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Состояние и тенденции киберпреступности  
на объектах транспортной инфраструктуры 
 
Аннотация. Ключевым фактором развития цифровой экономики 

Российской Федерации признается внедрение новых IT-технологий во всех 
сферах деятельности. В связи с этим IT-технологии справедливо 
признаются атрибутом современной реальности, и сфера транспортной 
инфраструктуры не является исключением. К сожалению, внедрение и 
использование новых IT-технологий в транспортной сфере сопровождается 
не только положительными эффектами, но и негативными, в том числе 
криминальными, процессами, о чем свидетельствуют результаты 
многочисленных российских и зарубежных научных исследований. 
Наличие современных киберугроз в сфере транспортной безопасности 
России, требующих современного и комплексного научного осмысления, 
предопределили интерес авторов к определению количественных и 
качественных характеристик киберпреступности на объектах транспортной 
инфраструктуры и установлению основных тенденций ее развития. В 
статье авторы на основе анализа положений отдельных 
криминологических исследований, посвященных вопросам 
противодействия как в целом киберпреступности, так и совершаемой на 
объектах транспортной инфраструктуры, проблемам обеспечения 
транспортной безопасности, а также результатах изучения ведомственной 
статистической отчетности МВД России за 2018―2020 годы обосновывают 
актуальность угрозы киберпреступлений для транспортной безопасности, 
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приводят основные криминологические показатели, характеризующие 
состояние, динамику и структуру киберпреступности на объектах 
транспорта, число лиц, выявленных за их совершение, выделяют основные 
сферы транспорта, претерпевающие негативное криминальное 
воздействие, а также определяют тенденции развития киберпреступности 
на объектах транспортной инфраструктуры. Сформулирован вывод как об 
основных причинах роста киберпреступности на транспорте, так и 
необходимости незамедлительной комплексной защите всей 
транспортной инфраструктуры от современных киберугроз. 

Ключевые слова: киберпреступность; кибербезопасность; транспортная 
преступность; интернет вещей. 
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Cybercrime state and tendencies in transport infrastructure 
 
Abstract. The introduction of new IT technologies in all spheres of activity 

has been recognized as a key factor in the development of the digital economy 
of the Russian Federation. In this regard, IT technologies are rightly recognized 
as an attribute of modern reality, and the sphere of transport infrastructure is 
no exception. Unfortunately, the introduction and use of new IT technologies in 
the transport sector is accompanied not only by positive effects, but also by 
negative, including criminal processes, as evidenced by the results of numerous 
Russian and foreign scientific studies. The presence of modern cyber threats in 
the field of transport security in Russia, requiring modern and comprehensive 
scientific understanding, predetermined the authors' interest in  determining 
the quantitative and qualitative traits of cybercrime at transport infrastructure 
facilities and establishing the main tendencies in its development. According to 
the analysis of the provisions of individual criminological studies devoted to the 
issues of countering both cybercrime in general and committed at transport 
infrastructure facilities, the problems of enforcing transport security, as well as 
according to the study of the departmental statistical reporting of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia for 2018-2020, the authors of the current paper 
have substantiated the relevance of the threat of cybercrimes for transport 
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security. There have been given the main criminological indicators 
characterizing the state, dynamics and structure of cybercrime at transport 
facilities, the number of persons who committed them. There have been 
identified the main areas of transport that experiences negative criminal 
impact, and there have also been determined the tendencies in the 
development of cybercrime at transport infrastructure facilities. There has 
been made a conclusion about main reasons for the growth of cybercrime in 
transport, and the necessity for immediate comprehensive protection of the 
entire transport infrastructure from modern cyber threats. 

Keywords: cybercrime; cybersecurity; transport crime; internet of things. 

 
Транспорт выступает значимой частью государственной экономики и 

инфраструктуры, удовлетворяющей потребности в реализации логистики, 
доступности географических точек и мест притяжения населения, он 
признается важной составляющей экономического роста государства и 
повышения качества жизни населения. Вместе с тем с 
функционированием транспорта связан целый ряд серьезных негативных 
последствий — техногенные аварии, дорожно-транспортные 
происшествия, травматизм, загрязнение атмосферного воздуха, 
повышенный уровень шума, а также возникновение ситуаций, 
детерминирующих совершение самых разных противоправных 
посягательств (против личности, собственности, общественной 
безопасности и др.). 

