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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Процессы цифровой трансформации, 

происходящие в современном обществе, способствуют созданию современной 

социальной инфраструктуры путем внедрения цифровых технологий, 

повышению качества жизни, развитию личности, общества и государства. Это 

обусловлено формированием цифрового общества в России1, 

совершенствованием системы государственного управления, развитием 

цифровой экономики, обеспечением конкурентоспособности России на 

международном уровне.  Сложившиеся условия требуют особого внимания и 

предъявляют новые требования к обеспечению криминологической 

безопасности, в том числе и к ее перспективному направлению – 

криминологической безопасности в сфере цифровых технологий. Возникла 

необходимость существенной переориентации деятельности 

правоохранительных органов на выполнение основной задачи, направленной на 

защиту жизненно важных и иных существенных интересов личности, общества 

и государства от преступных посягательств и угроз в цифровой среде. 

Названные процессы способствовали быстрому распространению 

цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности общества, но на фоне 

организационно-правовой неподготовленности государства и общества к ним и 

без учета положительных и отрицательных факторов, которые привносит 

внедрение любых инновационных технологий, стала резко ухудшаться 

криминологическая обстановка.  

 
1 О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  

[Электронный ресурс] : федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» ; О Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017–2030 годы : указ Президента Российской Федерации от 9 мая 

2017 г. № 203. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента Российской Федерации 

2 июля 2021 г. № 400. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ;  

Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» : распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р (утратил силу). Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» и др.   
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Прежде всего это способствовало небывалому росту преступлений, 

совершаемых как в отношении цифровых технологий, так и с их использованием 

(2019 г. – 294 тыс. преступлений, что на 70 % больше, чем в 2018 г., 2020 г. –  

510,4 тыс., что на 73,4 % больше, чем в 2019 г.)1. На данный момент, помимо 

роста совершенных преступлений, происходит их модернизация, наблюдается 

внедрение новых предметов, орудий, средств и способов совершения 

преступных посягательств. Большая часть названных преступлений совершается 

в виртуальном пространстве. С появлением программного обеспечения, обмена 

данными с VPN- шифрованием и виртуальной валюты (криптовалюты), с 

развитием технологии распределительного реестра (блокчейн), а также 

внедрением иных сквозных технологий у преступников открываются новые 

возможности для сокрытия своей преступной деятельности. Характерными 

чертами данных сервисов являются полная анонимность и децентрализация. 

Выявление исследуемых преступлений на фоне отсутствия должных механизмов 

противодействия будет незначительным. Этот тезис подтверждается и 

статистическими показателями, согласно которым раскрываемость их за 

последние годы в среднем составляет 22 %2.  

В то же время следует признать, что в России правовая основа, 

регулирующая создание и использование цифровых технологий, в настоящее 

время только складывается, приняты дорожные карты развития сквозных 

технологий, определены концептуальные направления их внедрения. Однако 

требуется модернизация системы обеспечения криминологической безопасности 

для эффективной деятельности в сфере цифровых технологий, что, в свою 

 
1 См.: Состояние преступности в России январь – декабрь 2018 г., 2019 г., 2020 г. URL: 

http://crimestat.ru/ (дата обращения: 05.03.2021).  
2 См.: Состояние преступности в России январь – декабрь 2017 г. URL: 

http://crimestat.ru/ (дата обращения: 12.02.2020); Состояние преступности в России январь – 

декабрь 2018 г. URL:  http://crimestat.ru/ (дата обращения: 14.02.2020); Состояние 

преступности в России январь – декабрь 2019 г. URL:  http://crimestat.ru/ (дата обращения: 

23.04.2020); Состояние преступности в России январь – декабрь 2020 г. URL: http://crimestat.ru/ 

(дата обращения: 05.03.2021); Состояние преступности в России январь – октябрь 2021 г. URL: 

http://crimestat.ru/ (дата обращения: 20.11.2021). 

http://crimestat.ru/
http://crimestat.ru/
http://crimestat.ru/
http://crimestat.ru/
http://crimestat.ru/
http://crimestat.ru/
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очередь, потребует внесения изменений в ее основные направления, разработки 

новых механизмов пресечения криминологических угроз, которые могут влиять 

в будущем на развитие и использование цифровых технологий. В условиях 

цифровой трансформации требуется мониторинг угроз криминологической 

безопасности в названной сфере, в связи с чем необходима подготовка методики 

выявления и анализа криминологических рисков в сфере цифровых технологий 

и определения их влияния на уровень безопасности, а также методики 

определения социальных последствий их внедрения.   

Учитывая, что данный вид преступности отнесен к угрозам национальной 

безопасности, о чем отчасти свидетельствует принятие новой Стратегии 

национальной безопасности1, необходимо исследование криминальной 

обстановки в сфере цифровых технологий, анализ предполагаемых 

криминологических рисков от внедрения и функционирования инновационных 

технологий, международного и зарубежного опыта противодействия этим 

преступлениям, результаты которого станут основой для создания современного 

механизма обеспечения криминологической безопасности.  

Изложенное подтверждает актуальность темы настоящего 

диссертационного исследования, а также свидетельствует о его теоретической и 

практической значимости. 

Степень разработанности темы.  В юридической литературе проблеме 

обеспечения криминологической безопасности цифровых технологий не 

уделялось должного внимания и исследований монографического характера в 

этой сфере не проводилось. Основы криминологической безопасности не раз 

становились объектом исследований, анализировались и особенности 

обеспечения криминологической безопасности правоохранительными органами. 

 
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  
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Так, особый вклад в развитие теории криминологической безопасности и научных 

основ ее обеспечения внесли ведущие ученые-криминологи и криминалисты, 

такие как М. М. Бабаев, А. Г. Горшенков, Ю. В. Гаврилин, С. В. Иванцов, 

А. Л.  Лапин, С. Я. Лебедев, А. И. Муравых, В. С. Овчинский, Т. В. Пинкевич, 

В. А. Плешаков, А. Ю. Семячков, Э. Л. Сидоренко, К. В. Сомик, Д. А. Симоненко,  

Б. А. Спасенников, А. П. Суходолов и др.  

Отдельно были представлены результаты диссертационных исследований 

по вопросам совершенствования уголовной ответственности за компьютерные 

преступления (Д. А. Блудова, О. А. Булгаковой, В. Б. Вехова, Г. И. Волкова, 

Л. Д. Гаухмана, Г. Н. Горшенкова, А. В. Геллера, Ю. И. Голобовой,     

В. О. Голубева, Е. Е. Дементьевой, Р. И. Дремлюги, М. Н. Зацепина, 

Н. В. Карчевского, Т. П. Кесареевой, М. В. Костицкого, В. П. Котина, 

Н. В. Летелкин, П. Г. Пономарева, Э. В. Рыжкова, А. Н. Третьякова, 

А. М. Тарасова, С. С. Шахрая и др.) и анализа криминологических аспектов 

российской компьютерной преступности (А. Л. Осипенко, В. С. Овчинский, 

М. А. Простосердов, И. Г. Чекунов и др.)  

