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ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШАЮЩЕГО  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

К.И. Попов 
 

Современные компьютерные системы охватывают практиче-
ски все сферы социальной структуры, науки и экономики. Дос-
тупность информационных ресурсов, высокая скорость обработ-
ки данных – все это способствует интеграции информационных 
технологий в жизнедеятельность человека. В связи с этим борьба 
с преступностью в сфере компьютерной информации приобрела 
характер международного масштаба. 

В статье рассматривается: глобальная компьютеризация совре-
менного общества, личность преступника, совершающего преступ-
ления в сфере компьютерной информации и характеристика лиц, 
совершающих преступления в сфере компьютерной информации. 
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ступника, совершающего преступления в сфере компьютерной 
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Современный этап развития технологий характеризуется тем, что инфор-
мационные потоки беспрепятственно преодолевают государственные грани-
цы, свободно циркулируют в информационном пространстве, значительно 
расширившимся за счет совершенствования вычислительной техники. 

Сегодня возросли возможности сбора, обработки, хранения и передачи 
информации, а также доступа к ней. Вполне объективно можно говорить 
об увеличении воздействующего характера информации на развитие раз-
личных сфер человеческой деятельности. Налицо и новые формы комму-
никационного обмена между социальными субъектами: развитие новых 
информационных технологий, мультимедийных средств, а также техноло-
гий доставки информации. 
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Современные экономические, культурные и политические отношения 
невозможны без индустрии связи. В этой сфере с каждым годом обостря-
ется конкуренция, а операторы для достижения максимальной стабильно-
сти бизнеса ориентируются на предоставление как можно более полного 
комплекса услуг. 

Россия все больше интегрируется в мировое сообщество, что побужда-
ет её развивать собственную инфраструктуру связи в рамках общемировых 
тенденций. Мы стремительно приближаемся к ситуации, когда сетевые и 
мобильные (беспроводные) устройства, способные работать круглые су-
тки, для многих людей станут главным средством общения с внешним ми-
ром. В ближайшие годы основными движущими силами на этом рынке, 
одним из условий успешного развития которого по-прежнему является не-
обходимость расширения полос частот, улучшение качества предостав-
ляемых услуг связи и приток инвестиций, останутся телерадиовещание, 
Интернет и мультимедийные услуги [1, с. 205–206]. 

Информационная Эра привела к драматическим изменениям в способе 
выполнения своих обязанностей для большего числа профессий. Теперь 
нетехнический специалист среднего уровня может выполнять работу, ко-
торую раньше делал высококвалифицированный программист. Служащий 
имеет в своем распоряжении столько точной и оперативной информации, 
сколько никогда не имел. Но использование компьютеров и автоматизиро-
ванных технологий приводит к появлению ряда проблем для руководства 
организацией. Компьютеры, часто объединенные в сети, могут предостав-
лять доступ к колоссальному количеству самых разнообразных данных. 
Поэтому люди беспокоятся о безопасности информации и наличии рисков, 
связанных с автоматизацией и предоставлением гораздо большего доступа 
к конфиденциальным, персональным или другим критическим данным. 
Увеличивается число компьютерных преступлений, что может привести в 
конечном счете к подрыву экономики. И поэтому должно быть ясно, что 
информация – это ресурс, который надо защищать. Ответственность за за-
щиту информации лежит на низшем звене руководства. Но также кто-то 
должен осуществлять общее руководство этой деятельностью, поэтому в 
организации должно иметься лицо в верхнем звене руководства, отвечаю-
щее за поддержание работоспособности информационных систем. И так 
как автоматизация привела к тому, что теперь операции с вычислительной 
техникой выполняются простыми служащими организации, а не специаль-
но подготовленным техническим персоналом, нужно чтобы конечные 
пользователи знали о своей ответственности за защиту информации. Од-
ной из причин возникновения компьютерной преступности явилось ин-
формационно-технологическое перевооружение предприятий, учреждений 
и организаций, насыщение их компьютерной техникой, программным 
обеспечением, базами данных. Другая причина, реальная возможность по-
лучения значительной выгоды за противоправные деяния с использовани-
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ем ЭВМ. Появилась заманчивая возможность как бы обменивать продукт 
своего неправомерного труда на иные материальные ценности. 

Актуальность проблемы состоит в том, что техническими методами 

вести борьбу с компьютерными преступлениями невозможно, потому что 

сам «преступник», совершающий компьютерные преступления является 

высоким «профессионалом» в области компьютерных знаний и различные 

защитные программы для него известны и могут быть «взломаны» им без 

особого труда. Поэтому, ситуация сложившаяся в обществе, потребовала 

принятия норм уголовного права, которые предусматривали бы ответствен-

ность за совершение преступлений в сфере компьютерной информации [2]. 

