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Ускоренное развитие общества, его стремление к
упразднению границ, интеграции и глобализации влекут за
собой различные последствия, к несчастью, не всегда
позитивные.
Достижения науки и техники, создание всемирной сети
Интернет позволили преступности выйти на новый уровень и
захватить киберпространство.
Теперь преступнику не нужен прямой контакт с жертвой и
всего несколько человек могут стать угрозой для каждого
пользователя «глобальной паутины», крупных корпораций и
целых государств.
«Киберпреступление
–
это
любое
преступление
в
электронной сфере, совершенное при помощи компьютерной
системы или сети, или против них».
Состояние криминогенной обстановки в Беларуси по
направлению деятельности в сфере высоких технологий в 2017
году в сравнении с прошлым годом свидетельствует об
увеличении (+25,4%; с 2 471 до 3 099) количества выявленных
киберпреступлений. При этом рост числа таких уголовно
наказуемых деяний отмечается во всех регионах, наиболее
значительный, в г. Минске (+32,0%; с 818 до 1 080), Брестской
(+31,9%; с 260 до 343), Гродненской (+29,1%; с 206 до 266) и
Минской (+27,3%; с 311 до 396) областях.
Мы предлагаем источники информации, в которых
содержатся советы, как обезопасить себя в киберпространстве.
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