Однако имеющуюся значительную научную базу, теоретические основы 

обеспечения криминологической безопасности в сфере цифровых технологий 

нельзя признать полностью сформированными. Это обусловлено тем, что 

современные проблемы обеспечения криминологической безопасности 

цифровых технологий остались неразрешенными как на практическом, так и на 

доктринальном уровне только лишь по той причине, что наука не успевала за их 

стремительным развитием. И, несмотря на растущий интерес к изучению проблем 

обеспечения криминологической безопасности цифровых технологий, в 

криминологической доктрине есть ряд институтов, которые не нашли своего 

отражения в научных исследованиях.  

В связи с этим теоретическое осмысление проблемных вопросов 

обеспечения криминологической безопасности в сфере цифровых технологий 

нуждается в дальнейшем изучении. 
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Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступает 

комплекс общественных отношений, складывающийся в процессе обеспечения 

криминологической безопасности личности, общества и государства от 

преступных посягательств в сфере цифровых технологий. 

Предметом исследования являются российское законодательство в сфере 

противодействия цифровым преступлениям, закономерности формирования и 

развития теории криминологической безопасности, ее практическая реализация 

в правоприменительной практике, явления и процессы, оказывающие влияние на 

уровень криминологической безопасности в сфере цифровых технологий, 

международные соглашения, судебная практика по вопросам противодействия 

этим преступлениям, официальная статистика, результаты социологических 

исследований.  

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является получение нового криминологического знания о криминологической 

безопасности и деятельности по ее обеспечению в сфере цифровых технологий 

и выработка стратегических решений, направленных на снижение уровня рисков 

и угроз криминологического характера в условиях цифровой трансформации. 

Достижение указанных целей обусловило необходимость постановки и 

решения следующих задач:  

– определить понятие и виды преступности в сфере цифровых 

технологий; 

– сформулировать в ходе сопоставительного анализа понятие и сущность 

обеспечения криминологической безопасности в сфере цифровых технологий и 

определить ее роль в условиях цифровой трансформации России; 

– исследовать международный и региональный опыт обеспечения 

криминологической безопасности в условиях цифровой трансформации; 

– охарактеризовать криминальную обстановку и ее особенности в 

современной России; 



8 
 

 

 

– раскрыть особенности влияния цифровой трансформации на 

криминогенную обстановку в России; 

– сформулировать обоснованные предложения по подготовке и принятию 

национальной стратегии обеспечения криминологической безопасности в 

условиях цифровой трансформации;  

– определить роль органов внутренних дел в деятельности по обеспечению 

криминологической безопасности в условиях цифровой трансформации.  

Теоретическую основу исследования составляют фундаментальные 

положения теории права и государства, криминологии, уголовного права, а 

также труды отечественных криминалистов и криминологов (М. М. Бабаева,  

А. Г. Горшенкова, А. И. Долговой, М. А. Ефремовой, С. В. Иванцова,  

С. М. Иншакова, М. П. Клейменова, В. В. Лунева, А. Л. Лапина, С. Я. Лебедева, 

А. И. Муравых, В. А. Номоконова, Т. В. Пинкевич, В. А. Плешакова,  

В. С. Овчинского, Э. Л. Сидоренко, Д. А. Симоненко, Б. А. Спасенникова,  

А. П. Суходолова и др.).  

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации; федеральные законы, в том числе уголовное, уголовно-

процессуальное, административное законодательство России, Концепция 

национальной безопасности России; нормативные акты МВД России; 

международные нормативные правовые акты, в том числе декларации, принятые 

по итогам конвенций ООН и Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по 

вопросам  безопасности противодействия транснациональной организованной 

преступности, финансирования терроризма, легализации преступных доходов; 

доклады ООН, Интерпола, Европола, Совета Европы и др. 

Научная новизна исследования определена выбором темы, комплексное 

исследование которой позволило в ходе научного анализа исследуемой 

проблемы: 

– получить новые знания о понятийном аппарате и раскрыть понятие 

преступности в сфере цифровых технологий; 



9 
 

 

 

– разработать совокупность теоретических положений об обеспечении 

криминологической безопасности в цифровой сфере, составляющих основу 

частной теории криминологической науки – цифровой криминологии; 

– уточнить понятие «криминологическая безопасность», сущность, 

систему, цели и задачи обеспечения криминологической безопасности и ее роль 

в условиях цифровой трансформации современной России; 

– определить основные направления обеспечения криминологической 

безопасности в условиях цифровой трансформации на международном и 

национальном уровне; 

– представить анализ криминальной обстановки в сфере цифровых 

технологий и предложить результаты анализа развернутой характеристики 

криминогенных факторов цифровой трансформации, влияющие на уровень 

криминологической безопасности; 

– раскрыть деятельность Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и его территориальных органов в новых условиях модернизации 

общества;  

– представить обоснованные предложения по подготовке и принятию 

национальной стратегии обеспечения криминологической безопасности в 

условиях цифровой трансформации с определением ее цели и принципов.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость проведенного исследования вносит вклад в развитие 

криминологической теории и дополняет сложившееся в ней представление об 

обеспечении криминологической безопасности в сфере цифровых технологий. 

Ряд выводов диссертационного исследования уточняют и расширяют 

теоретические положения криминологической науки в части определения 

стратегических решений, направленных на снижение уровня рисков и угроз 

криминологического характера в условиях цифровой трансформации. 

Теоретические положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертации, могут быть использованы:  
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– при подготовке предложений по повышению эффективности обеспечения 

криминологической безопасности в названной сфере; 

– в научной деятельности при исследовании, связанном с обеспечением 

криминологической безопасности цифровой преступности и отдельных ее 

видов; 

– в практической деятельности правоохранительных органов, а также 

организаций, занимающихся предупредительной деятельностью в сфере 

цифровых технологий; 

– в образовательном процессе по учебным дисциплинам «Цифровая 

криминология», «Организация противодействия преступности в сфере цифровой 

экономики», «Организация противодействия преступлениям, совершаемым в 

сфере информационно-телекоммуникационных технологий», «Криминология»; 

– в рамках курса повышения квалификации сотрудников внутренних дел 

Российской Федерации, занимающихся вопросами выявления и расследования 

преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных 

активов, и преступлений, совершаемых с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий.  

