. Психологи утверждают, 

что «хакер» – это почти всегда очень яркая, мыслящая личность, способная к 

принятию ответственных решений и нетерпимая к насмешкам и потере 

социального статуса, и в то же время он очень трудоспособен и старателен 

(чаще всего скромный, незаметный труженик: любит раньше всех приходить на 

работу и оставаться после ее окончания)».
21

 Кроме того, Голубев В.А.
22

, 

отмечает следующие важные для нас статистические данные: 33 % 

злоумышленников моложе 20 лет, 54 % — от 20 до 40 лет, 13 % — старше 40 

лет. При этом, в связи с бурно развивающимися информационными 

технологиями и расширением возможностей их использования, данный вид 

преступлений начинает «молодеть», т.е. среди несовершеннолетних также 

появляются лица, осуществляющие преступные деяния. Однако, наиболее 

наглядным примером будут служить проведенные социологические и 

криминолого-криминалистические исследования, в частности, в Австралии, 

Канаде, США, Германии, в рамках которых самая молодая группа 

преступников - 11-15 лет – преимущественно занимаются преступлениями с 

использованием телефонных сетей, кредитных карточек и автоматов по выдаче 

наличных денежных средств.
23

 

Что касается криминологической классификации личности преступников, 

совершивших преступления, связанные с незаконным доступом к 

компьютерной информации, то  стоит отметить, что они чаще совершаются 

мужчинами, чем женщинами, что характерно и для иных преступлений. Также 
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отмечается, что в последнее время доля женщин увеличивается. Данную 

тенденцию связывают с «профессиональной ориентацией некоторых 

специальностей и рабочих мест (бухгалтер, экономист, менеджер, контролер).
24

 

Необходимо обратить внимание и на типологию преступников в 

зависимости от мотива преступного поведения, так как данный метод научного 

познания позволяет сгруппировать преступников и выявить внутри конкретной 

группы общие, присущие такой группе, черты.  

Выделяют следующие типы: 

1. корыстолюбивый; 

2. престижный; 

3. игровой; 

4. защищающийся; 

5. насильственный; 

6. мстящий; 

7. сексуальный; 

8. смешанный. 

Из данных типов, нам необходимо выделить именно те, которые в 

большей степени характерны для компьютерных преступлений. На основании 

исследования интернет-статей лиц, в прошлом осуществляющих создание 

вирусов, взлом различных систем, хотелось бы отметить, что многие из них 

ссылаются на проявление интереса в целях изучения технологии, которая 

способствовала одной программе внедряться в другую без риска разрушения 

первой. Такие лица ссылаются на «скуку и любознательность». В случае 

совершения такими лицами преступления, их следует отнести к «игровому» 

типу. Кроме того, упоминаются «kit clicker'ы», «script kiddies» которые 

используют готовые наборы кода для создания вирусов. Широко известный 

пример таких кодеров – это создание червя «Anna Kournikova», с 

использованием «Kalamar kit». «Kit-кодеры» не имеют знаний для понятия 

осуществляемого процесса, ими руководит только одно - получение 

известности».
25

 В случае совершения преступления лицами, относящимися к 

данной категории, их следует относить к «престижному» типу. Соответственно, 

лица, желающие взломать путем внедрения вируса банковскую систему, с 

целью перечисления денежных средств со счетов для дальнейшего 

обналичивания, относятся к «корыстолюбивому» типу.  

Насильственный тип киберпреступников характеризуется тем, что 

данные лица совершают такие насильственные преступления, как доведение до 

самоубийства или угроза убийством только при помощи электронных 

устройств и сетей. 

Сексуальный тип - совершают такие преступления, как незаконное 

распространение порнографических материалов, понуждение к действиям 

сексуального характера, развратные действия. 
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В литературе отмечается еще и идеологически (политически) 

мотивированный тип. Это те лица, которые совершают  киберпреступления в 

целях протеста и политической или идеологической борьбы, так называемые 

«хактивисты».
26

 

Также необходимо сказать о том, что существуют лица, ставящие своей 

самоцелью разработать такую программу, которая позволила бы её 

пользователю управлять всем миром, их также называют «рассерженными 

одиночками»
27

, отмечается, что данный тип хоть и является редким,  но всё же 

самый опасный из всех.  

Таким образом, изучение личности преступника позволяет нам понять 

мотивы преступников, совершающих компьютерные преступления, выяснить 

тенденции развития и распространения данного вида преступлений, позволяет 

оптимизировать процесс выявления круга лиц, подлежащих изобличению в 

качестве правонарушителей, что в итоге способствует полному и быстрому 

раскрытию и расследованию преступлений. 

Также в последнее время в некоторых СМИ появилась информация о том, 

что некоторые из арестованных хакеров страдают аутистическим 

расстройством, как синдром Аспергера.  

Необходимость использования юридической психологии в расследовании 

компьютерных преступлений обусловлена следующим: 

1. отсутствие материальных следов преступника; 

2. неограниченный круг лиц, имеющих возможность совершить 

преступление; 

3. возможность разработки тактики борьбы с противодействием 

со стороны преступника. 

В литературе предлагается изучение лиц, совершивших преступление по 

следующим направлениям:  

- общие особенности среды совершения киберпреступлений, которые 

влияют на психологию киберпреступников;  

- основы психологии отдельных категорий киберпреступников.
28

  

Основная особенность киберпреступлений – это среда их совершения – 

киберпространство. 

В условиях киберпространства существенно меняется психологическое 

содержание взаимосвязей преступник - предмет преступления, а также 

преступник - потерпевший, которые из прямых превращаются в 

опосредованные: преступник - электронное устройство (Сеть) - потерпевший 

(предмет преступления), что ведет к устранению материальной составляющей 

как действий человека, так и социального взаимодействия.
29
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Действия, совершаемые в рамках киберпространства, не воспринимаются 

людьми как овеществленные, материальные, в данном случае, у лиц 

формируется мнение, что отсутствует и материальные последствия, а 

возможная ответственность – неосязаема, так как не имеет той самой 

материальной составляющей. 

Кроме того, важным фактором является то, что в рамках 

киберпространства есть возможность сохранения анонимности преступника, 

при этом, анонимность позволяет не только быть не идентифицированным, но и 

выдавать себя за несуществующую личность.   Следовательно, психологически 

человек ощущает возможность безнаказанно совершать правонарушения, а 

отсутствие механизмов выявления данной деятельности способствует 

распространению, популяризации киберпреступлений. 

В литературе отмечается, что киберпреступники могут не ощущать, или 

ощущать в значительно меньшей степени, дискомфорт, страх быть случайно 

обнаруженным и задержанным.
30

  

У киберпреступника нет ощущения неопределенности ситуации, так как 

преступление заранее спланировано, следовательно, преступник 

самостоятельно контролирует ситуацию,  что позволяет чувствовать себя более 

уверенно и спокойно во время совершения преступления.  

Киберпространство, как пятое общее пространство, после наземного, 

морского, воздушного и космического, требует координации, сотрудничества и 

особых правовых мер на международном уровне.
31

 Тем не менее эффективные 

меры международного масштаба по борьбе с киберпреступниками сейчас 

отсутствуют. 