Проблема повышения безопасности от криминальных посягательств, 
совершаемых на транспорте, продолжает оставаться одной из актуальных 
как для России, так и других государств, о чем свидетельствуют 
результаты отдельных научных исследований, посвященных как в целом 
проблеме обеспечения безопасности в условиях развития индустрии 
интернета вещей, так, в частности, транспортной безопасности на 
отдельных видах транспорта. Ее исследование показало, что помимо 
вечных (традиционных) преступлений на объектах транспорта, общее 
число которых снижается, ежегодно увеличивается доля преступлений, 
совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий или в сфере компьютерной информации 
(киберпреступлений). 

Согласно статистическим данным ФКУ «ГИАЦ МВД России» по итогам 
2020 г. число преступлений на транспорте снизилось на 7,3%, а 
киберпреступлений возросло на 39,4% (табл. 1). [Здесь и далее 
использовалась форма ведомственной статистической отчетности № 494 
«Сведения о состоянии преступности и результатах расследования 
преступлений» за 2018―2020 годы.] 
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Таблица 1 
 

Динамика преступлений, совершенных на транспорте  
в Российской Федерации в 2018―2020 гг. 

 

Преступления на транспорте 2018 2019 2020 

Всего 38 605 36 153 33 527 
Прирост / снижение,% –0,1 –6,4 –7,3 
Киберпреступления 3 121 3 894 5 430 
Прирост / снижение,% — 24,8 39,4 

Доля киберпреступлений,% 8,1 10,8 16,2 
Прирост / снижение,% — 25,0 33,3 

 
Такое положение обусловлено совокупностью двух основных факторов. 

Первый связан с тем, что транспортная отрасль России является одним из 
лидеров среди отраслей отечественной экономики по степени 
использования совокупности технологий, получивших название 
«интернет вещей». Новые технологии нашли применение в сферах 
управления транспортными потоками; системах взимания платы, 
диагностики, соблюдения технических правил и установленных норм; 
пользовательских услуг и сервисов и др. 

Носимые устройства (смартфоны, планшеты, «умные» часы, фитнес-
браслеты и проч.) выступают отличительным атрибутом современности и 
повседневной жизни. Применение таких устройств, являющихся 
электронными объектами, оснащенными программным софтом, 
возможностями геопозиционирования, распознавания речи, средствами и 
сенсорами, обеспечивающими связь, позволяющими обмениваться 
данными с другими устройствами с минимальным вмешательством 
человека, обуславливает второй значимый криминогенный фактор. Их 
широкие функциональные возможности порождают и не менее широкие 
возможности для совершения различных противоправных посягательств. 
С учетом того, что количество пользователей указанных носимых 
устройств не только среди пассажиров, но и работников транспортной 
отрасли, включая сотрудников, обеспечивающих ее безопасность, 
постоянно возрастает, число преступлений, которые совершаются на 
транспорте с использованием их функционала, не может не 
увеличиваться. Принимая во внимание высокую латентность таких 
преступлений, то даже примерно оценить их реальное число не 
представляется возможным. 

В структуре киберпреступлений, совершаемых на транспорте (по 
степени тяжести), преобладают особо тяжкие посягательства. По итогам 
2020 г. их доля составила 32,4% (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура (по степени тяжести) киберпреступлений, совершаемых на 

транспорте в Российской Федерации в 2018―2020 гг. 

 
При этом самыми распространенными преступлениями выступают 

кражи (269), различные виды мошенничеств (422) и деяния в сфере 
незаконного оборота наркотиков (1774). 