Методология и методы исследования. Методологической основой 

выступает диалектический метод познания процессов и явлений. В ходе 

исследования также использовались общенаучные (формально-логический, 

системно-структурный, статистический, конкретно-социологический) и 

частнонаучные (сравнительно-правовой, метод юридического анализа, 

экспертные оценки, исследование документов, контент-анализ) методы, 

благодаря которым обеспечено выполнение комплексного и 

междисциплинарного подхода к исследованию. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Преступность в сфере цифровых технологий предлагается 

рассматривать как объективно существующее общественно опасное, негативное, 

социальное явление, представляющее собой совокупность преступлений, 
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обладающих количественными и качественными характеристиками, 

совершенных в определенный промежуток времени в виртуальной среде, не 

имеющей определенных географических и юрисдикционных границ. При этом 

выделены два ее основных вида. Преступления, совершаемые: 

 а) в отношении цифровых технологий, в том числе сквозных цифровых 

технологий; 

б) с использованием цифровых технологий: 

– в сфере использования информационно-цифровых технологий;  

– с использованием информационно-цифровых технологий. 

2. Обеспечение криминологической безопасности в сфере цифровых 

технологий следует рассматривать как деятельность по достижению и 

поддержанию необходимого уровня защищенности объектов 

криминологической безопасности в условиях цифровой трансформации, которая 

включает:  

– обеспечение уровня защищенности личности, общества и государства от 

преступлений в условиях цифровой трансформации, которые бы не могли влиять 

на реализацию основных жизненно важных интересов личности, общества, 

государства; 

 – снижение чувствительности к преступным посягательствам объектов 

этого вида безопасности в сфере цифровых технологий;  

– создание эффективного функционирования системы обеспечения 

криминологической безопасности в сфере цифровых технологий; 

– повышение эффективности предупредительной (профилактики, 

предотвращения, пресечения) деятельности в сфере цифровых технологий.  

3. Действующая международная правовая база в сфере киберпространства 

и противодействия исследуемому виду преступности в сфере цифровых 

технологий требует новых подходов к решению этих проблем и консолидации 

мирового сообщества для принятия основополагающих единых правил в 
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обеспечении криминологической безопасности. Противодействие цифровой 

преступности должно быть направлено:  

– на выработку международных правовых инструментов противодействия, 

в том числе создание новых, специально ориентированных механизмов 

выявления преступности в сфере цифровых технологий; 

– создание международной организации, отвечающей за взаимодействие 

государств в области международной цифровой безопасности;  

– обмен опытом между правоохранительными органами всех стран, что в 

том числе может способствовать принятию единых правил и норм в 

противодействии цифровой преступности и бесконтрольному обороту 

виртуальных активов. 

4. В условиях цифровой трансформации повышается уровень 

криминологических угроз, среди них беспрецедентные темпы роста 

преступности в сфере цифровых технологий (4 587 %). Уровень преступности 

вырос по сравнению с 2015 г. в 20 раз, а по сравнению с 2014 г. – в 87,7 раза. При 

этом изменилось не только количество совершаемых преступлений этого вида, 

но и их качественные характеристики. Представленные данные свидетельствуют 

о неблагоприятной динамике преступности в сфере цифровых технологий, что 

повышает уровень криминологической безопасности. Так, сохраняются угрозы 

роста преступлений против собственности, экстремистской и террористической 

направленности, в том числе финансирования терроризма и экстремизма, 

легализации (отмывания) преступных доходов, незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере 

интеллектуальной собственности, воздействия на критическую 

информационную инфраструктуру Российской Федерации. Особую тревогу 

вызывают преступления, совершаемые с использованием виртуальной валюты 

(криптовалюты), и транснациональная организованная преступность.  

5. Анонимность личности преступника при совершении преступлений в 

сфере цифровых технологий повышает уровень латентности этих преступлений. 
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В связи с этим необходимо создание единого реестра регистрации уникального 

идентификатора (МАС –адреса1) электронной техники, обеспеченной сетевыми 

возможностями выхода в интернет, что позволит осуществлять ее регистрацию 

при продаже. В связи с этим на законодательном уровне обязать: 

а) торговых представителей указанной техники контролировать процессы 

ее регистрации в едином реестре не зависимо от субъекта, приобретающего 

такую продукцию; 

б) интернет-провайдеров при заключении договора по оказании услуг 

предоставления доступа потребителей к интернет-ресурсам осуществлять 

проверку наличие регистрации уникального идентификатора (МАС –адреса) 

устройства и прописывать факт проверки в договоре;  

в) интернет-провайдеров и мобильных операторов при предоставлении 

доступа к общедоступным сетям Wi-Fi обязательно идентифицировать 

пользователя. 

Благодаря такому подходу улучшилось бы качество пресечения, 

выявления и расследования преступлений, совершаемых в цифровой среде.  

6. В ближайшее время негативные последствия цифровизации общества 

будут увеличиваться в геометрической прогрессии за счет роста указанного вида 

преступности. В результате исследования выделены три группы 

криминологических рисков:  

а) риски, связанные непосредственно с внедрением цифровых технологий 

и с их использованием; 

б) высокие технологические риски. К таковым отнесены риски в сфере 

информационно-цифровой инфраструктуры:  

– интернет вещей – уязвимость этих технологий становится опасной в 

сфере критически важной инфраструктуры, систем жизнеобеспечения городов и 

медицинского обслуживания и пр.; 

 
1 MAC-адрес – уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице активного 

оборудования или некоторым их интерфейсам в компьютерных сетях Ethernet. 
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– публичное интернет-присутствие – социальные сети, рассылки по 

электронной почте или другие маркетинговые стратегии и пр.; 

– автоматизация промышленных процессов – опасность хакерских атак; 

в) риски как система причин и условий, способствующих совершению 

преступлений в исследуемой сфере (социально-политические, социально-

экономические, социально-психологические, правовые, организационно-

технические и иные). 

Определение криминологических рисков и их минимизация должны быть 

положены в основу обеспечения криминологической безопасности.  

7. Деятельность по обеспечению криминологической безопасности в 

данной сфере должна строиться только в условиях взаимодействия всех 

правоохранительных органов и коммерческих структур, имеющих значительный 

опыт в противодействии цифровой преступности. С этой целью предлагается 

дополнить список субъектов (ст. 5 Федерального закона «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» от 23 июня 2016 г.  

№ 182-ФЗ) профилактического воздействия перечнем предприятий, учреждений, 

организаций независимо от форм собственности, осуществляющих 

проектирование, производство, внедрение и эксплуатацию информационных 

продуктов и предоставление информационных услуг, в том числе объектов, 

реализующих государственную политику в целях обеспечения цифровой 

безопасности, к таковым следует отнести и Министерство внутренних дел 

Российской Федерации. 