Ключевым моментом для юридической практики является установление 

мотивов и целей совершения преступления. Мотивация киберпреступников 

формируется сразу в двух пространствах: реальном и киберпространстве, в 

последнем создается собственная культура - киберкультура, изучение влияния 

которой является важной задачей для криминологов. 

Всех киберпреступников можно разделить на группы по разным 

основаниям. В основе первой классификации лежит вид преступления и 

уровень компьютерных навыков преступников:  

1. Преступники специального типа. Они совершают специальные 

киберпреступления, каждый из них совершает их самостоятельно и обладает 

«профессиональными» знаниями, необходимыми для совершения 

преступлений данного рода. 

2. Преступники общекиберпреступного типа - совершают 

нетрадиционные для киберпространства деяния при помощи электронных 

устройств (мошенничество, кражи, отмывание денежных средств и проч.), не 

используя при этом специальные знания либо используя только поверхностные 

знания. 
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По локализации выделяют следующие группы киберпреступников: 

1. Ведущие преступную деятельность только в киберпространстве. 

2. Занимающиеся преступной деятельностью как в киберпространстве, 

так и реальной жизни. 

3. Лица, совершившие ранее преступления, не относящиеся к 

киберпреступлениям, совершающие киберпреступления в настоящее время. 

Под криминальным профессионализмом понимают - особое свойство 

личности, позволяющее ей с использованием специфических личных качеств 

надёжно и эффективно совершать преступления и тождественные им деяния. 

Исходя из данного определения можно выделить четыре обязательных 

признака, идентифицирующих криминальный профессионализм: 1) 

специфические личные качества, знания, умения и навыки; 2) надёжность; 3) 

эффективность; 4) совершение преступлений и тождественных им деяний.
32

 

Специфические личные качества, знания, умения и навыки. Как нам 

представляется, полное и объективное исследование личностной составляющей 

криминального профессионализма невозможно без изучения личных качеств. 

Это – терпеливость, усердие, амбициозность, стрессоустойчивость, азартность 

и безумная вера в себя. Кроме этого, киберпреступники должны обладать 

научным знанием. Хотя некоторые киберпреступления совершаются и при их 

отсутствии (мошенничество с банковскими картами), но верно отметить, что 

если в распоряжении киберпреступников имеются актуальные научные знания, 

то степень общественной опасности их деятельности прогрессивно возрастает.  

Надёжность. Надёжность – это способность личности успешно 

совершать уголовно наказуемые деяния при наличии достаточных психических 

и физических ресурсов используя свои умения и навыки.  

Характеризуя надёжность, следует заметить, что по сравнению с 

традиционными преступниками, у большинства из которых ведущим звеном, 

определяющим ядро личности, выступает харизма, у киберпреступников в этом 

качестве выступает интеллект как система объективных представлений.  

Эффективность. Полагаем, что эффективность является обязательным 

признаком криминального профессионализма, так как ее отсутствие 

фактически исключает профессионализм вообще.  

Эффективность заключается, с одной стороны, в том, чтобы при 

планировании преступления моделируемый результат совпал с реальным или 

превзошёл его, а с другой — чтобы виновный не попал в поле зрения 

правоохранительных органов.  

Совершение преступлений и тождественных им деяний. Тождественное 

преступлению деяние, по нашему мнению, формально не содержит признаки 

какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, но степень его общественной 
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опасности соразмерна преступлению. В данном случае можно говорить о 

тождественном деянии как преступлении в криминологическом смысле.
33

 

Обобщая вышеизложенное, отметим: киберпреступность позволяет 

добиться общественного признания; киберпреступность позволяет 

максимально сократить срок от идеи до преступного результата; у 

киберпреступников ведущим звеном, определяющим ядро личности 

преступника и обуславливающим высокую надёжность, выступает интеллект 

как система объективных представлений. Думается, что предлагаемый 

Шестаковым Д.А. подход является некой моделью, посредством которой можно 

описать, объяснить и прогнозировать киберпреступления как форму выражения 

криминального профессионализма. 

Количество киберпреступлений велико, и ущерб от них колоссален. 

Согласно данным отчёта Norton Report 2013, 85 % россиян сталкивались в 2013 

году с киберпреступлениями, что существенно выше общемирового показателя 

— 61 %. При этом жертвами таких преступлений стали 17 млн. российских 

пользователей (178 млн. пользователей во всём мире).
34

 Ущерб от 

киберпреступлений за последние 12 месяцев оценивается в 50 млн долл, 

аналогичный общемировой показатель достигает 113 млрд. долл. Если же 

учесть те киберпреступления, о которых миру поведал Эдвард Сноуден, ущерб 

от подобной преступной деятельности вообще трудно подсчитываем. 

Поэтому, на сегодняшний день сложилось мнение, что 

киберпреступность - это привлекательный тренд, который приносит огромные 

деньги и, как правило, является ненаказуемым.  

За последние 10 лет количество киберпреступников только растет. И если 

раньше государства не задумывались о проблеме интернет-преступлений, то 

сегодня этот вопрос поднимается на съездах G8, G20 и внутри каждого 

государства.  

Киберперступления - это не просто забава людей - это и протест, и 

терроризм, и мошенничество, и насилие. Можно сказать, что преступники из 

реального мира переместились в мир виртуальный.  

К примеру, самая известная хакерская группировка «Анонимус», которая 

выработала свой стиль на основе серии комиксов, начала свою деятельность с 

простых шуток и троллинга, затем нанесла атаку на сайт Церкви саентологии, 

после взломала Twitter членов американского Куклукс-клана и заблокировала 

профили их членов, а сегодня их цель - это участие в политических и 

международных событиях.
35

 

Из российский киберпреступников хочется упомянуть о Владимире 

Левине. Уроженец Санкт-Петербурга, выходец из семьи интеллигентов, 

микробиолог по образованию, собрал команду из четырех человек и из своей 

квартиры взломал крупные счета банка Citibank со всего мира, перевел себе на 
                                                      
33

 Шестаков Д. А. Криминология: преступность как свойство общества. Краткий курс. — 

СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, Издательство «Лань», 2001  
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счет 10,7 млн долларов. И жил бы он счастливо, если бы пособники не сдали 

его правоохранительным органам. Но тем не менее вернуть клиентам удалось 

только 400 тыс. долларов.
36

 

Анализируя эти два примера мы видим, что киберпреступники могут 

действовать как в одиночку, так и группой, при чем последнее все чаще 

встречается в обществе. Киберпреступники растут - начиная с простых шуток, 

они могут стать глобальной проблемой, с которой должен бороться весь мир 

сообща.  

Киберпреступник – это не маргинал, это человек с необычайно развитой 

психикой и интеллектом. Это люди, которые могут как помочь процветанию 

государства, так и разрушить его систему.  

 

Костоева А.А., Афанасьев Д.А.  

