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ЛИЧНОСТЬ ИНТЕРНЕТ-ПРЕСТУПНИКА
Аннотация. Характеристика личности современного преступника имеет много
отличительных признаков и свойств. Особо выделяется такая категория лиц, которые совершают свои преступления посредством безграничных возможностей современного интернета, используя сферу компьютерной информации. Показаны основные исторические этапы возникновения и формирования личности преступника,
описаны характерные черты социального портрета интернет-преступника, представлена его криминологическая характеристика. Автор подчёркивает, что простого решения проблемы борьбы с интернет-преступниками не существует. Учитывая,
что человеческие и технические возможности не имеют границ, то любые запретительные преграды, в конечном итоге, будут преодолены, в интернете появятся новые предложения, специальные программы, позволяющие желающим анонимно,
безопасно, без каких-либо негативных последствий для себя получить доступ к любой интересующей запретной информации. Представляется, что в данной ситуации
важно соблюсти баланс между установлением правовых запретов и ведением хорошо выстроенной системы мер противодействия и профилактики. Конечно, для
этого нужны высокого уровня профессионалы, комплексный и системный подход,
эффективные образовательные, информационные, разъяснительные программы,
разработанные для разных возрастных и социальных категорий граждан. А для этого, в свою очередь, требуется воля и желание власти, время, финансовые ресурсы и
человеческий потенциал. К сожалению, всё перечисленное в современных российских реалиях находится в большом дефиците. Но, как говорится, надежда умирает
последней, поэтому остаётся верить и ждать, что всё-таки наступят времена, когда
добро окажется сильнее зла, и преступность, совершаемая в сфере компьютерной
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информации, сократится до такого незначительного размера, что она перестанет
представлять опасность для людей, пользующихся интернетом.
Ключевые слова: личность преступника, интернет, «теневой интернет», интернет-преступник, предупреждение, система мер противодействия и профилактики.
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THE PERSONALITY OF A CYBER-CRIMINAL
Abstract. The personality of a modern criminal has many distinctive features and
properties. This category of individuals who commit their crimes through the endless possibilities of the modern Internet, using the sphere of computer information, stands out.
The main historical stages of the emergence and formation of the personality of the criminal are shown, the characteristic features of the social portrait of the Internet criminal are
described, and their criminological characteristics are presented. The author emphasizes
that there is no simple solution to the problem of combating Internet criminals. Considering that human and technical capabilities have no borders, any prohibitive barriers will
eventually be overcome, new offers will appear on the Internet, special programs allowing those who wish to anonymously, safely, and without any negative consequences for
themselves to access any interesting forbidden information. It seems that in this situation
it is important to strike a balance between the establishment of legal prohibitions and the
maintenance of a well-built system of countermeasures and prevention measures. Of
course, this requires high-level professionals, an integrated and systematic approach, effective educational, informational and explanatory programs developed for different age
and social categories of citizens. And for this, in turn, the will and desire of power, time,
financial resources and human potential are required. Unfortunately, all of them in the
contemporary Russia are in short supply. But, as they say, hope dies last, so we can only
believe and hope that the time will come when the good is stronger than evil, and the
crime committed in the field of computer information is reduced to such an insignificant
number that it will cease to be a danger to people who use the internet.
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Большая часть преступлений имеет длительную историю своего возникновения, совершенствования и преобразования в современные юридические конструкции. На протяжении всей истории учёные и практики проводили многочисленные
исследования по выявлению причин и условий, изучению характеристики различных категорий личности преступников, оценке эффективности уголовной ответственности и наказания, разработке мер предупреждения и борьбы. Безусловно, что
описание характеристики социальных портретов преступников менялось, дополнялось новыми чертами и признаками, исходя из исторических временных периодов,
особенностей реализации политических, социально-экономических, нравственнопсихологических, идеологических и других преобразований в обществе.
С появлением интернета в мире многое кардинальным образом изменилось.
Интернет предоставил огромные возможности для всего человечества в получении
и передаче информации, установлении новых форм общения и коммуникации, сократил расстояние и время для решения любых самых сложных вопросов, в том
числе имеющих международное значение. О положительных сторонах и неограниченных возможностях современного интернета можно ещё многое сказать, но, к
сожалению, он имеет и некоторые негативные характеристики, так сказать, теневые
и даже криминальные свойства, крайне отрицательно влияющие на людей.