8. С учетом результатов, полученных в ходе диссертационного 

исследования преступности в сфере цифровых технологий, а также 

рекомендаций Киотской декларации, принятой на сессии Четырнадцатого 

конгресса ООН (7–12 марта 2021 г.), предложена разработка национальной 

стратегии обеспечения криминологической безопасности в условиях цифровой 

трансформации и ее интеграция в государственную политику России. Это 

послужит развитию системы криминологической безопасности в условиях 
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цифровой трансформации, развитию и мониторингу российского уголовного, 

криминологического законодательства и криминологической обстановки, 

которые позволят определять реальное состояние криминологической 

безопасности и создавать новые направления деятельности для защиты 

личности, общества и государства. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

обеспечиваются комплексным характером. Степень достоверности и научной 

обоснованности, сформированная с учетом объекта и предмета исследования, 

определяются широким спектром исследовательских методик и эмпирической 

базой, включающей полученные в результате изучения 11 уголовных дел, 

168 приговоров судов по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 158, 159, 

1591, 1593, 1596 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), 

связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ  

(ст. 2281 УК РФ) и легализацией (отмыванием) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления 

(ст.174, 1741 УК РФ), 14 отказных материалов, 31 постановление о прекращении 

производства предварительного следствия на основании  

ч. 1 ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 

УПК РФ). Представлены результаты исследования эмпирической базы, 

включающей материалы сессий конгрессов ООН, в том числе и декларации, 

принятые по их итогам, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, Европейского 

Совета, отчетов ООН и его подразделений, Интерпола и Европола, в которых 

рассматривались вопросы, касающиеся проблем безопасности в сфере цифровых 

технологий за период с 1998 г. по настоящее время; статистические показатели 

преступности ГИАЦ МВД России, Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации и др.; результаты анкетирования сотрудников органов внутренних 

дел Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, 

Ставропольского края (468 чел.). 
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Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре криминологии и 

профилактики преступлений Омской академии МВД России.  

Основные положения диссертации отражены в восьми научных 

публикациях (общий объем — 3,4 п. л.), три из которых – в рецензируемых 

журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Минобрнауки России для опубликования основных научных результатов 

диссертации. 

Материалы исследования, основанные на них выводы, предложения 

теоретического и практического характера, докладывались автором на 

межвузовских конференциях различного уровня, в том числе на Международных 

научных конференциях адъюнктов, аспирантов и 

соискателей «Преемственность и новации в юридической науке» (Омск, 2020, 

2021), VIII международной научно-практической конференции «Уголовная 

политика и правоприменительная практика» (Санкт-Петербург, 2020); 

Всероссийской научно-практической конференции «Уголовное право и 

криминология в XXI веке: состояние, проблемы, пути развития» (Белгород, 2021 

г.).  

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую 

деятельность ГУЭБиПК МВД России, в научную деятельность и 

образовательный процесс Воронежского института МВД России и Московского 

университета МВД России имени В. Я. Кикотя.  

Структура и объем работы обусловлены целью и задачами исследования. 

Диссертация состоит из введения, основной части, включающей три главы и семь 

параграфов, заключения, списка используемых источников и приложения.  

Работа выполнена в объеме, соответствующем требованиям, предъявляемым 

Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации.  
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ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

§ 1. Понятие и виды преступности в сфере цифровых технологий 

 

Цифровой мир и его возможности распространяются во все сферы 

деятельности современного общества, молниеносно вытесняя сложившийся 

старый уклад, старое мышление и существующие технологии. И не случайно 

руководство страны, уделяя внимание вопросам национальной безопасности, 

считает, что «цифровая экономика – это не отдельная отрасль, по сути это уклад 

жизни, новая основа для развития системы государственного управления, 

экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества. Формирование 

цифровой экономики – это вопрос национальной безопасности и независимости 

России, конкуренции отечественных компаний»1.     

В связи с этим следует обратить внимание на часто встречающееся 

словосочетание «цифровая трансформация», которое требует некоторых 

пояснений. Известно, что любые изменения, происходящие в экономической, 

политической, социальной и правовой среде, изменяют окружающий мир. 

Переход к цифровой экономике государства не стал исключением, поскольку 

внедрение цифровых технологий – это не только создание их правовой основы, 

но и изменение принципов работы прежде всего всех органов государственной 

власти, полная перестройка рынка услуг и труда. В данном случае речь идет о 

комплексных изменениях, начиная от создания и внедрения сквозных цифровых 

технологий, цифровых платформ, в том числе и направлений создания 

электронного правительства, переосмысления и глубокой реорганизации всех 

 

 1 Путин В. В. Формирование цифровой экономики – вопрос нацбезопасности РФ. URL:  

https: tass.ru/ekonomika/4389411. 
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процессов с использованием цифровых инструментов, до полного запуска 

государственной программы «Государство как цифровая платформа». Именно 

процессы комплексных изменений во всех сферах жизнедеятельности, которые 

позволяют осуществить переход к цифровой экономике, и называются цифровой 

трансформацией.   

В условиях цифровой трансформации столь быстрое развитие 

и повсеместное распространение цифровых технологий несут в себе большой 

потенциал рисков. В криминологической доктрине данные риски относят к 

фоновым явлениям современного общества, но они могут выступать и в качестве 

факторов преступности. По мнению М. М. Бабаева, именно «они определяют 

основные направления уголовной политики страны»1. Далее автор уточняет, что 

их область – «вся наша действительность, все без исключения сферы проявления 

человеческой активности, которая либо сознательно генерирует, либо допускает 

возможность наступления неких опасных и вредных последствий»2.   

Результаты изучения криминологических рисков внедрения цифровых 

технологий свидетельствуют о высокой опасности появления новых видов 

преступлений, изменения орудий, средств и способов совершения уже известных 

преступлений. Главную опасность в связи с этим вызывает преступность в сфере 

цифровых технологий, противодействие которой сегодня затруднено. 

Обусловлено это прежде всего тем, что правовая основа противодействия 

данному виду преступности и другие составляющие антикриминальных 

инструментов, в том числе понятийный аппарат и методические рекомендации 

по расследованию этого вида преступлений, находятся на стадии исследования 

и разработки.  

В настоящее время предпринимаются попытки для определения на 

доктринальном уровне понятийного аппарата с целью разработки и 

представления научной общественности понятия «цифровая преступность 

 
1 Бабаев М. М. Риски как компонент детерминационного комплекса  

преступности // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. № 1 (41). С. 104–110. 
2 Там же. 
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(преступность в сфере цифровых технологий)», которое все чаще и чаще 

появляется в научных юридических изданиях. Так, например, некоторые авторы 

не только обращают внимание на имеющуюся цифровую преступность, но и 

предпринимают попытки дать ее определение1. Однако одним из главных 

факторов, препятствующих определению этого вида преступности, является 

юрисдикционная дилемма, поскольку в разных странах этот термин 

определяется и понимается по-разному (компьютерная преступность, 

киберпреступность, информационная преступность, преступность высоких 

технологий). 