Университет  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Вредоносная информация в сети Интернет как проблема безопасности 

 

Двадцать первый век по праву называют веком информационных 

технологий. Формированию современного мирового информационного 

общества способствовало, прежде всего, создание и развитие информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Виды: 

— информация о способах, методах разработки, изготовления и 

использования наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их 

приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений; 

— информация о способах совершения самоубийства, а также призывах к 

совершению самоубийства; 

— материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и 

(или) объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве актеров 

исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического 

характера, распространяемых посредством сети «Интернет»; 

— информация о способах, методах разработки, изготовления и 

использования наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров, о 

способах и местах культивирования наркосодержащих растений; 

— информация, нарушающая требования Федерального закона «О 

государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» и Федерального закона «О лотереях» о запрете 

деятельности 
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по организации и проведению азартных игр и лотерей с использованием 

сети «Интернет» и иных средств связи; 

— информация, распространяемая посредством сети «Интернет», решение 

о запрете к распространению которой на территории Российской Федерации 

принято уполномоченными органами или судом. 

Соцальный опрос. В данном опросе участвовало 100 человек. 

С какой противоправной информацией в сети Интернет больше всего 

сталкивались Вы?  

1. связанные с наркотическими веществами - 9% 

2. о способах совершения самоубийства - 1% 

3. материалы с порнографическими изображениями - 23% 

4.по организации и проведению азартных игр и лотерей с использованием 

сети «Интернет» - 77% 

ПРИЧИНЫ :  

1.Негативную рекламу видят на 53% больше , чем любую другую 

информацию ; 

2. Негативная реклама сложно блокируется; 

3. Негативная реклама размещается на самых распространенных сайтах 

4. Негативная информация в социальных сетях подчеркивается или 

выделяется 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Роскомнадзор принимает сообщения от граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления о наличии на страницах сайтов в сети Интернет 

противоправной информации. 

Если п ри осмотре страницы в сети «Интернет» Вами была 

обнаруженаинформация суицидального характера или иная запрещенная к 

распространению информация: 

1. Необходимо скопировать адрес Интернет-страницы  

2. Оставить на сайте Роскомнадзора https://rkn.gov.ru/ сообщение о 

нарушении 

Также данным вопросом занимается Федеральная служба Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека,Федеральная налоговая служба ("О лотереях")  

Большую работу по выявлению в сети Интернет сайтов с вредоносной 

информацией выполняют общественные организации. Одной из таких является 

Некоммерческое партнерство «Лига безопасного Интернета». Целями этого 

общественного объединения  являются: полное искоренение опасного контента 

в сети Интернет, оказание реальной помощи детям и подросткам, которые 

прямым или косвенным образом  стали жертвами распространения опасного 

контента в сети Интернет, оказание содействия государственным структурам в 

борьбе с владельцами интернет-ресурсов, занимающимися созданием и 

распространением опасного контента: детской порнографии, пропаганды 

наркомании, насилия, фашизма и экстремизма. 
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О любых противозаконных действия в сети Интернет можно сообщить в 

эту общественную организацию по адресу: http://www.ligainternet.ru,  что 

позволит оперативно принять меры к устранению возникших проблем. 

На ресурсе НП «Лига безопасного Интернета» публикуются материалы, 

посвященные вопросам противодействия распространению негативного 

контента в сети Интернет. На сайте представлены рекомендации по 

безопасному использованию Интернета для различных возрастных групп 

школьников – младших, средних и старших классов, для родителей, для 

учителей и преподавателей. 

Для работы с компьютером юных пользователей можно использовать 

специальные браузеры, например, Magic Desktop, и Интернет-ресурсы, такие 

как, www.bibigon.ru, www.tirnet.ru, www.gogul.tv, www.telenyanya.ru. 

В целях помощи родителям в вопросах безопасного пользования 

Интернетом Государственными органами совместно с крупнейшими 

операторами связи и общественными организациями проводятся различные 

мероприятия. Для защиты детей от нежелательного контента в сети Интернет 

создано много сервисов, в том числе проект «Дети онлайн» 

(http://www.DetiOnline.org). Эксперты проекта помогают детям и 

консультируют взрослых в ситуациях, связанных с безопасностью 

несовершеннолетних при использовании Интернета. 

На этих сайтах Вы можете познакомиться с большим количеством 

бесплатных программ по фильтрации контента, с помощью которых Вы 

сможете оградить своих детей от нежелательной информации. 

Статистика и практика  

Как свидетельствует практика, особое внимание прокуроры уделяют 

надзору за соблюдением законодательства о защите детей от информации, 

способной причинить вред их здоровью и развитию. 

В соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

к информации, запрещенной для распространения среди детей, относится, в том 

числе, информация, способная вызвать у детей желание употребить 

наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества. 

Такая информация не подлежит распространению посредством теле- и 

радиовещания с 4 часов до 23 часов по местному времени, за исключением 

теле- и радиопрограмм, теле- и радиопередач, доступ к просмотру или 

прослушиванию которых осуществляется исключительно на платной основе с 

применением декодирующих технических устройств. 

Однако, закон допускает оправданное жанром и сюжетом эпизодическое 

упоминание (без демонстрации) наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, при условии, что выражается отрицательное, 

осуждающее отношение к ним и содержится указание на опасность 

потребления указанных средств и веществ в информационной продукции, 

предназначенной для детей старше 12 лет (п. 2 ст. 9). 

По достижении ребенком 16 лет круг разрешенной информации 

раширяется. Допускается сообщение информации о наркотических средствах 

http://www.ligainternet.ru/
file:///C:/%255C%255CUsers%255C%255C%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258F%255C%255CDesktop%255C%255Cwww.bibigon.ru
file:///C:/%255C%255CUsers%255C%255C%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258F%255C%255CDesktop%255C%255Cwww.tirnet.ru
file:///C:/%255C%255CUsers%255C%255C%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258F%255C%255CDesktop%255C%255Cwww.gogul.tv
file:///C:/%255C%255CUsers%255C%255C%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258F%255C%255CDesktop%255C%255Cwww.telenyanya.ru
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или о психотропных и (или) об одурманивающих веществах (без их 

демонстрации), об опасных последствиях их потребления с демонстрацией 

таких случаев при условии, что выражается отрицательное или осуждающее 

отношение к потреблению таких средств или веществ и содержится указание на 

опасность их потребления, опять же, если это требуется по сюжету (п. 3 ст. 10). 

Ответственность: 

Часть 2 ст. 13.21 КоАП РФ предусматривает, что нарушение 

установленного порядка распространения среди детей продукции средства 

массовой информации, содержащей информацию, причиняющую вред их 

здоровью и (или) развитию, влечет наложение штрафа 

- на должностных лиц - 5 - 20 тыс. рублей + конфискация предмета 

административного правонарушения; 

-на юридических лиц - 20 - 200 тыс. рублей + конфискацией предмета 

административного правонарушения. 

Интересно, что именно с принятием закона о возрастной маркировке 

информационной продукции, были внесены изменения в закон об информации 

и введен в практику «черный список интернет-сайтов», поэтому не только 

штрафы, но и включение в реестр также является негативным последствием за 

распространение информации о наркотиках в Интернете. 