Познать в полном объёме и понять все оттенки отрицательно действующего
«теневого интернета» чрезвычайно сложно, если не сказать больше – невозможно,
так как они имеют свойство трансформироваться в качественно новые формы, многократно видоизменяться, преобразовываться в иные схемы доставки запрещённой
законом информации или другим способом отрицательно воздействовать на личность человека. Интернет стал одним из главных инструментов для затягивания в
виртуальный мир, формирования стойкой психологической зависимости, навязывания пагубных привычек, манипуляции общественным мнением и сознанием, особенно молодых людей.
Появились и различные категории личности преступников, специализирующихся
на совершении общественно опасных деяний посредством безграничных возможностей интернета, с использованием современных технологий и компьютерной информации. Стали формироваться определённые группы лиц, которые успешно овладевали
современными компьютерными технологиями, специальными техническими приёмами, чтобы реализовать свои преступные планы с использованием интернета.
Интернет изначально создавался как свободное пространство, в котором не
должно быть никакой цензуры, контролирующих, надзирающих или запрещающих
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функций. Любая информация, включая и негативную, могла быть очень быстро и
анонимно размещена кем угодно и доступна всем желающим. Поэтому вскоре интернет стал использоваться преступниками для распространения наркотиков, детской
порнографии, призывов к экстремизму, национализму, религиозному фанатизму, совершению террористических актов, для торговли оружием, живым товаром, вовлечения в тоталитарные организации, деструктивные секты. Появились многочисленные
сайты, на которых мошенники всех мастей продавали фальсифицированные товары,
поддельные документы, «липовые» дипломы о высшем образовании, различные
справки и бланки строгой отчётности, предоставляли разного вида фальшивые услуги социального, медицинского, психологического и другого характера.
Масштаб «теневого интернета» значителен, поле деятельности его огромно.
Возможности этого глубоко завуалированного пространства в наше время продолжают расширяться, приспосабливаться к изменяющимся мировым реалиям, приобретать новых игроков, желающих вести свой запрещённый криминальный бизнес в
условиях скрытности, бесконтрольности, а значит и безнаказанности. Примером
относительно новых негативных технологий являются теневые компьютерные сети
участников Darknet, которые создавались как скрытый сектор, изолированный, невидимый для обычных пользователей, доступный лишь для «своих». Кроме того в
сетях Darknet используются сложные системы шифрования, что серьёзно затрудняет доступ правоохранительных органов к передаваемой информации даже при
наличии полномочий [1, с. 52–60].
Личность интернет-преступника имеет ряд отличительных черт, свойств и признаков по сравнению с обычными преступниками, характеризуется быстрыми изменениями, высокой степенью информационного совершенствования, значительным уровнем таинственности, секретности и анонимности, умением выстроить
сильную систему собственной безопасности и недосягаемости для правоохранительных органов. Нередко данная категория интернет-преступников демонстративно показывает свои профессиональные возможности, умения мастерски владеть
современными информационными технологиями, таким образом данные лица самоутверждаются, выставляют на показ своё превосходство перед обычными пользователями, длительное время наслаждаются своей неуязвимостью и недосягаемостью для правоохранительных органов, уверены в полной безответственности и
безнаказанности.
Круг преступлений, совершаемых с использованием современных компьютерных технологий, очень широк, и в настоящих условиях он продолжает стр емительно увеличиваться. Если на первом этапе освоения интернета лица совершали, так сказать, более «безобидные» негативные деяния, например, в виде
массовой рассылки спама, навязывания рекламы товаров и услуг, в том числе
запрещённых законом, то в современном мире интернет-преступники в сфере
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компьютерной информации могут посягать на национальную безопасность,
жизнь и здоровье, влиять на изменения настроений политической направленности, вмешиваться в личную жизнь, нарушать авторские права, торговать оружием, живым товаром, вовлекать в педофилию, склонять к суициду, распростр анять наркотики, создавать экстремистские и террористические организации, совершать многочисленные вымогательства, мошенничества, кражи личных данных, шпионаж, шантаж, сексуальные домогательства, угрозы, запугивание и
другие общественно опасные деяния.