Обратимся к международному опыту противодействия исследуемым 

видам преступности с целью изучения различных концептуальных и правовых 

позиций по определению преступности в сфере цифровых технологий. В 1990 г. 

впервые на сессии VIII Конгресса ООН стали говорить о компьютерной 

преступности, и с этого момента как бы был дан старт изучению преступлений, 

совершаемых с использованием компьютеров.  

В 1992 г. ООН был представлен доклад «Директивы по проблеме 

безопасности информационных систем». Изучение принципов, определенных 

Директивой, позволило прийти к следующему выводу – все указанные принципы 

сосредоточены на необходимости осознания рисков и угроз криминологической 

безопасности, своевременного реагирования на них, координацию и принятие 

необходимых мер по снижению уровня названных угроз информационной 

безопасности. С учетом этого необходимо уметь их идентифицировать и 

оценивать, проектировать, принимать решения по снижению уровня рисков, 

определять ранее неизвестные направления политики безопасности в целях 

 
1 Максимов С. В., Васин Ю. Г., Утаров К. А. Цифровая криминология как инструмент 

борьбы с организованной преступностью // Всероссийский криминологический журнал. 2018. 

Т. 12. № 4. С. 476–484 ; Ищенко Е. П. К вопросу об экспертном и криминалистическом 

обеспечении расследования киберпреступности // Вестник Московского университета МВД 

России. 2013. № 3. С. 15–17 ; Пинкевич Т. В., Рахманова Е. Н. Понятие цифровой 

преступности // Современные тенденции управления и цифровая экономика: от регионального 

развития к глобальному экономическому росту : материалы 2-й междунар. науч.-практ. 

конференции. 2020. С. 193. 
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противодействия новым рискам и технологиям, несущим в себе проблемы 

безопасности1. Названные Директивы и принципы являются 

основополагающими для борьбы с киберпреступностью, но в данных 

документах, а также тех, которые были приняты позже, определения данному 

виду преступности дано не было. 

Во время проведения сессии Х Конгресса ООН (Вена, 10–17 апреля 

2000 г.) были разработаны подходы к определению киберпреступности2, что 

позволило в дальнейшем в ходе быстрорастущего и всепоглощающего 

распространения инновационных технологий, в том числе и сети Интернет, 

интегрироваться всем странам в борьбе с этим видом преступности. 

В рамках работы сессии XI Конгресса ООН (Бангкок, 2005 г.) была 

предложена новая концептуальная модель понятия киберпреступности как 

«запрещаемое законом и/или судебной практикой поведение, направленное на 

компьютерную сферу и коммуникационные технологии, включающее в 

процессе совершения преступления использование информационных 

технологий и компьютера как инструмента в процессе совершения иных 

преступлений. В данном случае компьютер является источником электронных 

процессуальных доказательств»3.  

В 2013 г. Управление по наркотикам и преступности ООН представило 

проект исследований, в котором дано международно-правовое определение 

киберпреступности, определены виды, приведена характеристика. При этом в 

проекте отмечено, что в относительно короткий период времени 

киберпреступность «переструктуризировалась» в «организованную и 

индустриализированную» преступность, членами которой все чаще становятся 

 
1 Директивы ОЭСР. URL: https://www.oecd.org/sti/ieconomy/15582276.pdf. 
2 Справочный документ для семинара-практикума по преступлениям, связанным с 

использованием компьютерной сети. А/CONF.187/10. URL: 

https://mgimo.ru/upload/iblock/11d/11d26239824de2cccfb2 68b6ba2caa20.pdf. 
11 Предварительные итоги XI Конгресса Организации Объединенных Наций по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию. Бангкок, 18–25 апреля 2005 г. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

 

https://www.oecd.org/sti/ieconomy/15582276.pdf
https://mgimo.ru/upload/iblock/11d/11d26239824
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высококвалифицированные специалисты, которые могут свою преступную 

деятельность (без использования новых технологий) сочетать с деятельностью в 

виртуальной среде (облачных платформах). При этом проведен анализ их 

деятельности и места нахождения, а также определен транснациональный 

характер – они находятся, как правило, в географической близости друг к другу.  

Несмотря на усилия правоохранительных органов в выявлении этих 

преступников и пресечении их деятельности, процесс их обнаружения очень 

сложен, даже несмотря на то, что они используют при общении со всеми 

соучастниками преступной деятельности, известные мессенджеры и сеть 

Интернет. Однако проникнуть в их группы практически невозможно в силу того, 

что затруднена самоидентификация доверенных в группах лиц. Более того, 

большое внимание уделено анализу киберпреступности, позволившему 

уточнить, что «основу киберпреступности составляет ограниченный круг 

деяний, направленных против конфиденциальности, целостности и доступности 

компьютерных данных или систем деятельности в области предупреждения 

преступлений и уголовного правосудия, направленной на предупреждение и 

противодействие киберпреступности в определенный момент времени. Здесь же 

указано, что определение киберпреступности не столь важно для таких целей, 

как определение диапазона специальных следственных полномочий и 

возможностей в области международного сотрудничества, которые в большей 

степени касаются обнаружения электронных доказательств совершения любого 

преступления, а не нахождения широкого, искусственного определения 

концепции киберпреступности»1. 

Конвенция Совета Европы2 относит исследуемый вид преступлений к 

компьютерным3. 

 
1 Всестороннее исследование проблемы киберпреступности. УНП ООН по наркотикам 

и преступности, февраль 2019 г. URL: http://pdf.knigi-x.ru/21yuridicheskie/136262-1-unp-oon-

upravlenie-organizacii-obedinennih-naciy-narkotikam-prestupnosti-vsestoronnee-issle.php. 
2 Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации (EST № 185) 

(Будапешт, 2001). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Там же.  
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 В материалах сессии XIV Конгресса ООН, состоявшегося 7–12 марта  

2021 г. в г. Киото, в рамках семинара-практикума обсуждались вопросы 

применения современных технологий во время совершения преступлений. При 

этом понятия «киберпреступность», «компьютерная преступность» уже не 

применялись, а в основном речь шла о информационных и цифровых 

технологиях1.  

На постсоветском пространстве понятие «преступление в сфере 

компьютерной информации» закреплено в Соглашении о сотрудничестве 

государств – участников Содружества СНГ в борьбе с преступлениями в сфере 

компьютерной информации, которое, по сути, представляет собой «уголовно 

наказуемое деяние, предметом посягательства которого является компьютерная 

информация»2. Здесь же представлено и понятие компьютерной информации, 

которая находится в памяти компьютера, на машинных или иных носителях в 

форме, доступной восприятию ЭВМ, или передающаяся по каналам связи3. 

