
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

УДК  004 

Хрусталев А.О. 

студент  

5 курс, факультет «Информационная безопасность ТКС» 

РТУ МИРЭА 

Россия, г. Москва 

ПОНЯТИЕ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ 

Аннотация: На сегодняшний день большинство преступлений в 

глобальной сети Интернет связано с такими широко известными понятиями, 

как хакер или же вирусная угроза. Масштабы киберпрестпулений могут 

начинаться безобидной ложной рассылкой по электронной почте и 

заканчиваться кражей персональной информации для экономической выгоды 

злоумышленника. В данной статье будет рассмотрено такое понятие, как 

«киберпреступность», его виды, а также меры защиты. 
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Annotation: Today, most crimes in the global network are like a hacker or a 

virus threat. The scale of cybercrime can begin with an innocuous false e-mailing 

and end with the theft of personal information for the economic gain of the attacker. 

This article will consider such a notion as "cybercrime", its types, as well as 

protection measures. 
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Что такое «киберпреступность»? 

Развитие информационного общества порождает формирование такого 

феномена, как киберпреступностъ. В общем случае данный термин обозначает 

любое преступление, совершенное в сфере IT, в частности же под 

киберпреступлением можно понимать: 

 Распространение вредоносного ПО (вирусов); 

 Взлом пользовательских личных паролей; 
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 Кражу персональной банковской информации (номера карт, 

реквизитов); 

 Распространение через глобальную сеть Интернет различного 

рода информации, которая является противоправной (порнографические 

материалы, материалы, порождающие расовые конфликты); 

и т.д. 

Данный список будет очень сложно довести до конца, ведь с развитием 

технического прогресса, развиваются и методы злоумышленников, в то же 

самое время, на месте не стоят и технологии, которые направлены на 

обеспечение информационной безопасности пользователей. 

Классификация киберпреступлений 

Киберпреступление по своей сути может иметь любой характер по 

охвату территории и группы потенциальных жертв, требует любые ресурсные 

затраты, а также подразумевает использование всевозможного спектра 

применяемого оборудования. Из этого нетрудно догадаться, что данное 

понятие из-за своих масштабов и вариативности требует ввести некоторую 

классификацию, которая представлена ниже на Рис.1: 

Первая группа

•Содержит преступления, главной целью которых являются компьютерные данные и 
системы

Вторая группа

•Связана с различными технологиями для совершения преступления 

Третья группа

•Охватывает информацию и контент, которые потенциально находятся под угрозой

Четвертая группа

•Определяет нарушение авторских и других смежных прав пользователей

Пятая группа

•Относится к совершению деяний, ставящих под угрозу общественную безопасность
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Из приведенной выше схемы видно, что виртуальные нарушения можно 

разделить на пять обширных групп, которые зависят от конкретных свойств 

совершаемых преступлений. 

Кроме разделения, представленного выше, можно также ввести 

классификацию киберпреступлений по виду мотивов и причин, которые 

преследуют злоумышленники, а именно: 

 Проявление «вандализма». Злоумышленники не всегда 

преследуют в качестве своей цели желание причинить какой-либо тяжкий вред 

персональным данным или же системам, порой преступлением в глобальной 

сети может быть проявление своего рода «вандализма». К примеру, это может 

быть порча сайта или Интернет-ресурса, где хакеры могут удалить некоторую 

информацию, или же, наоборот, каким-либо образом ее изменить. 

 Чувство корысти. В данном случае основной целью 

преступников становится желание получить некоторую материальную выгоду 

в результате своих действий. Это может быть «заражение» пользовательских 

компьютеров вредосными программами и требование денежного выкупа за их 

деактивацию и дальнейшее удаление; взлом и манипуляция в разнообразных 

банковских системах и т.п. 

 Чувство мести. Киберпреступник осуществляет 

противозаконные действия по отношению к какому-либо лицу или же целой 

организации, руководствуясь только собственным чувством мести. Данный 

инцидент может иметь место, к примеру, после увольнения злоумышленника 

с постоянного места работы, при чем обязательным условием является тот 

факт, что потенциальный хакер был уволен, как ему кажется, несправедливо. 

 Диверсия. Проявление массового, по своими масштабам, 

виртуального преступления, которое может быть осуществлено группой 

киберпрестуников. Данные преступления могут быть направлены, к примеру, 

на взлом и кражу конфиденциальной информации пользователей, являющихся 

клиентами или же сотрудниками какой-либо компании, а затем обнародование 
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этих данных с целью намеренного понижения престижа и статуса 

организации. 

Меры защиты от киберпреступности 

Жертвой преступления в Интернете может стать каждый из нас, поэтому 

очень важно помнить элементарные правила по безопасности, которые 

помогут избежать многие проблемы, и не поддаться на провокации 

злоумышленников. 

Приведем список основных мер предосторожности: 

1. Необходимо помнить, что прежде чем осуществить трансфер 

какой-либо конфиденциальной или же персональной информации, 

необходимо удостовериться в достоверности третье стороны, под видом 

какого-либо партнера или организации может скрываться преступник. 

2. Передавая важные документы, важно использовать только 

защищенные каналы связи, дабы не допустить перехвата. 

3. Пароли от любых систем не должны храниться в открытом 

доступе и передаваться третье стороне, даже если человек является 

доверенным лицом. Для уменьшения рисков взлома, рекомендуется 

использовать высокую степень сложности пароля, а также менять его с 

некоторой периодичностью (раз в месяц, раз в два месяца и т.д.). 

4. Следует особое внимание обращать на подозрительные 

электронные письма, сообщения и звонки, достоверность, которых 

невозможно мгновенно идентифицировать. Строго запрещено в подобного 

рода ситуациях следовать каким-либо инструкциям, передавать по запросу 

конфиденциальные и личные данные, а также переходить по ссылкам. Прежде 

всего следует проверить истинность предоставляемых запросов и их 

инициаторов, в противном случае немедленно прекратить коммуникацию и не 

выполнять никаких предложенных сторонними лицами действий. 
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5. Рабочее оборудование (переносные компьютеры, смартфоны и 

т.д.) всегда должно находится в непосредственной близости к пользователю, 

иначе существует риск его кражи с последующим взломом системы. 

Выше были приведены одни из основных пунктов по обеспечению 

безопасности от акта киберперступления, однако нельзя с уверенностью 

сказать, что данный список закончен. Существует еще ряд различных советов 

и правил, описание которых является достаточно трудоемким процессом. Тем 

не менее, невозможно не заметить, что самым главным механизмом защиты из 

всех является здравый смысл. Любая ситуация стоит серьезного обдумывания 

и последующего взвешенного решения, особенно, если речь идет о таком 

важном ресурсе, как информация. 
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