Личность интернет-преступника, совершающая данные и другие преступления,
характеризуется своими особенными чертами, признаками и свойствами, нуждается в систематическом и углубленном изучении и криминологическом исследовании
изменяющегося социального портрета. К сожалению, в силу высокого уровня латентности, отставания уголовного законодательства и несовершенства статистического учёта многие аспекты характеристики личности интернет-преступников
остаются вне поля зрения учёных и практиков, что в конечном итоге делает систему мер противодействия и профилактики малоэффективной, иногда финансово затратной, но бесполезной.
Криминологическая характеристика структуры личности интернет-преступника состоит из сведений о поле, возрасте, образовании, семейном, социальном
и должностном положении, данных о прежних судимостях, мотивах совершенных
преступлений и других признаках. Многочисленные исследования в целом подтверждают совпадение общих тенденций характеристики структуры личности преступников и личности интернет-преступников. В их числе также преобладают лица
мужского пола, хотя в последние годы отмечается некоторое увеличение лиц женского пола, во многом это обусловлено профессиональной ориентацией некоторых
специальностей и должностей, оборудованных автоматизированными компьютерными рабочими местами, которые чаще занимают женщины. Совершают преступления данной категории, как правило, молодые люди с хорошим образованием и
владением современными компьютерными технологиями.
Так, специалисты по данным проведённых исследований отмечают, что большинство интернет-преступлений совершают мужчины (65%), на долю женщин
приходится 35%, основной возраст 18–25 лет (50%) и 26–35 лет (40%), что позволяет сделать вывод о сформировавшемся характере личности интернет-преступника.
Интернет-преступники в 40% случаев имеют оконченное средне-специальное образование, 27% – студенты высших учебных заведений и 8% – студенты училищ, 25%
имеют оконченное высшее образование. При этом 62% интернет-преступников обладают посредственными, среднестатистическими навыками работы в информационно-телекоммуникационных сетях, 36% обладают навыками «продвинутого»
пользователя, вероятно, приобретёнными самостоятельно, в отличие от компью163
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терных преступников, являющихся специалистами в рассматриваемой сфере, что
необходимо им для совершения преступлений [2].
Другие исследования подтверждают, что возрастной диапазон компьютерных
правонарушителей колеблется в пределах от 14 до 45 лет. 54% преступников – это
лица в возрасте от 18 до 25 лет; 13% – от 26 до 40 лет. Таким образом, свыше 75%
выявленных преступников составляет молодежь. Преступления в сфере компьютерной информации мужчинами совершаются в 5 раз чаще, нежели лицами женского пола. Большинство субъектов таких преступлений имеют высшее или неоконченное высшее техническое образование (54%), а также другое высшее либо
неоконченное высшее образование (19%); 52% правонарушителей имели специальную подготовку в области автоматизированной компьютерной обработки информации; 97% являлись сотрудниками государственных учреждений и организаций,
которые использовали компьютерные системы и информационные технологии в
своей повседневной деятельности, причем 30% из них имели непосредственное отношение к эксплуатации средств компьютерной техники [3].
Таким образом, в социальном портрете личности интернет-преступника хорошо прослеживается группа признаков, характеризующих уровень познания и умения владеть современными компьютерными технологиями. В то же время в их числе встречается немало дилетантов, которые нередко самостоятельно осваивают интернет-пространство для реализации своих преступных намерений. Они амбициозны, одержимы навязчивыми идеями, часто желают самоутвердиться, продемонстрировать своё превосходство, нередко на подобные незаконные действия их толкают элементарная скука, желание развлечься, протестные настроения или «чёрная» зависть. В свою очередь, длительное нахождение в виртуальном мире, бесконтрольное пользование интернетом приводит к тревожным состояниям, деформации
психики, формирует у данной категории лиц стойкую интернет-зависимость.
В виртуальном мире, как и в реальном, уже сложилась чёткая классификация.