В Модельном Уголовном кодексе государств СНГ установлена 

ответственность за компьютерные преступления4. В 2018 г. в г. Душанбе 

подписано Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе 

с преступлениями в сфере информационных технологий. «Его вступление в силу 

позволит создать современные правовые механизмы практического 

взаимодействия российских компетентных органов с коллегами из других стран 

СНГ для эффективного предупреждения, выявления, пресечения, расследования 

 
1 Руководство для дискуссий. XIV Конгресс ООН по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию. Киото. Япония, 20–27 апреля 2019. URL: https: //A/conf/234/PM.1 

С. 50–56. 
2 Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации (Минск, 2001) // 

Бюллетень международных договоров. 2009. № 6. С. 12–17. 
3 Там же.  
4 Модельный Уголовный кодекс для государств – участников Содружества 

Независимых Государств. Рекомендательный законодательный акт. Рекомендательный 

законодательный акт (Принят в г. Санкт-Петербурге 17.02.1996 Постановлением 7–5 на 7-м 

пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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и раскрытия преступлений в сфере информационных технологий»1. Как видим, 

здесь представлено новое название этого вида преступлений – преступления в 

сфере информационных технологий.  

 25 октября 2019 г. принята Стратегия обеспечения информационной 

безопасности государств – участников Содружества Независимых Государств. 

В ней представлены приоритетные направления обеспечения информационной 

преступности, среди которых предупреждение и пресечение 

несанкционированного доступа к защищаемым информационным ресурсам 

государств – участников СНГ, предупреждение, выявление и пресечение 

преступлений против информационной безопасности, основные функции 

системы обеспечения информационной безопасности, полномочия субъектов2, 

но нет понятийного аппарата, касающегося преступности, в том числе и 

цифровой. 

Таким образом, в международных актах понятие «преступность в сфере 

цифровых технологий» практически отсутствует. В большинстве 

международных актов используются термины «киберпреступность» или 

«компьютерное преступление», «информационное преступление» и 

рассматриваются они как использование компьютеров, компьютерных сетей и 

цифровых технологий как инструмента, цели или места преступных действий3.  

Такая же проблема существует и в России, где понятия «цифровая 

преступность», «цифровые преступления», «преступления, совершаемые в сфере 

цифровых технологий» и «преступность в сфере цифровых технологий» в 

 
1 О представлении Президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию 

Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий: постановление 

Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2021 г. № 641. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс».  
2 Стратегия обеспечения информационной безопасности государств – участников 

Содружества Независимых Государств : решение Совета глав правительств СНГ от 25 октября 

2019 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации (ETS № 185) 

(Заключена в г. Будапеште 23.11.2001) (с изм. от 28.01.2003). Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

http://government.ru/news/42070/
http://government.ru/news/42070/
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настоящее время находятся на стадии доктринальных дискуссий. Так, например, 

одни авторы считают, что этот вид преступности относится к компьютерной 

преступности1, другие рассматривают их как киберпреступность2, третьи 

относят этот вид к преступности в сфере информационных и 

телекоммуникационных технологий, включая сеть Интернет3, четвертые 

утверждают, что это «цифровая преступность»4. В то же время следует 

согласиться с мнением А. М. Тарасова о том, что «понятия «компьютерная 

преступность» и «киберпреступность» не являются тождественными, а понятие 

«киберпреступность» является более широким»5. Автор утверждает, что 

киберпреступления в отличие от компьютерных совершаются не только с 

помощью компьютеров и компьютерных программ, но и с помощью мобильных 

(сотовых) устройств связи. Более того, по его мнению, «современные мобильные 

(сотовые) средства связи по техническим возможностям практически не 

отличаются от компьютеров»6.  

Результаты проведенного исследования понятийного аппарата 

информационных преступлений свидетельствуют об отсутствии единого 

подхода к понятию этого вида преступлений. Этот вывод обусловлен тем, что в 

 
1 Криминология : учебник для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и 

доп. Москва, 2007. С. 735 ; Тропина Т. Л. Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно-

правовые меры борьбы : дис. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2005.  

С. 36 ; Бегишев И. Р., Бикеев И. И. Преступления в сфере обращения цифровой информации : 

монография. Казань, 2020. С. 35. 
2 Номоконов В. А., Тропина Т. Л. Киберпреступность как новая криминальная угроза // 

Криминология вчера, сегодня, завтра. 2012. № 1 (24) ; Тропина Т. Л. Киберпреступность и 

кибертерроризм: поговорим о понятийном аппарате // Информационные технологии и 

безопасность: сборник научных трудов Международной конференции. Вып. 3. Киев, 2003.  

C. 173–181 ; Понятие и особенности киберпреступности. URL: 

https://studme.org/155127/pravo/kiberprestupnost. 
3 Летёлкин Н. В. Уголовно-правовое противодействие преступлениям, совершаемым с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей: включая сеть «Интернет» : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2018. 24 с. 
4 Русскевич Е. А. Уголовное право и «цифровая преступность» : монография. Москва, 

2019. 226 с. ; Пинкевич Т. В., Рахманова Е. Н. Указ. соч. С. 193. 
5 Тарасов А. М. Окинавская хартия и конгрессы ООН: вопросы противодействия 

киберпреступности // Безопасность информационных технологий = IT Security. 2019. Т. 26.  

№ 4. С. 123, 120–131. 
6 Там же.  

https://studme.org/155127/pravo/kiberprestupnost
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научной юридической литературе можно встретить следующие названия этого 

вида преступлений: 

 а) преступления, совершаемые в области информационных 

правоотношений с использованием информационных ресурсов и 

информационных технологий1;  

б) в их состав включено понятие информации2;  

в) при их совершении предметом или средством является информация3; 

г) при совершении преступления используются информационные 

технологии4; 

д) совершенные «с использованием компьютерных технологий»5 или «в 

сфере использования информационно-телекоммуникационных технологий»6. 

 Более того, ряд авторов относит исследуемые виды преступности к 

высокотехнологичным7. По их мнению, ключевыми понятиями в данном 

 
1 Крылов В. В. Основы криминологической теории расследования преступлений в сфере 

информации. Москва, 1998. С. 50. 
2 Турышев А. А. Информация как признак составов преступлений в сфере 

экономической деятельности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2006. С. 9. 
3 Устьев Л. Г. Уголовная ответственность за коррупционные информационные 

преступления : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тамбов, 2010. С. 11. 
4 Гребеньков А. А. Понятие информационных преступлений, место в уголовном 

законодательстве России и место признаков информации в структуре их состава // Lex Russica. 