Прокуроры продолжают выявлять и пресекать многочисленные факты 

размещения в сети Интернет информации, содержащей пропаганду педофилии, 

антиобщественного поведения, алкоголизации, наркомании, проституции, 

самоубийств несовершеннолетних. Для устранения выявленных нарушений 

органы прокуратуры принимают различные меры реагирования, в том числе 

предъявляют в суды заявления, направленные на защиту детей в 

информационной сфере. 

Например, прокуратурой г. Ялты Республики Крым приняты меры по 

признанию запрещенной информации на одном из интернет-сайтов о 

незаконной продаже курительных смесей и синтетических стимуляторов. 

Ялтинским городским судом исковые требования прокурора полностью 

удовлетворены, копия судебного решения направлена в Роскомнадзор для 

блокировки указанного интернет-ресурса. 

Кузьминской межрайонной прокуратурой г. Москвы приняты аналогичные 

меры в отношении интернет-сайта с информацией, содержащей рекомендации 

по употреблению наркотических средств (амфетамина). 

Прокуратурой Ханты-Мансийского автономного округа в ходе 

мониторинга сети Интернет выявлено 33 интернет-сайта, содержащих призывы 

к совершению суицидов, детальное описание механизмов причинения вреда 

здоровью и фотографии с демонстрацией способов совершения самоубийства. 

По информации прокуратуры округа, Роскомнадзором указанные интернет-

сайты заблокированы. 

Немало прокуроры делают для пресечения фактов размещения в сети 

Интернет сведений о технологии производства и изготовления взрывчатых 

веществ и взрывных устройств на основе пиротехнической смеси, а также 
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способах их применения, незаконном обороте оружия, схемах камуфляжа 

взрывного устройства под бытовой предмет. 

Так, по иску Буйской межрайонной прокуратуры Костромской области 

судом признана запрещенной к распространению на территории РФ 

информация о продаже огнестрельного боевого оружия, размещенная на 9 

различных интернет-сайтах. 

Меры реагирования по аналогичным фактам принимали прокуроры в 

Республике Северная Осетия - Алания, Забайкальском, Красноярском, 

Ставропольском краях, Воронежской, Курганской областях и других регионах. 

Выявляются многочисленные случаи размещения в сети Интернет 

информации порнографического характера, сведений о продаже поддельных 

документов. 

По инициативе прокуратуры Красногвардейского района Белгородской 

области заблокированы 24 интернет-ресурса, посредством которых 

реализовывались дипломы об образовании без прохождения обучения по 

образовательным программам. 

Прокуроры пресекали факты реализации в сети Интернет поддельных 

служебных удостоверений сотрудников правоохранительных органов, 

водительских удостоверений, медицинских справок и иных официальных 

документов. 

Октябрьским районным судом г. Ижевска Удмуртской Республики 

удовлетворены требования прокурора о признании запрещенной к 

распространению информации об оказании на территории республики услуг 

интимного характера, размещенной на 11 интернет-сайтах. 

В Приморском крае, Ульяновской области и г. Санкт-Петербурге 

прокуроры пресекали факты реализации в сети Интернет товаров, свободная 

продажа которых запрещена. Так, после вмешательства прокуратуры Базарно-

сызганского района Ульяновской области ограничен доступ к двум интернет-

магазинам, реализующим санкционную продукцию - мясо крупного рогатого 

скота и свинины, страной происхождения которых является Канада. 

В некоторых субъектах РФ (Калужская, Московская, Саратовская, 

Свердловская, Тюменская, Челябинская области, г. Москва) прокуроры 

пресекли факты распространения посредством сети Интернет алкогольной 

продукции в ночное время. 

Широкое распространение получила практика незаконной реализации 

посредством сети Интернет лекарственных средств и медицинских изделий. 

В некоторых субъектах Федерации (Республика Карелия, Брянская, 

Костромская, Ростовская области, г. Москва) прокуроры выявляли факты 

неправомерного распространения в сети Интернет персональных данных 

граждан. 

Так, Замоскворецкой межрайонной прокуратурой г. Москвы установлено, 

что вопреки требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных" на сайте известного оператора сотовой связи 

неограниченному кругу лиц был предоставлен несанкционированный доступ к 

текстовому содержанию более 8 тыс. СМС-сообщений, направленных 



59 

пользователями этого сайта на телефонные номера различных сотовых 

операторов. Впоследствии указанные сообщения, а также телефонные номера 

их отправителей и получателей проиндексированы поисковой интернет-

системой "Яндекс". По представлению прокурора проиндексированные 

страницы удалены из поисковой системы. 

В отдельных регионах выявлены интернет-сайты, на которых была 

размещена информация о незаконных способах уклонения от воинской 

обязанности и военной службы, в том числе путем симуляции заболеваний и 

подкупа должностных лиц. 

Долинской городской прокуратурой Сахалинской области приняты меры к 

блокировке 26 сайтов, содержащих сведения о технологиях изготовления 

электроудочек, которые в соответствии с законодательством о рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов являются запрещенным орудием 

лова и способом массового истребления обитателей водоемов. 

Удовлетворены судом заявления Губкинской городской прокуратуры 

Белгородской области о признании запрещенной информации трех интернет-

сайтов о продаже устройств, препятствующих видеофиксации государственных 

регистрационных знаков транспортных средств (пленок, наклеек, рамок на 

государственные номера, исключающих их идентификацию). 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

 

Нгуен Вьет Нга 

Московский государственный областной 

университет 

 

К вопросу о преступности во внешнеэкономической деятельности 

Республики Въетнам 

 

В  pазвивающейся экономике Вьетнама особое место занимает 

внешнеэкономическая деятельность, так как pастет пpоизводство, 

увеличивается объем экспоpта и импоpта по многим товаpам и услугам. В то же 

вpемя в связи с pазвитием внешнеэкономической деятельности пpедполагается 

опpеделение необходимости уголовно-пpавовых запpетов в законодательстве 

Вьетнама.  В области уголовного пpава Вьетнама можно увидеть 

необходимость усиления мер по организации пpотиводействия в отношении 

экономических пpеступлений
37

.  

Пpеступления в экономической сфеpе в целом, и пpеступления в сфеpе  

внешнеэкономической деятельности в частности, стали сложными в Вьетнаме в 

последние годы. Годовые отчеты оpганов общественной безопасности, 

пpокуpатуpы и наpодных судов заявили, что количество уголовных дел и 

обвиняемых, совеpшивших пpеступления в экономической сфеpе сильно 

выpосли, а способы и методы их совеpшения стали более изощрёнными, 

«филигpанными». Этот факт оказывает большое влияние на поpядок 

упpавления экономикой стpаны, он является пpепятствием для стабильности и 

pазвития социалистически оpиентиpованной pыночной экономики во Вьетнаме. 