Согласно Большой юридической энциклопедии, личность преступника – 

лицо, которое совершило преступление, в котором проявила его антиоб-

щественная направленность, влияющая в сочетании с внешними условия-

ми и обстоятельствами на характер преступного поведения. 

Личность представляет собой индивидуальное выражение социально-

значимых свойств, индивидуальную форму отражения бытия и духовных 

условий общества. С уголовно-правовой позиции личность преступника – 

лицо, совершившее преступление и признанное судом виновным. 

Структура личности преступника включает в себя биофизиологические, 

социально-демографические, психологические, нравственные, социально-

ролевые и уголовно-правовые признаки. 

Биофизиологические признаки – это пол, возраст, состояние здоровья, 

особенности физической конституции, природные свойства нервной системы. 

Психологические характеристики людей имеют генетический характер, 

от которых зависит то, что индивид берет из окружающей среды, конкрет-

ных условий жизни и воспитания, а также других обстоятельств, с кото-

рыми ему приходится сталкиваться. Важным условием является степень 

активного сопротивления негативным явлениям окружающей среды. 

Социально-демографические признаки – это пол, возраст, образование, 

социальное положение и происхождение, род занятий, национальная и 

профессиональная принадлежность, семейное положение, уровень матери-

альной обеспеченности, принадлежность к городскому или сельскому на-

селению. 

Возраст преступников позволяет судить об интенсивности проявления 

криминогенной активности и особенностях преступного поведения пред-

ставителей различных возрастных групп. 

Образовательный и интеллектуальный уровень определяют характер 

преступления. 

Третью часть всех преступников составляют лица, не занятые общест-

венно-полезным трудом. 

Важное значение имеют семейное положение, уровень материальной 

обеспеченности, место жительства.  
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Нравственные и психологические характеристики позволяют познать 

внутреннее содержание личности – ее мировоззренческие и нравственные 

черты и свойства, взгляды, убеждения и ценностные ориентации. 

Человек становится личностью тогда, когда у него выработана опреде-

ленная мировоззренческая позиция. 

Соотношение социальных и биологических факторов в возникновении 

и дальнейшем развитии преступного поведения имеет теоретическое и 

практическое значение: отклонения в ту или иную сторону определяют це-

ли и методы борьбы с преступностью. 

Соотношение социального и биологического в поведении человека не 

является постоянным. Оно различно в начальной стадии развития человека, 

ведущей к акту сознательного поведения; в процессе развития конкретного 

организма и жизни индивидуума; в процессе общественного развития.  

В начальной стадии развития человека важно установить, действуют ли 

на данном этапе какие-либо биологические факторы, которые смогут по-

влиять на развитие личности в криминогенном направлении. 

При этом необходимо учитывать генетические (наследственные), эко-

логические (влияние внешней среды) и индивидуальные факторы. 

При изучении причин конкретного преступления не следует избегать 

всего, что относится к биологической структуре личности преступника. 

В процессе формирования личности биологический элемент выражен 

гораздо слабее, чем в начальной стадии развития человека, а социальный – 

значительно сильнее. 

Существенное значение имеют пол, возраст, состояние физического и 

психического здоровья, а также наличие патологических отклонений.  

Наибольшее влияние на формирование личности оказывают возрастные 

признаки. На разных возрастных этапах социальная среда воздействует на 

личность неодинаково. Незрелость нервной системы в раннем возрасте, 

неподготовленность организма ко многим психическим проявлениям, не-

умение реально оценить возможные последствия при неблагоприятных об-

стоятельствах могут способствовать совершению преступления. 

При зарождении преступного намерения и реализации преступного за-

мысла взаимодействуют 2 социальных фактора: конкретная жизненная си-

туация, имеющая значение для повода к совершению преступления, и лич-

ность преступника со сложившейся криминогенной мотивацией. 

В поведение человека включаются воля, творчество, эмоциональная 

сфера. Для индивидуальной поведенческой реакции значение имеют осо-

бенности биологии человека [3, с. 285–286]. 