2018. № 4 (137). С. 111. 
5 Сафонов О. М. Уголовно-правовая оценка использования компьютерных технологий 

при совершении преступлений: состояние законодательства и правоприменительной 

практики, перспективы совершенствования : дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2015. С. 36–37. 
6 Хисамова З. И. Уголовно-правовые меры противодействия преступлениям, 

совершаемым в финансовой сфере с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий : дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2016. С. 30 ; 

Добровольский Д. В. Актуальные проблемы борьбы с преступностью (уголовно-правовые и 

криминологические проблемы) : дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2005. С. 19 ;  

Дворецкий М. Ю. Указ. соч. С. 32 ; Степанов-Егиянц В. Г. Преступления в сфере безопасности 

обращения компьютерной информации: сравнительный анализ : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Москва, 2005. С. 7. 
7 Лукашов Н. В. Понятие «высокие технологии» в законодательстве и  

криминалистике // Возмещение вреда потерпевшему в уголовном судопроизводстве: 

организационные, правовые и криминалистические проблемы : сб. материалов Междунар. 

науч.-практ. конференции : в 2-х ч. Москва, 2016. С. 332–335 ; Доровских Л. А. Преступления 

в сфере высоких технологий // Киберпреступность. 2016. № 4 (28). С. 240–243 ; Чирков Д. К., 

Саркисян А. Д. Преступность в сфере высоких технологий: тенденции и перспективы // 

Национальная безопасность. 2013. № 1 (24). С. 25–32 ; Фоменко А. И. К вопросу об уголовно-
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определении являются информация и управление, а «поскольку системы 

управления в общем случае могут не содержать в своем составе компьютеров 

(например, автоматические управления, использующие аналоговые, не 

цифровые сигналы), функционал прикладной кибернетики несколько шире 

информационных компьютерных технологий. В этом случае вмешательство в 

работу сложных электронных механизмов, например, преднамеренное создание 

помех системам навигации, также относится к киберпреступлениям.  

При этом, например, Н. В. Лукашов определяет место киберпреступлений 

в общей классификации преступности в сфере высоких технологий через 

понятие кибернетики как науки об управлении, которая изучает общие законы 

получения, хранения, передачи и преобразования информации в сложных 

управляющих системах. Таким образом, понятие киберпреступления, считает 

автор, можно «определить как противоправное деяние, объектом которого 

являются информационные компьютерные технологии или (и) электронные 

системы управления как техническими, так и социальными системами»1. Однако 

здесь возникает вопрос, связанный с правильностью перевода приставки 

«кибер», если это управление, то можно ли ее использовать при названии вида 

преступления – «киберпреступление», скорее всего, от такого названия следует 

отказаться.   

Иное понятие рассматриваемого вида преступности дано  

М. А. Ефремовой. Она утверждает, что это «...совокупность запрещенных 

уголовным законом общественно опасных деяний, посягающих на 

общественные отношения, обеспечивающие безопасность процессов и методов 

поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 

 

правовой охране сферы высоких технологий как необходимого условия стабильного 

регионального развития // Интеллектуальные ресурсы – региональному развитию. 2015. № 1–

5. С. 218. 
1 Лукашов Н. В., Тарасов А. М. Современное состояние и тенденции развития 

киберпреступности в Российской Федерации : аналитический обзор. Москва, 2020. С. 6–7. 
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информации посредством средств вычислительной техники и информационно-

телекоммуникационных сетей»1.  

Как видно из текста, представленных научных точек зрения, авторы 

дополняют ранее данные понятия киберпреступности такими признаками, как 

электронные, технические и социальные системы управления, а также 

информационно-телекоммуникационные сети и средства вычислительной 

техники. И такой подход совершенно верен, поскольку развитие сети Интернет 

способствовало развитию цифрового пространства, компьютерных и сетевых 

технологий, интернет-ресурсов, электронно-вычислительной техники и 

цифровых технологий.  

И. Г. Чекунов утверждает, что киберпреступления – это «любые 

преступления, совершенные с применением электронных средств и способов»2. 

Автор считает, что это понятие гораздо шире и распространяется на все 

преступления, совершаемые в сфере информационно-телекоммуникационных 

технологий. Следовательно, ограничивать его только рамками сети Интернет 

нельзя. В связи с этим автор расширяет и структуру киберпреступности и при 

этом утверждает, что она шире структуры компьютерной преступности3. Такой 

подход поддержан и З. И. Хисамовой, считающей, что понятия «преступления в 

сфере компьютерной информации» и «преступления, совершаемые с 

использованием компьютерных технологий», значительно уже предлагаемого 

нами понятия «преступления в сфере использования информационно-

телекоммуникационных технологий»4. При этом она указывает, что 

«целесообразным является понимать под преступлениями, совершаемыми в 

сфере использования информационно-телекоммуникационных технологий, 

виновные общественно опасные деяния, причиняющие ущерб общественным 

 
1 Ефремова М. А. Уголовно-правовая охрана информационной безопасности : 

монография. Москва, 2018. С. 221–222. 
2 Чекунов И. Г. Киберпреступность: понятие и классификация. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Там же.  
4 Хисамова З. И. Указ. соч.  
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отношениям, связанным с безопасностью охраняемой законом информации, 

соблюдением установленного законом порядка оборота и использования 

информационно-телекоммуникационных технологий»1. 

Проведенный анализ различных точек зрения относительно определения 

преступлений, которые совершаются с использованием компьютерных, 

информационных и телекоммуникационных технологий, в том числе и с 

использованием сети Интернет, свидетельствует о том, что на доктринальном 

уровне пока еще не сложилось единого подхода к определению этого вида 

преступлений. Кроме того, возникают проблемы и с их классификацией. Так, 

например, ряд авторов предлагает рассматривать классификацию исследуемого 

вида преступлений по объекту посягательства, включая деяния «против 

конфиденциальности, целостности, доступности компьютерных данных и 

компьютерных сетей; экономические компьютерные преступления; 

компьютерные преступления против личных прав и неприкосновенности 

частной сферы и против общественных и государственных интересов»2. Другие 

эксперты к данному виду преступности относят «промышленный шпионаж, 

саботаж, вандализм, спуфинг (взлом паролей), мошенничество»3. И в первом, и 

во втором случае мы видим, что исследователи, на наш взгляд, по сути, 

рассматривают только компьютерные преступления. 