Бывает много пpичин возникновения и pазвития экономических пpеступлений 

в целом, и пpеступлений в сфеpе  внешнеэкономической деятельности в 

частности, некотоpыми из них являются: механизм упpавления экономикой, 

слабая экономическая политика госудаpства и система законодательства; 

малоэффективная борьба пpавоохpанительных оpганов и спецслужб с 

пpеступлениями, совеpшаемыми в сфеpе экономической сфеpе; недостаточная 

кооpдинация между госудаpственными пpавомочными оpганами. 

Фоpмы пpеступлений во внешнеэкономической деятельности  довольно 

быстpо pастет, такой вид пpеступности ведет к наpушению безопасности 

общества, политической стабильности и экономического pазвития. Основы 

уголовной политики в боpьбе с пpеступлениями в сфеpе внешнеэкономической 

деятельности, пpедполагают пpоцесс pешительного подавления опасности в 

соответствии с pазвитием сувеpенного госудаpства Вьетнама. 

Присоедение Вьетнама к Всемирной торговой организации дало толчок в 

развитии экономики страны, откpыло возможность и благопpиятные условия 
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 Бoбpoв В.В. Истopия и филoсoфия науки Институт цитoлoгии и генетики, кафедpа 
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для ее благополучия. Однако, это повлекло за собой не малые пpоблемы, 

тpудности и негативные последствия. Пpогноз пpеступности во Вьетнаме на 

ближайшее вpемя показывает, что пpеступления в экономической сфеpе в 

целом, и пpеступления в сфеpе  внешнеэкономической деятельности, в 

частности, пpодолжат pасти, способы  их совеpшения стали более 

ухищpенными и вызывают большие тpудности пpи pасследовании, анализа 

пpеступлений. В текущем пеpиоде вьетнамское госудаpство пpодолжает 

пpоводить судебную и администpативную pефоpмы в целях стpоения и 

совеpшенствования социалистического пpавового госудаpства. Одно из 

установленных тpебований для судебного учpеждения является то, что оно 

должно эффективно предупреждать и своевpеменно пеpесекать  пpеступления, 

охpанять общественный поpядок, уважать и обеспечивать соблюдение 

демокpатии, пpав и законных интеpесов госудаpства, оpганизаций и гpаждан. 

Постановление Политбюpа № 49-NQ/Tw от 2 июня 2005 года «О судебной 

стpатегии пpоведения судебной pефоpмы до 2020 года» указало некотоpые 

важные напpавления развития, одним из котоpых является совеpшенствование 

политики и уголовного закона, соответствующее социалистически 

оpиентиpованной pыночной экономике Вьетнама. Анализируя деятельность 

Коммунистической паpтии Вьетнама и вьетнамского госудаpства по боpьбе с 

пpеступностью и изучения положений действующего уголовного закона о 

пpеступлениях в сфеpе  внешнеэкономической деятельности, автоp данной 

pаботы отметил,  что в теоpии и на пpактике есть недостатки и пpоблемы пpи 

осуществлении боpьбы с пpеступлениями в этой сфеpе. 

Таким обpазом, исследование пpеступлений в сфеpе  

внешнеэкономической деятельности, их состояния и теденции во Вьетнаме в 

последние годы, а также уголовной ответственности за пpеступления в сфеpе  

внешнеэкономической деятельности, выявлено высокое теоpетико-пpикладное 

значение и необходимость улучшению положений уголовного закона о 

пpеступлениях в этой сфеpе. Эти обстоятельства свидетельствуют об 

актуальности исследования вопpосов уголовной ответственности за 

пpеступления в сфеpе  внешнеэкономической деятельности по 

законодательству Вьетнама. 

 

 

Гришко Н.А., 

 Рязанский государственный  

агротехнологический  университет 

Костоева А.А. 

Университет имени О.Е. Кутафина 

 

О роли общественных организаций в исправительном процессе 

 

В современных условиях общественные организации играют важную 

роль в процессе функционирования мест принудительного содержания, 
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уголовно-исполнительной системы, в том числе, в процессе исполнения 

уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних. Значение 

общественных организаций в процессе исправления несовершеннолетних 

правонарушителей и осужденных очень велико, поскольку призваны выявлять 

недостатки в процессе работы с данными категориями лиц; оказывать помощь 

как в процессе исполнения наказания, так и после; следить за исполнением 

требований уголовно-исполнительного законодательства в части соблюдения 

прав несовершеннолетних правонарушителей и осужденных и т.д.  

Особая роль общественных организаций в исправительном процессе 

отводится еще и потому, что воспитательные колонии являются 

специфическими исправительными учреждениями, в которых отбывают 

наказания исключительно лица, не достигших совершеннолетнего возраста и, 

только небольшая часть, тех, кто достиг возраста совершеннолетия. 

Большинство таких несовершеннолетних впервые оказались в весьма 

специфических, изолированных условиях нахождения, которые не могут не 

влиять на новое ими восприятие окружающего мира; на понимание тех  

действий, которые они совершили и за которые они находятся здесь. Большое 

значение имеет оторванность от привычного окружения, которое, безусловно,  

не всегда являлось социально-положительным, включая семью и микросреду.  

Но не только условия изоляции оказывают негативное влияние на 

несовершеннолетнего осужденного. Условия, в которые он помещается имеют 

свои нравы и установки, которые сложились в условиях совместного 

пребывания большой части несовершеннолетних (распределение по отрядам). 

Появляются несовершеннолетние, группы несовершеннолетних, которые либо 

немного старше по возрасту, либо с большим криминальным опытом, которые 

отрицательно влияют на других несовершеннолетних, особенно, на новичков. 

Такое влияние предполагает либо зависимость, в которой окажется 

несовершеннолетний (в том числе, под угрозой насилия), либо будет вовлечен в 

противоправные действия, даже внутри воспитательной колонии.  

И здесь роль общественных организаций заключается в контроле по 

недопущению таких явлений, в своевременном их выявлении и минимизации в 

дальнейшем. Важно и то, что они в рамках своей общественной деятельности, 

могут влиять на администрацию воспитательной колонии, давать 

рекомендации, участвовать в совместных разработках, направленных на 

совершенствование их деятельности.    

Сегодня остро стоит вопрос в уголовно-исполнительной науке о 

разработки организационно-правового механизма общественного контроля за 

процессом исполнения наказания в воспитательных колониях, который,  

конечно, является и предметом своей деятельности ряда общественных 

организаций. Можно назвать следующие основные направления, развитие 

которых позволило бы повысить роль общественных организаций в процессе 

исправления, в частности, несовершеннолетних осужденных:  

– необходимость технологического совершенствования организационно-

управленческой работы, направленной на улучшение качества мер 

общественного контроля со стороны общественных организаций за 
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деятельностью воспитательных колоний; повышение уровня организации 

такого контроля, который отвечал бы современным требованиям и эффективно 

оценивался с позиции оказываемого влияние на процесс ресоциализации 

осужденных;  

– необходимость проведения анализа действующих правовых норм на 

предмет их эффективности, которая закрепляют, в том числе, общественный 

контроль за деятельностью уголовно-исполнительной системой в целом, и, в 

частности, в воспитательных колониях (нельзя здесь обойтись без полного 

анализа правоприменительной практики, где ведущая роль должна отводиться 

ведомственному нормотворчеству); 

– необходимость построения процесса взаимодействие между 

администрацией воспитательных колоний и общественными организациями, 

являющимися субъектом общественного контроля (взаимодействие – это 

прежде всего сотрудничество, под которым не следует понимать только 

критику, выявление недостатков, но и создание благоприятных условий, при 

которых должен быть установлен двухсторонний диалог для успешного 

решения важных задач, стоящих перед сотрудниками воспитательных колоний, 

направленные на позитивное формирование личности молодых людей, их 

последующую адаптацию в условиях свободы и недопущение совершения 

новых преступлений). 