Есть хакеры – программисты энтузиасты, а есть кракеры. Кракерами стали называть хакеров, совершающих хищения. К ним также относятся и компьютерные хулиганы, и вандалы, которые просто крушат сайты [4].
Наиболее опасную группу составляют всё же профессиональные компьютерные
преступники. Так, на долю этих лиц приходится порядка 80% всех преступлений, которые связаны с хищением материальных ценностей в особо крупных размерах с использованием компьютера. Лица этой группы характеризуются тем, что это высококвалифицированные специалисты с высшим юридическим, техническим или экономическим образованием. Они прекрасно разбираются в электронно-вычислительной технике, мастерски владеют программированием, их действия сопровождаются продуманной маскировкой поступков и сокрытием «следов» преступления. Знания этих людей в области компьютерных технологий обширны и глубоки: они владеют несколь164
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кими языками программирования, в совершенстве знают особенности аппаратной части современных компьютерных систем, имеют навыки профессиональной работы с
несколькими компьютерными платформами, основными операционными системами и
большинством пакетов прикладного программного обеспечения специализированного
назначения, прекрасно информированы об основных системах электронных транзакций, системах сотовой связи, методах криптографии [3].
В характеристике структуры личности интернет-преступника большое значение играет определение мотивов, побудивших совершение общественно опасных
деяний. Достаточно часто путь в интернет-криминальное пространство начинается
с простого любопытства, желания проникнуть в сложный виртуальный мир, приобрести навык и опыт, который потом понадобится для реализации амбиционных
проектов, обеспечивающих получение большой прибыли. Поэтому нередко мотивы
озорства, хулиганства сопровождаются и переплетаются с низменными побуждениями мести, злобности, жадности, мелочности, алчности. Корыстная мотивация
присуща подавляющему большинству интернет-преступников.
По данным проведенных исследований, корыстные цели преследовали 55,7%
преступников. Они в 18,6% случаев успешно занимались распространением вредоносных программ, посредствам которых у других пользователей изымали материальные средства. Совершали преступления в целях безвозмездного получения программного обеспечения (7,1%) либо последующей продажи похищенного программного обеспечения или иной информации (5,7%). В 8,6% случаев преступники
преследовали цель получения бесплатного доступа к сети «Интернет», а в 7,1% – к
иным техническим каналам связи (например, бесплатного пользования средствами
мобильной связи). В 5,7% случаев целью совершения компьютерного преступления
выступало манипулирование денежными средствами в электронных системах безналичных расчётов [6; 7; 8].
Близко к данной категории корыстных интернет-преступников примыкают
мошенники, которые выстраивают многочисленные и очень запутанные схемы отъёма у граждан денежных средств, материальных ценностей, недвижимости и иных
доходов. Не гнушаются они для достижения своих корыстных целей использовать
прямой шантаж, угрозы применения насилия, разглашения коммерческой тайны
или позорящих человека сведений, прибегают к шпионажу, размещают на сайтах
конкурентов вредоносную информацию и т.д.
Среди интернет-преступников можно также выделить особую категорию лиц
насильственно-сексуальной направленности. Они распространяют порнографическую информацию, насаждают педофилию, рекламируют различного рода сексуальные извращения, вовлекают несовершеннолетних и малолетних детей в развратные действия, употребление алкоголя и наркотиков, в совершение общественно опасных деяний, поощряют и даже формируют суицидальные наклонности.
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Представляется, что в особенно глубоком изучении нуждается характеристика
личности интернет-преступников, которые посредством современных компьютерных технологий занимаются тем, что втягивают людей в совершение террористических актов, переправляют их в «горячие» точки военных действий, вовлекают в тоталитарные организации, деструктивные секты. Условно эту категорию интернетпреступников можно назвать «вербовщики». Их социальный портрет сложен и
многогранен. Как правило, они обладают специальной психологической подготовкой, навыками манипулирования сознанием людей, используют приемы нейролингвистического программирования (НЛП), с помощью которого можно вмешиваться в формирование человеческого мышления, изменять сознание и поведение.