Компьютерный преступник обладает не просто знаниями в области 

компьютерных технологий, он обладает специальными, достаточно глубо-

кими знаниями, позволяющими ему прокладывать себе путь сквозь любые 

защитные и оградительные механизмы. 
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Основное свойство компьютерной информации – полная идентичность 

копии и оригинала – вроде бы никаких прямых выходов на личность пре-

ступника не имеет. Но, так как копия имеет в большинстве случаев цен-

ность, эквивалентную ценности оригинала, необходимость в завладении 

собственно оригиналом отпадает, Достаточно лишь любым способом сде-

лать копию. При этом факт копирования может быть вообще никак не за-

фиксирован, поэтому и факт посягательства как бы отсутствует. Так и бы-

вает в большинстве реальных случаев посягательства на компьютерную 

информацию, Следовательно, налицо повышенная безнаказанность подоб-

ного рода преступлений и, соответственно, преступников, их совершаю-

щих. Поэтому компьютерному преступнику практически не надо бояться 

подозрений, неожиданных визитов представителей «органов» и тому по-

добных неприятностей. Компьютерный преступник – это человек, профес-

сионально занимающийся своей деятельностью практически без риска 

быть уличённым в чём-либо незаконном. Он свободен от сонма страхов, 

которые преследуют воров, убийц и иных «мирских», некомпьютерных 

криминальных элементов. Это – «технический» портрет компьютерного 

преступника, отвлечённый от конкретной личности. Компьютерная пре-

ступность – явление настолько новое в жизни человечества, что говорить 

что-либо конкретное просто невозможно – не накопилось ещё достаточно 

информации и практического опыта. Но этот «портрет» вполне может 

стать ориентиром в борьбе с компьютерной преступностью, он позволяет 

выделить основные черты, присущие личности компьютерного преступни-

ка независимо от того, кто его родители, в какой социальной среде он вы-

рос, сколько ему лет или был ли он ранее судим за иные преступления [4]. 

В результате своей деятельности компьютерные преступники присваи-

вают деньги с кредитных карточек и информацию, которая циркулирует в 

сетях, различные сведения, хранящиеся на не принадлежащих им компью-

терах, посягая на информацию, имеющую сугубо конфиденциальный ха-

рактер. Например, в сентябре 2000 года Web-сайт Western Union оставался 

неработоспособным в течение пяти дней после того, как компьютерным 

преступникам удалось взломать защиту и похитить конфиденциальную 

кредитную и дебетовую информацию о 15,7 тысячи клиентов – держателей 

кредитных карт это компании, пользующихся услугами Western Union для 

перевода своих средств через Интернет. Причём задачу компьютерным 

преступникам облегчили сами сотрудники компании Western Union, оста-

вив незащищённой компьютерную систему во время проведения рутинных 

профилактических работ, что официально подтвердили представители са-

мой компании. Во избежание мошенничества Western Union уведомила Vi-

sa и MasterCard о номерах украденных кредитных карт, а также фирмы, 

принимающие эти кредитки и самих держателей карт. Представитель 

Western Union Питер Зиверц, утверждал, что после восстановления Web-
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сайта компания полностью уверена в его безопасности, так как для этого 

предприняты «все необходимые действия, какие только можно». 

Во время предварительного слушания 27-летний Макс Рей Батлер, так-

же известный как Макс Вижен, был обвинен в незаконном доступе в неза-

конном доступе в защищённые компьютеры и нанесении им ущерба. 

В марте Батлер уже обвинялся в электронном взломе и нанесении вреда 

сотням компьютеров, а также в попытке выманить персональные пароли 

у 477 пользователей калифорнийского Интернет-провайдера Aimnet. В со-

вокупности совершенные Максом Виженом компьютерные преступления 

квалифицируются как уголовные и предполагают отбытие пятилетнего за-

ключения, а также уплату штрафа в размере 250 тысяч долларов с обви-

няемого [5, с. 27–28]. 

Лица, совершающие преступления в сфере компьютерной информации 

характеризуются в юридической литературе как профессионалы высокого 

класса, использующие свои интеллектуальные способности для разработки 

способов преступных посягательств на компьютерную информацию (пре-

имущественно «взломов» систем компьютерной защиты и безопасности). 

Иногда их ещё называют компьютерными хулиганами. В качестве основ-

ных признаков, указывающих на совершение компьютерных преступлений 

именно этой группой лиц, выделяются: 

– отсутствие целеустремлённой, продуманной подготовки к преступлению; 

– оригинальность способа совершения преступления; 

– использование в качестве орудий совершения преступления бытовых 

технических средств и предметов; 

– непринятие мер к сокрытию преступления; 

– факты немотивированного озорства. 

Помимо профессиональных взломщиков компьютерных сетей и про-

грамм («кракеров»), в числе лиц, совершающих компьютерные преступле-

ния, выделяют: 

– лиц, не обладающих серьёзными познаниями в области программиро-

вания и компьютерной техники, имеющих лишь некоторые пользователь-

ские навыки работы с ЭВМ. Как правило, их действия направлены на 

уничтожение, блокирование, модификацию, копирование нечем не защи-

щённой информации (например, если компьютер не имеет пароля доступа 

или пароль известен широкому кругу лиц); 

– лиц, имеющих психические отклонения. К их числу относят лиц, 

страдающих различными компьютерными фобиями. Эта категория заболе-

ваний связана с нарушениями в информационном режиме человека 

под воздействием внешних или внутренних дестабилизирующих факторов 

как врождённого, так и приобретённого свойства [6]. 