В условиях создания новой модели исправительных учреждений для 

несовершеннолетних (а, именно, воспитательных центров, когда можно будет 

раздельно содержать их, в том числе, в зависимости от восприятие элементов 

исправительного процесса и способности их ресоциализации) повышается роль 

общественных организаций во всем исправительном процессе.  

Формирование новой модели предполагает реализовать в полной мере 

социальные, психологические, воспитательные направления работы, в основе 

которых лежит возможность дифференцированного и индивидуального 

воздействия на конкретного несовершеннолетнего осужденного, в том числе,  

посредством широкого взаимодействия с общественными организациями. На 

протяжении последних лет процесс взаимодействия с общественными 

организациями имеет положительный опыт в части повышения эффективности 

мер воздействия на деятельность администрации воспитательных колоний.  

Тем не менее отсутствие научной обоснованности повышение роли 

общественных организаций в профилактике преступности несовершеннолетних 

в местах принудительного содержания, в частности, в  воспитательных 

колониях, создает определённые проблемы, в том числе в  

правоприменительной практике.  
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Быстрова Ю.В. 

Орловский государственный  

университет имени С.И. Тургенева 

 

О противодействии преступности в сфере ЖКХ 

 

В сфере ЖКХ наиболее часто совершаются преступления, связанные с 

осуществлением должностными лицами разрешительных и контрольно-

надзорных функций, с распределением бюджетных средств, выделяемых в 

рамках государственного и муниципального заказа, совершение операций с 

недвижимым имуществом, находящимся в федеральной и муниципальной 

собственности. Остаются распространенными факты вынуждения 

предпринимателей к согласию на получение от чиновников так называемых 

услуг по лоббированию их интересов и оказанию общего покровительства
38

. 

В основе системы детерминант преступлений, совершаемых в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, находятся общие факторы, характерные 

для корыстной, экономической и должностной преступности. Ключевыми 

среди них являются: социально-экономические противоречия развития 

российского общества- развитие и укрепление обширного сектора теневой 

экономики с вовлечением в него широких слоев населения- деформация 

социальных ценностей у большей части населения, включая утрату ценности 

продуктивного труда как источника благополучия и оправдание целей ведения 

криминального бизнеса
39

. 

Наряду с перечисленными криминогенными детерминантами, 

совершению преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

способствует формирующийся длительное время особый криминальный 

профессионализм их субъектов, предопределяющий совершение преступлений 

путем реализации тщательно разработанных и многократно апробированных 

финансовых и других схем, успешная реализация которых в ряде случаев 

не позволяет разоблачить преступников. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства распространены 

преступления против собственности, преступления в сфере экономической 

деятельности, преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях, преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления
40

. При 
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этом характер преступности, продуцируемой в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, определяется преступлениями против собственности 

и преступлениями в сфере экономической деятельности. В связи с этим цена 

преступности в сфере жилищно-коммунального хозяйства характеризуется 

многомиллиардным ущербом. 

Самыми распространенными способами совершения преступлений в 

сфере экономической деятельности организаций и предприятий ЖКХ 

являются: присвоение или растрата государственных денежных средств, 

выделяемых малоимущим гражданам в виде жилищных субсидий на оплату 

услуг жилищно-коммунальных предприятий (ст. 160 Уголовного кодекса 

Российской Федерации); хищение чужого имущества, финансовых, 

материально-технических и иных ресурсов, совершаемых путем кражи (ст. 158 

Уголовного кодекса Российской Федерации); осуществление 

предпринимательской деятельности без регистрации либо без специального 

разрешения, лицензии (незаконное предпринимательство — ст. 171 Уголовного 

кодекса Российской Федерации); выставление поддельных счетов за 

коммунальные услуги; хищение бюджетных денежных средств, выделяемых 

гражданам в качестве безвозмездных субсидий, жилищных сертификатов за 

утраченное жилье и имущество, путем обмана или злоупотребления доверием 

(например, посредством подделки необходимых документов) — 

мошенничество (ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации); 

неперечисление внесенных гражданами в качестве оплаты денежных средств на 

нужды управляющих компаний; мошенническое завладение жилыми 

помещениями (квартирами) граждан путем подделки доверенностей, договоров 

купли-продажи жилья, платежных и иных документов (ст. 159, 327 Уголовного 

кодекса Российской Федерации по совокупности)28; нецелевое использование 

бюджетных денежных средств, выделяемых под отраслевые программы, в том 

числе на строительство, реконструкцию, ремонт жилищного фонда (ст. 285, 286 

Уголовного кодекса Российской Федерации); необоснованное завышение 

ресурсоснабжающими организациями тарифов за оказанные населению и 

предприятиям услуги по электроснабжению; хищение горюче-смазочных 

материалов и нефтепродуктов, выделяемых предприятиями ЖКХ на 

обеспечение отопительного сезона (ст. 160 Уголовного кодекса Российской 

Федерации); взяточничество со стороны руководителей предприятий отрасли 

(ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации)
41

. 

Самой главной в настоящее время проблемой ЖКХ в России стала 

непрозрачность начисления платежей. Населению зачастую не понятно, за 

какие именно услуги им предлагают заплатить управляющие компании, откуда 

взялся перерасчет и дополнительные платежи
42

. 
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Ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
43

 гласит, что 

для решения вопросов местного значения в пределах своих поселений, 

муниципальных районов и городских округов органы местного самоуправления 

вправе устанавливать надбавки к тарифам на услуги организаций 

коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом, а 

представительные органы муниципальных образований — надбавки к тарифам 

для потребителей. 

Одновременно в сфере ЖКХ получают все большее распространение 

незаконные действия, направленные на умышленное создание 

неплатежеспособности предприятий (преднамеренное банкротство, ст. 196 

Уголовного кодекса Российской Федерации)
44

, на сокрытие конкурсного 

имущества (неправомерные действия при банкротстве, ст. 195 Уголовного 

кодекса Российской Федерации) или на ложное объявление себя банкротом 

(фиктивное банкротство, ст. 197 Уголовного кодекса Российской Федерации)
45

. 

В соответствии со ст. 192 ЖК РФ, с 7 ноября 2014 г. деятельность по 

управлению многоквартирными домами подлежит лицензированию 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 г. № 

1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами»33. Эта мера позволяет исключить 

недобросовестных управляющих, в том числе по представлению следственных 

органов
46

. 