Способами осуществления киберпреступлений на транспорте выступает 
совершение преступных действий с использованием или применением: 
сети «Интернет» (53,99%), средств мобильной связи (18,0%), 
компьютерной техники (12,46%), расчетных (пластиковых) карт (10,16%), 
программных средств (5,17%) и фиктивных электронных платежей 
(0,22%) (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Основные способы совершения киберпреступлений на транспорте в 
Российской Федерации в 2020 г. 
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Отмечается динамика роста числа выявленных лиц, совершивших 
киберпреступления на объектах транспортной инфраструктуры. Если в 
2018 г. было выявлено 713 лиц, совершивших киберпреступления на 
объектах транспортной инфраструктуры, то в 2020 г. — 2015 лиц, что на 
27,5% больше, чем в 2019 г. Несмотря на рост числа выявляемых лиц, по-
прежнему их выявляемость находится на низком уровне ввиду 
имеющихся трудностей расследования анализируемого вида 
преступности. 

 

 
Рис. 3. Динамика числа лиц, совершивших киберпреступления на транспорте в 

Российской Федерации в 2018―2020 гг. [16] 

 
Бесспорно, новые технологии, внедряемые на объектах транспортной 

инфраструктуры, способствуют повышению эффективности 
функционирования транспортного комплекса, дают совершенно новые 
возможности всем участникам и пользователям. Результаты изучения 
вопроса использования новых кибертехнологий в сфере транспорта нашло 
отражение в работах ученых, которые отмечают, что существующая 
тенденция стандартизации обработки, перевозки грузов, пассажиров, 
закрепляемых отдельными государствами требований к шуму и 
формируемая национальная нормативно-правовая база использования 
беспилотных (автономных) транспортных средств предопределяют 
возможность и потенциал использования, не только автономных 
автомобилей, электричек, вагонов, но, в первую очередь, малых и средних 
беспилотных летательных аппаратов [1]. 

Между тем подобные новые технологии могут создавать 
дополнительные риски для безопасности транспортных средств и 
расширять вектор кибератак, поскольку, во-первых, система 
беспилотника, не защищенная должным образом во время полета, может 
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быть взломана отдельными лицами в целях использования беспилотника 
для совершения террористических атак, иных преступлений, во-вторых, в 
случае отказа работы тех или иных компонентов беспилотники могут 
упасть на людей и имущество, что приведет к огромным травмам и 
материальному ущербу; в-третьих, беспилотные летательные аппараты 
также могут вмешиваться в контролируемое воздушное пространство, 
нарушая работу пилотируемых самолетов. Следовательно, к числу 
современных киберугроз относят беспилотные летательные аппараты как 
воздушные, так и наземные, признаваемые развивающейся и 
потенциально разрушительной технологией в области транспортных 
перевозок. 

Представляется, что наибольшую опасность представляет 
несанкционированный запуск беспилотных воздушных судов в районах 
аэродромов (вертодромов, посадочных площадок), что создает угрозу 
безопасности полетов, может причинить вред жизни и здоровью людей, 
объектам транспортной инфраструктуры. 

В большинстве случаев нарушителями являются владельцы 
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой до 30 кг 
при выполнении полетов в частных целях. В числе основных факторов 
подобных нарушений — незнание правил использования воздушного 
пространства Российской Федерации и факторов опасности, связанных с 
запуском беспилотников, отсутствие их регистрации, сертификатов 
эксплуатанта и летной годности. 

Необходимо отметить, что крупные производители беспилотных 
воздушных судов, такие как DJI и Parrot, снабжают свои продукты 
устройством, которое запрещает им летать над аэродромами, однако 
киберпреступники нашли способы их удаления. 