Как известно, каждый конкретный метод совершения компьютерного 

преступления представляет собой набор специфических действий право-
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нарушителя по проведению необходимой подготовки к преступлению, со-

вершению самого преступления с использованием электронно-вычис-

лительных средств и дальнейшей маскировки преступления. Компьютер-

ные правонарушители до, в момент и после совершения своих деяний ос-

тавляют хотя бы минимальные улики, которые затем предоставляют соот-

ветствующим специальным службам возможность восстановления обста-

новки и обстоятельств произошедшего, а также дают представление об от-

личительных чертах преступного поведения правонарушителя и данные 

относительно его личности. 

Так кто же он, типичный компьютерный преступник? 

В России, как показывают статистика и проведённые отечественными 

специалистами исследования, до 20 % от общего числа компьютерных 

преступников олицетворяют собой некий стереотип. В соответствии с ним 

компьютерный преступник – это гражданин страны примерно 18–20 лет, 

выросший в российской семье со средним достатком, обладающий неряшли-

вой причёской, в очках, молчаливый, замкнутый и рассеянный, увлечённый 

компьютерной техникой и игнорирующий события в окружающем мире. 

Остальные 80 % компьютерных преступников либо полностью, либо 

частично отличаются от приведенного описания, и их можно подразделить 

на группы следующим образом. Около 20 % технократов, то есть людей 

буквально «молящихся» на компьютер и электронную технику в целом, 

о которых иногда говорят «не от мира сего». Порядка 40 % «крепкого се-

редняка», знающего свое дело, но «звезд с неба не хватающего». И пример-

но 20 % компьютерной элиты, представляющий собой законченный продукт 

рыночных отношений, знающей себе и своим знаниям истинную цену. 

Последняя и частично вторая группа превратили увлечение в доходное 

дело, обладают не только общими знаниями в области информационных 

технологий, но и специальными навыками и наработками в плане обраще-

ния со средствами вычислительной техники, программным обеспечением, 

компьютерными системами и сетями, которые позволяют им преодолевать 

защиту компьютерных систем. 

Именно «компьютерная элита» является движущей силой как в законо-

послушной деятельности в сфере высоких информационных технологий, 

так и в области компьютерной преступности. 

Интересно, а к какой группе следует отнести такую незаурядную лич-

ность, как индус Анкит Фадиа? Так же, как и миллионы его сверстников во 

всем мире, индийский подросток Анкит любит слушать музыку, смотреть 

сериал «Секретные материалы» и собирать фотографии знаменитых акте-

ров, звезд Голливуда. Как и миллионы подростков непосредственно в со-

временной Индии, он целиком захвачен всем тем, что связано с вычисли-

тельной техникой. 
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Исключительно ради забавы он регулярно взламывает различные Web-

сайты. Кроме того, 16-летний подросток стал автором довольно незауряд-

ного справочника по всемирному киберпространству. На то, чтобы напи-

сать этот 600 страничный опус «Неофициальное руководство этичного 

электронного взлома» (The Unofficial Guide to Ethical Hacking), Анкит Фа-

диа потратил часть своих летних каникул. Наряду с описанием различных 

методов информационного пиратства и вредоносных компьютерных про-

грамм, в руководстве приводятся способы защиты от действий электрон-

ных злоумышленников. 

У Анкита прослеживается даже собственная философия или, если хоти-

те, выработана несколько противоречивая, но, безусловно, своя жизненная 

позиция. Как считает юный автор книги, чтобы защититься от электронно-

го взлома, нужно знать, как действуют компьютерные преступники, и 

в наш век высоких технологий быть одним из них просто необходимо. Од-

нако свое будущее Анкит Фадиа видит связанным с работой в IT-секторе и 

собирается, получив соответствующее,  образование, создать собственную 

фирму, занимающуюся разработкой систем компьютерной безопасности 

[5, с. 47–48]. 

Таким образом, характеристика лиц, совершающих преступления в 

сфере компьютерной информации, представляет собой комплекс сведений 

о личности вероятного преступника, его психологических, половозрастных 

и иных особенностях, вероятных мотивах преступления, поведенческих 

признаках, проявляющихся при подготовке, совершении преступлений и 

сокрытии следов содеянного.  
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