Институт лицензирования, действующий с мая 2015 г., с нашей точки 

зрения, пока еще не принес ожидаемых результатов. 

 

Карабашева М.А. 

Университет  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Рецидивная корыстной преступности несовершеннолетних 

 

Для современной России характерно качественное ухудшение структуры 

преступности несовершеннолетних. Свыше 80 % регистрируемой преступности 
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несовершеннолетних приходится на кражи (61 %), грабежи (9 %), разбои (3,1 

%), вымогательства (2 %), незаконный оборот наркотиков или психотропных 

веществ (5,4 %). Корыстная преступность несовершеннолетних качественно 

меняет формы: подростки все чаще занимаются бандитизмом, рэкетом, 

вовлекаются в криминальный бизнес и проституцию. 

     Благодаря социальной поддержке малообеспеченным семьям, 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 

принятой «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года» и другим мерам, 

предпринятым государством – преступность  несовершеннолетних в последнее 

десятилетие имеет тенденцию к снижению. Но отсутствие единой системы 

воспроизводства населения, воспитания детей и профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних на государственном уровне 

порождает много проблем, главной из которых является корыстно-

насильственная преступность. 

Эффективное предупреждение преступности несовершеннолетних 

возможно лишь на основе познания и нейтрализации обусловливающих ее 

криминогенных факторов. 

     Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

дает основу всем регионам РФ принять и обеспечить действенные меры по 

сохранению и преумножению здорового подрастающего поколения нашей 

страны. Дети – наше будущее, и только от них будет зависеть процветание и 

могущество нашего государства. 

     Проблемы рецидива корыстно-насильственной преступности 

несовершеннолетних беспокоят общество, так как в мегаполисах, городах, 

городских поселениях и селах они различны как в количественном, так и в 

качественном соотношениях, но условия и характер их проявления имеют 

много общего. 

основной отличительной особенностью подростковой преступности, 

закономерно порождающей все остальные, является несовершеннолетний 

возраст субъекта, на основании которого и выделен данный вид преступности 

как некая целостная субстанция, обладающая общими и специфическими 

признаками. Однако в криминологической литературе существует мнение, 

согласно которому выделение преступности несовершеннолетних в чистом 

виде практически невозможно
47

. 

 Согласно действующему законодательству (ст. 89 Уголовного кодекса 

РФ), несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. 

И если, по мнению А.И. Долговой, иметь в виду только указанных лиц, то с 

определенными оговорками можно говорить о преступности 

несовершеннолетних, не учитывая, однако, тот факт, что некоторые лица 
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68 

совершают преступления на рубеже совершеннолетия: и до, и сразу после 

исполнения 18 лет
48

. 

Если же иметь в виду совершаемые подростками преступления, то 

преступность несовершеннолетних превращается в некую условность. Немалая 

доля преступлений совершается детьми совместно со взрослыми лицами, в 

связи с чем возможны три варианта: общественно-опасная деятельность 

является результатом собственных действий самих несовершеннолетних, либо 

влияния на них взрослых, либо взаимодействия тех и других. В ряде случаев 

подростки могут оказаться слепым орудием в руках совершеннолетних, и тогда 

их преступления фактически имеют черты преступлений не подростков, а 

взрослых лиц, возможно, характеризующихся криминальным 

профессионализмом. 

Анализ правовых систем высокоразвитых в правовом и экономическом 

отношениях государств показывает, что мерам предупреждения корыстной 

преступности несовершеннолетних уделяется значительное внимание 

посредством принятия специальных законодательных актов, программ. При 

этом выделяются два основных направления: а) тенденция к смягчению 

наказания, превалированию воспитательных мер при совершении 

несовершеннолетними преступлений, не представляющих большой 

общественной опасности; б) установление строгих мер уголовного наказания за 

совершение несовершеннолетними тяжких корыстно-насильственных 

преступлений.  

Общим для многих стран является поиск новых форм воздействия на 

несовершеннолетних вне рамок уголовно-правовой юстиции в целях 

профилактики правонарушающего поведения. Особое значение при этом 

придается профилактической, правовоспитательной работе полиции в 

общеобразовательных школах. С учетом этого предлагается распространить 

данную методику в системах Министерства образования и внутренних дел 

Российской Федерации. 

Принимая во внимание относительную частоту совместной 

криминальной деятельности несовершеннолетних и взрослых лиц, 

установление истинной роли подростка с точки зрения психологической и 

фактической активности в совершении преступления, представляется весьма 

затруднительным. Вследствие этого, мы склоняемся к определению 

преступности несовершеннолетних, исходя исключительно из фактического 

возраста индивида на момент совершения общественно-опасного деяния. 

Динамика преступности несовершеннолетних в различные временные 

интервалы неоднозначна. Начиная с 2000 г. наблюдается постепенное 

сокращение общего количества зарегистрированных преступлений с участием 

несовершеннолетних (в 2,1 раза), в меньшей степени — уровня (на 100 тыс. 
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несовершеннолетних в популяции) и доли в общем объеме преступности (в 1,3 

раза)
49

.  

По официальным данным информационно-аналитического портала 

правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации, с 2014 

года снижается количество предварительно расследованных тяжких 

преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии. Так, 

в 2014 году было расследовано 12 071 тяжкое преступление, в 2015–11 276, в 

2016 году — 9 905, в 2017 году — 8 375 преступных деяний
50

.  

За последние 8 лет (2010-2018 гг.)  в России наблюдается уменьшение 

количества зарегистрированных преступлений совершенных 

несовершеннолетними лицами. Как показывает статистика МВД, удельный вес 

преступлений совершенных несовершеннолетними гражданами составляет 

5%
51

. Около 83,5% правонарушений совершено против собственности
52

. Почти 

1/3 преступлений совершается с участием взрослых
53

. По региональному 

распределению лидирующие позиции занимают: Забайкальский край, 

республика Карелия, республика Тыва, Иркутская область, Амурская область, 

Хабаровский край. 

 

Коцуба В.А. 

Северо-Кавказский  округ 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации)  

 

Преступность военнослужащих как криминологическая категория 

 

Преступность военнослужащих - один из компонентов общей 

преступности в стране, совокупность преступлений, совершаемых особой 

категорией граждан - военнослужащими, проходящими военную службу по 

призыву либо по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

других войсках и воинских формированиях страны (пограничных, внутренних, 

железнодорожных войсках, войсках гражданской обороны; инженерно-

технических и дорожно-строительных воинских формированиях; в службе 

внешней разведки, органах ФСБ, федеральных органах государственной 

охраны). 

Преступность военнослужащих включает две группы совершаемых ими 

преступлений: 
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- преступления против военной службы, установленного порядка ее 

прохождения (неисполнение приказа, сопротивление начальнику, дезертирство, 

нарушение правил несения боевого дежурства и т.п.); 

- общеуголовные преступления (против личности, против собственности 

и т.п.). 

Причинная связь совершения преступлений учеными криминологами 

глубоко раскрыта, а практика требует постоянной корректировки. 