Беспилотники обеспечивают совершение преступлений против 
общественной безопасности (террористический акт, незаконный оборот 
оружия) и государственной власти (диверсия), поскольку с их помощью 
можно доставлять оружие, его основные части, боеприпасы, распылять 
отравляющие выщества, получать и передавать информацию. Применение 
таких IT-технологий наряду с иными факторами обусловило появление 
новых форм терроризма — кибертерроризма и биотерроризма. В 
соответствии с приказом Минтранса России № 52, ФСБ России № 112, МВД 
России № 134 от 5 марта 2010 г. «Об утверждении Перечня потенциальных 
угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств» угрозы 
террористического характера отнесены к числу потенциальных угроз 
совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

Беспилотники также используют в целях осуществления кибератак, при 
этом с их помощью переносят небольшой компьютер вроде Raspberry Pi 
или ASUS Tinker Board на крышу офисного здания, откуда необходимо 
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похитить соответствующую информацию. Компьютер имитирует Wi-Fi. 
Посредством этой сети киберпреступники могут осуществлять хищение 
данных с планшетов и смартфонов или взламывать Bluetooth-устройства 
(мышки и клавиатуры) и перехватывать данные, которые вводит 
пользователь. 

Вопрос кибератак особенно актуален для железнодорожной и 
автомобильной инфраструктур, цифровая модернизация которых 
осуществляется наиболее активно. Например, в Стратегии развития 
автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28 апреля 
2018 г. № 831-р, подчеркивается, что «приоритетными направлениями 
инновационного развития автомобилестроения в Российской Федерации 
являются: технологии автономизации и роботизации транспортных 
средств; интеллектуальные системы безопасности и управления; 
телематические транспортные системы; технологии информатизации и 
компьютеризации и др. 

Особую значимость для успешного развития беспилотного 
(автономного) транспорта приобретет усовершенствование и создание 
новой дорожной и информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры, обеспечивающей беспилотные (автономные, 
самоуправляемые) транспортные средства необходимыми сервисами и 
информацией. По справедливому замечанию исследователей, подобная 
интеллектуализация создает и усиливает риски безопасного дорожного 
движения за счет уязвимостей программного обеспечения и каналов 
связи, а также за счет появления новых кибератак на транспортные 
системы [2]. 

Таким образом, в статье представлен краткий обзор текущей 
криминальной ситуации, складывающейся в сфере обеспечения 
транспортной безопасности. Результаты анализа количества 
зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере 
компьютерной информации, на объектах транспорта и числа выявленных 
лиц за их совершение свидетельствую о негативной динамике 
преступности. На рост количества анализируемых преступлений 
оказывают влияние внедрение онлайн-коммуникаций в сфере транспорта 
и расширение сферы их использования; недостаточная подготовленность 
персонала и небольшой опыт применения информационно-
телекоммуникационных технологий работниками в сфере транспорта; 
рост числа сервисов и объемов онлайн-продаж, несущих ряд несомненных 
преимуществ по сравнению с «традиционными» формами продаж в виде 
удобства для потребителей в заказе и получении услуг (приобретение 
билетов на авиа-, железнодорожный транспорт); а также доступность 
информации о способах совершения преступлений с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий; повышение 
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ценовой доступности технических средств создания, хранения и 
обработки цифровой информации; недостаточная цифровая грамотность 
населения и распространенность программных средств анонимизации 
личности, обеспечивающих сокрытие информации о лице, совершающем 
противоправные действия с использованием сети «Интернет». 

Результаты проведенного исследования позволяют констатировать, что 
кибератакам подвергаются транспортные средства, оснащенные доступом 
к сети WLAN для связи с другими участниками движения и объектами 
дорожной инфраструктуры, дополнительными камерами, лидарами, 
сенсорами и системами геолокации; системы отслеживания ситуации на 
дороге, системы управления движением; платежные приложения и 
системы, системы общего управления, связь и коммуникации. 

Киберугрозы стали серьезным вызовом для мирового авиационного 
сообщества. В авиации кибератаки направлены на диспетческие центры, 
бортовые компьютеры систем мониторинга технического состояния 
самолета, цифровые системы наблюдения, банковские счета 
авиакомпаний и др. Приведенные обстоятельства свидетельствуют, во-
первых, об актуальности незамедлительной защиты всей транспортной 
инфраструктуры от киберугроз; во-вторых, о том, что обеспечение 
кибербезопасности — это комплексная задача, которая должна решаться 
всеми субъектами предупреждения преступности во взаимодействии с 
мировым сообществом. 
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