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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

Аннотация. К числу современных проблем российского государства 

и общества относится существование компьютерной преступности, 

которая причиняет существенный вред политическим, социально-

экономическим, научно-техническим, культурным и информационным 

отношениям. В настоящей статье рассматривается этап возникновения 

компьютерной преступности в России и ее анализ на современном этапе. 
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THE RISE AND DEVELOPMENT OF COMPUTER CRIME 

Annotation. Among modern problems of the Russian state and society is 

the existence of computer crime, which causes significant damage to political, 

socio-economic, scientific, technical, cultural and information relations. In this 

article, the stage of the emergence of computer crime in Russia and its analysis 

at the present stage is considered. 
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Глобальные процессы, происходящие в политике, экономике, науке 

и технике оказали существенное влияние на все сферы жизни 

современного общества и отдельного человека в нём, привели к серьёзным 

изменениям или возникновению абсолютно новых феноменов. На пороге 

XXI века быстрыми темпами развиваются компьютерные технологии. 

Однако все эти достижения имеют свою «оборотную» сторону, а именно - 

компьютерную преступность. 

Весь спектр преступных действий в сфере информационных 

технологий, будь то преступления, которые совершенны при помощи 

компьютеров, или те, предметом которых стали сами компьютеры, 

компьютерные сети и хранящаяся в них информация охватываются 

понятием «интернет-преступление» или «кибер-преступление». 

«Компьютерное преступление» – это только то преступление, которое 

посягает на безопасное функционирование компьютеров и компьютерных 

сетей, а также на обрабатываемые ими данные. Таким образом, можно 

сделать вывод, что компьютерное преступление является разновидностью 

кибер-преступления [2, с. 22].  

В 1979 году на территории СССР в городе Вильнюс (Литовская ССР) 

было впервые зарегистрировано преступление, совершенное с 

использованием компьютера. Факт данного преступления был занесен в 

международный реестр правонарушений подобного рода и явился 

моментом возникновения и развития нового вида преступности в России.  

Другое преступление было совершено в г. Горький. В тот период все 

отделения связи постепенно переводились на электронный комплекс 

«Онега», которые обеспечивал обработку принятых и оплаченных 

денежных переводов. При этом одновременно использовался и обычный 

прием переводов. Группа нечестных работников воспользовалась 

наличием автоматизированного и неавтоматизированного приема 

переводов и совершило хищение. В 1991 г. было раскрыто преступление о 
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хищении 125 000 долларов США во Внешэкономбанке СССР. Как 

показало расследование, что путем модификации расчетного алгоритма из-

под учета ЭВМ были выведены и подготовлены к хищению еще 750 000 

долларов США [1, с. 45]. 

С тех пор количество преступлений в сфере компьютерной только 

возрастало. В 2017 году в России было зарегистрировано 90587 

преступлений, совершенных с использованием компьютерных и 

телекоммуникационных технологий, из них раскрыто - 20424 [3]. 

В числе компьютерных преступлений преобладают: мошенничество 

в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ) и мошенничество, 

совершенное с использованием компьютерных и телекоммуникационных 

технологий (ст. 159 УК РФ), неправомерный доступ к компьютерной 

информации (ст. 272 УК РФ) нарушение авторских и смежных прав, 

совершенное с использованием компьютерных и телекоммуникационных 

технологий (ст. 146 УК РФ); создание, использование и распространение 

вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ); кража, 

совершенная с использованием компьютерных и телекоммуникационных 

технологий (ст. 158 УК РФ). 

Жертвами преступников чаще становятся юридические лица, 

которые применяю компьютерные системы для обработки бухгалтерских 

документов, проведения платежей и других операций. Чаще всего 

мишенями преступников становятся банки. Остается актуальной проблема 

борьбы с организованной преступностью, которая, прибегая к услугам 

высококвалифицированных специалистов, стала все чаще использовать 

различные технические средства - от обычных персональных компьютеров 

и традиционных средств связи до сложных вычислительных систем и 

глобальных информационных сетей, в том числе и Интернет. Сфера 

применения компьютерных технологий в преступных целях весьма 

обширна. 
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Таким образом, научно-технический прогресс принес человечеству 

такие незаменимые в современной жизни новшества, как компьютеры и 

Интернет. Внедрение современных технологий повлекло за собой 

возникновение новых видов ресурсов - информационных. Но новые 

технологии стимулировали возникновение и развитие и новых форм 

преступности, в первую очередь компьютерных. Основную часть в этой 

сфере совершается с помощью компьютерных сетей. В последние годы 

специалистами замечена тенденция стремительного роста компьютерных 

преступлений посредством глобальной компьютерной сети Интернет. 
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