Одной из криминологических характеристик этой преступности является 

ее особая общественная опасность, связанная не только с характерными для 

преступных деяний гражданских лиц нарушениями общественного порядка, 

посягательствами на личность, собственность, но и с ослаблением военной 

дисциплины, нарушением порядка прохождения военной службы, то есть с 

важнейшими условиями боеготовности воинских соединений и частей. 

Поэтому преступность военнослужащих - опасный дестабилизирующий 

фактор, крайне негативно воздействующий не только на Вооруженные Силы, 

но и на государство в целом, ведь положение дел в армии является одним из 

индикаторов, по которому общество оценивает состояние своей безопасности. 

Социальные и организационные причины и условия преступности 

военнослужащих состоят в следующем: а) повышение уровня преступности в 

стране в целом повлекло за собой его увеличение и в армии; б) разрушение 

некоторых позитивных элементов подготовки молодежи к сохраняющейся 

обязательной военной службе приводит к хроническому некомплекту 

новобранцев по призыву, значительная часть которых больны. При этом, в 

соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе, по призыву 

разрешается принимать на военную службу даже лиц, имеющих различные 

психические заболевания; в) в Вооруженных Силах и других воинских 

формированиях РФ сосредоточена молодежь, которой свойственна более 

высокая конфликтность, а ее образовательный и нравственно-правовой уровень 

ниже, чем у молодежи в стране в целом, что повышает криминогенность 

молодежи, проходящей военную службу; военнослужащие, проходящие 

военную службу по призыву, оторваны от своих близких, привычных условий 

жизни, труда и отдыха, что нередко служит социально-психологической 

основой криминальных мотиваций; поведение военнослужащих, их жизнь, быт 

и отдых максимально регламентированы, что порождает дополнительную 

внутреннюю напряженность, которая часто разрешается путем совершения 

противоправных действий; сфера действия уголовного права в воинских 

формированиях РФ намного шире, так как военнослужащие несут 

ответственность не только за общеуголовные, но и за воинские преступления, 

удельный вес которых составляет более половины.  

Исследование наркотизма и алкоголизма как причин и условий 

преступности военнослужащих, приводит нас к следующим выводам: а) одной 

из причин совершения преступлений военнослужащими является наркомания и 

злоупотребление спиртными напитками. В случае отсутствия того или другого 

алкоголь заменяется наркотиками и наоборот; б) проблема наркомании играет 

существенную роль в деятельности Вооруженных Сил и других воинских 
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формирований РФ. Распространение наркомании в армии является следствием 

и отражением процессов, происходящих в обществе. 

Исследование причин преступлений военнослужащих приводит нас к 

следующим выводам: а) в Вооруженных Силах и других воинских 

формированиях РФ широкое распространение получило укрывательство 

преступлений от учета, в первую очередь со стороны командного состава; б) до 

суда доходит лишь исключительно небольшая часть всех совершенных 

преступлений, которые имеют большую степень латентности. В ходе судебного 

разбирательства потерпевший военнослужащий нередко сталкивается с 

формализмом и, как следствие, отсутствием реального наказания преступнику. 

Безусловно, подобная практика порождает дальнейшую безнаказанность в 

своих действиях и ведет к совершению новых преступлений; в) за последние 

годы значительно возросло число грубых нарушений воинской дисциплины. 

Основной предпосылкой совершения воинских преступлений стало отсутствие 

надлежащей дисциплинарной ответственности за ранее совершенные грубые 

дисциплинарные проступки, что является предпосылкой для совершения 

преступления; г) пресечением преступлений в воинских формированиях 

должен заниматься на принципах единоначалия командир воинского 

подразделения и подчиненные ему должностные лица (заместитель по 

воспитательной работе и т.д.). В то же время конкретного должностного лица и 

соответствующего подразделения, ответственного за проведение 

профилактической и оперативной работы, в воинском подразделении не 

имеется (в отличие от исправительных учреждений уголовно-исполнительной 

системы, где этими вопросами занимаются оперативные подразделения 

исправительных колоний, наряду с подразделениями охраны и безопасности); 

д) выборочность уголовного преследования военнослужащих, совершивших 

преступления, не позволяет эффективно бороться с вышеуказанными 

явлениями.  

Высокий уровень латентности преступлений, совершаемых 

военнослужащими, выборочность их уголовного преследования, моральное 

одобрение со стороны сослуживцев совершения преступлений, особенно 

связанных с неуставными отношениями, проистекающими из криминальной 

субкультуры, привносимой в армию ранее судимыми, а также содержащихся в 

следственных изоляторах; низкий уровень исполнения вынесенных приговоров 

суда, большая часть которых фактически не исполняется ввиду их 

«условности», приводит к тому, что первоначально дисциплинарные и грубые 

дисциплинарные проступки, а затем и преступления, остаются без должного 

реагирования со стороны командования, правоохранительных органов и судов, 

что приводит к неоднократности совершения этих преступлений. 

Можно выделить следующие основные социально-организационные 

меры предупреждения преступлений, совершаемых военнослужащими:  

а) следует постепенно уменьшать число военнослужащих, проходящих 

службу по призыву, с тем, чтобы количество военнослужащих, проходящих 

службу по контракту, стало подавляющим;  
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б) в профилактике наркотизма и алкоголизма в армии следует: 

организовать комплексные системные исследования по профилактике 

наркомании, объединяющие усилия социологов, психологов, медиков, 

правоведов, педагогов, экономистов и специалистов социальной работы; ввести 

должность наркологов в военно-медицинских службах; отдельные группы 

военнослужащих (участники боевых действий и т.д.) должны проходить 

обязательные систематические обследования в этой сфере, например, после 

выполнения боевого задания; 

в) признание военнослужащего виновным в совершении любого 

преступления (как общеуголовного, так и воинского) должно влечь за собой 

лишение права заниматься определенной деятельностью, занимать 

определенные должности и лишение воинского звания, а тяжкого или особо 

тяжкого - увольнение из рядов Вооруженных Сил и других воинских 

формирований РФ; 

г) тщательной регламентации подлежит процедура служебного 

(административного) расследования выявленных правонарушений и 

преступлений, порядок вызова и собирания первичного материала военной 

полицией, с целью решения вопроса о передаче материалов органам 

предварительного расследования, для привлечения военнослужащего к 

уголовной, или военному командованию - к дисциплинарной ответственности.  

Комплекс осуществляемых мер по качественному преобразованию 

Вооруженных Сил РФ, направленный на повышение боевой и 

мобилизационной готовности военных организаций в России, потребует 

нахождения не только первоочередных, но и перспективных решений по 

предупреждению преступности. Приведенные обстоятельства давно 

востребовали идею пересмотра военно-уголовного, военно-пенитенциарного и 

дисциплинарного законодательства, в том числе и ввиду неразрешенности 

концептуальных проблем в области специальных видов преступлений и 

наказаний, применяемых к военнослужащим. 

Для разработки современной концепции предупреждения преступности в 

войсках необходимы серьезные исследования преступности военнослужащих, 

как отраслевого вида преступности. 
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