В качестве примера можно назвать хорошо организованные сети так называемых «групп смерти», которые действовали под широко известным названием «Синий кит» во многих регионах страны и привели сотни подростков к суициду. Привлечение к уголовной ответственности организаторов, закрытие и блокировка одних сайтов не спасало положение, так как появлялись новые группы, толкающие
подростков совершить самоубийство, под иными названиями: «Тихий дом», «Разбуди меня в 4:20», «Море китов», «Млечный путь», «NaN», «F57», «Красная сова»
и др. Специалисты отмечали, что волна популярности игры «Синий кит» пришлась
на январь 2016 г. Затем в декабре 2017 г. в соцсетях был отмечен резкий спад интереса к суицидальной тематике. В сентябре 2018 г. фиксировали в общей сложности
не менее 500 тыс. участников «групп смерти» «ВКонтакте», но позже их количество сократилось в 10 раз – до 50 тыс. Создавались новые сообщества с аналогичной тематикой, но в каждом из них было не более 200 человек. В настоящее время
ежедневно в соцсети «ВКонтакте» появляется до 3 тыс. суицидальных постов, 90%
из которых опубликованы роботами. Чтобы тема детских смертей оставалась
в информационном пространстве, требуются большие деньги. На такую сетевую
работу заказчики тратят до миллиона рублей. Неизвестные лица вербуют не только
потенциальных жертв, но и новых администраторов. Им предлагают заключить договор за каждого погибшего ребенка – гонорар от 19 тыс. рублей [7; 8].
Описать во всех подробностях единый социальный портрет интернетпреступника достаточно сложно, так как они делятся на различные категории,
группы и подгруппы. Их могут объединять социально-демографические признаки
(пол, возраст, образование, социальное положение и т.д.) и некоторые психологические черты характера в виде скрытности, нелюдимости, получения удовольствия
от нахождения в виртуальном мире, замкнутости, отсутствия друзей и реального
общения с людьми, большое проведение времени за компьютером, возникновение
интернет-зависимости.
Обязательными и отличительными признаками характеристики личности интернет-преступников являются: высокий уровень образовательной подготовки,
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умения и навыки профессиональной работы на компьютере, их повышенный интерес к освоению новых информационных технологий, программного обеспечения,
изучению специальной литературы и компьютерных новинок, позволяющих совершенствовать и оттачивать свое мастерство.
В плане дальнейшего изучения различных характеристик структуры личности
интернет-преступника предстоит ещё очень многое сделать, так как сама преступность в сфере компьютерной информации относительно молода и не достаточно
исследована, статистика в полном объёме не отражает необходимые параметры и
характеристики личности преступников данной категории. Особенность интернетпреступности состоит в том, что она имеет один из самых высоких уровней латентности, отличается сверхбыстрыми возможностями к видоизменению, перерождению в новые более опасные формы, привлечению в короткое время большого числа
лиц к участию в запрещённых законом общественно опасных акциях, уничтожению
следов совершённых преступлений. Естественно, что в безграничном интернетпространстве легко растворить и глубоко спрятать любую негативную и откровенно криминальную информацию.
На наш взгляд, простого решения проблемы борьбы с интернет-преступниками
не существует. Учитывая, что человеческие и технические возможности не имеют
границ, то любые запретительные преграды, в конечном итоге, будут преодолены, в
интернете появятся новые предложения, специальные программы, позволяющие
желающим анонимно, безопасно, без каких-либо негативных последствий для себя
получить доступ к любой интересующей запретной информации.
Представляется, что данной ситуации важно соблюсти баланс между установлением правовых запретов и ведением хорошо выстроенной системы мер противодействия и профилактики. Конечно, для этого нужны высокого уровня профессионалы, комплексный и системный подход, эффективные образовательные, информационные, разъяснительные программы, разработанные для разных возрастных и
социальных категорий граждан. А для этого, в свою очередь, требуются воля и желание власти, время, финансовые ресурсы и человеческий потенциал. К сожалению, всё перечисленное в современных российских реалиях находится в большом
дефиците. Но, как говорится, надежда умирает последней, поэтому остается верить
и ждать, что всё-таки наступят времена, когда добро окажется сильнее зла, и преступность, совершаемая в сфере компьютерной информации, сократится до такого
незначительного размера, что она перестанет представлять опасность для людей,
пользующихся интернетом.
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