В то же время следует учитывать тот факт, что современное развитие 

цифровой экономики способствует дальнейшему развитию технологий 

искусственного интеллекта, распределительного реестра (блокчейна), обработки 

больших данных (BigData), облачных программ, цифровых близнецов, 

стремительно развиваются чат-боты, интегрированные в различные цифровые 

платформы. Цифровая жизнь постепенно выходит за рамки компьютерных 

 
1 Там же. 
2 Номоконов В. А., Тропина Т. Л. Киберпреступность: прогнозы и проблемы борьбы // 

Библиотека криминалиста. 2013. № 5 (10). С. 150. 
3 Эмиров М. Б. Саидов А. Д., Рагимханов Д. А. Борьба с преступлениями в глобальных 

компьютерных сетях // Юридический вестник Дагестанского государственного университета. 

2011. № 2. С. 60. 
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технологий, появляются все новые и новые продукты, основой которых 

являются цифровые технологии. Их развитие способствует росту 

противоправных деяний как в отношении вновь созданных и развивающихся 

цифровых технологий, так и деяний, совершаемых с их использованием. Как 

свидетельствуют статистические данные о преступности, их количество 

ежегодно увеличивается и появляются новые виды преступной деятельности, 

например, связанные с облачными технологиями1. Однако отсутствие 

соответствующих уголовно-правовых норм в российском уголовном 

законодательстве – с одной стороны, а с другой – неопределенность самого 

термина этого вида преступности способствуют некорректному учету уголовной 

статистики в названной сфере.  

В 2017 г. ГИАЦ МВД России при учете экономических преступлений стал 

выделять отдельной строкой деяния, совершаемые с использованием 

компьютерных и телекоммуникационных технологий2. При этом следует 

отметить, что они «не отражают всю гамму преступлений, совершенных с 

использованием информационно-коммуникационных технологий»3, поскольку 

данная форма отчетности до 2019 г. включала два блока сведений о 

преступлениях.  

В соответствии со статьями УК РФ учитывались преступления, 

совершенные: 

а) «непосредственно в сфере использования информационно-

коммуникационных технологий;  

 
1 Koops, Bert-Jaap and Goodwin, Morag, киберпространство, облако и трансграничное 

уголовное расследование. Пределы и возможности международного права (20 декабря 2014 г.) 

/ Тилбургский Институт права, технологий и общества CTLD-центр трансграничного 

правового развития, декабрь 2014 г. // Научно-исследовательская работа Тилбургской 

юридической школы. 2016. № 5.  
2 Деятельность органов внутренних дел по борьбе с преступлениями, совершенными 

с использованием информационных, коммуникационных и высоких технологий : учебное 

пособие : в 2 ч. / А. В. Аносов и др. Москва, 2019. Ч. 1. С. 6.  
3 Там же. 
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б) с использованием информационно-коммуникационных технологий»1. 

Данные обстоятельства позволяют нам согласиться с мнением 

Т. В. Пинкевич в том, что «понятия «компьютерная преступность», 

«информационная преступность», «киберпреступность» и преступность 

высоких технологий уже, чем понятие «цифровая преступность»»2. По ее 

мнению, цифровая преступность это «социальное противоправное явление, 

включающее в себя совокупность преступлений, совершаемых в сфере 

цифровых технологий или с их использованием, в том числе включая незаконное 

завладение и предложение или распространение информации в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе и в сети «Интернет», и в виртуальной 

среде, дополняющей реальность»3. 

При этом она предлагает классификацию и рассматривает: 

«1) преступления, совершаемые с использованием компьютерных 

устройств и программ, как:  

а) орудие совершения преступления;  

б) средства совершения преступления; 

в) предмет совершения преступления»4; 

2) преступления, совершаемые в отношении развивающихся цифровых 

технологий, а также «в различных областях электротехники, таких как игровые 

автоматы, робототехника, автоматизация, измерительные приборы, радио и 

телевидение и многие другие цифровые устройства и прочие средства сбора, 

 
1 Преступления, совершенные с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, следует рассматривать как совершенные: 

а) непосредственно в сфере использования информационно-коммуникационных 

технологий (ч. 1 ст. 138, ст. ст. 1381, 272, 273, 274, 2741 УК РФ);  

б) с использованием информационно-коммуникационных технологий  

(ст. ст. 146, 158, 159, 1593, 1596, 165, 1712, 183, 242, 2421, 2422 УК РФ), позже эта классификация 

была дополнена ст. ст. 128.1, 230 УК РФ. 
2 Пинкевич Т. В., Рахманова Е. Н. Указ. соч. 
3 Там же. 
4 Пинкевич Т. В., Смольянинов Е. С., Ищук Я. Г. Цифровая криминология : учебное 

пособие. Москва, 2021. С. 24. 
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хранения»1, анализа информации и обмена ею в цифровом формате или с их 

использованием.  

«3) по сферам применения цифровых технологий, к таковым можно 

отнести преступления, совершенные в сфере: электронной коммерции, 

цифровой логистики, цифровой медицины, цифрового страхования, цифровой 

недвижимости, интеллектуальной собственности, интернета вещей (IoT) и др.»2.  

Более того, автор считает, что предлагаемая классификация является 

условной и в разряд обязательных ее включать нет смысла, так как еще 

основательно не исследованы внедряемые сквозные цифровые технологии и 

особенности цифровой преступности. Результаты данного исследования еще раз 

подчеркивают, что цифровая преступность в своем составе содержит более 

широкий диапазон «противоправных действий, в том числе совершаемых как в 

сфере цифровых технологий, так и с их использованием, в том числе и в 

виртуальной среде, дополняющей нашу реальность»3. 

Соглашаясь с мнением Т. В. Пинкевич, относительно предложенного 

понятия и классификации цифровой преступности, можно выделить такой вид 

преступности, как преступность в сфере цифровых технологий. Это 

обусловлено:  

– во-первых, складывающейся ситуацией в сфере развития цифровых 

технологий и их внедрения; 

– во-вторых, ростом количества зарегистрированных преступлений в 

названной сфере; 

– в-третьих, расширением преступной деятельности с использованием 

цифровых технологий (жизнь и здоровье граждан, собственность, экономическая 

деятельность, национальная безопасность и пр.).  

 
1 Там же. 
2 Там же, с. 25. 
3 Mohammed S. Введение в цифровые преступления // International Journal in Foundation 

of Computer Science & Technology (IJFCST). Vol. 5. № 3. 2015. Р. 13–24. 
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В России же до настоящего времени понятия «преступность в сфере 

цифровых технологий» на законодательном уровне не закреплено, отсутствует 

оно и на доктринальном уровне. При этом на данный момент принято считать, 

что «преступность в сфере цифровых технологий – это незаконные действия, 

которые осуществляются людьми, использующими информационные 

технологии для преступных целей»1. 

Анализируя вышеизложенное, следует отметить, что все преступления, 

регламентируемые российским уголовным законодательством в исследуемой 

сфере, можно условно разделить на те, которые являются компьютерными, то 

есть предусмотренные уголовно-правовыми нормами гл. 28 УК РФ, и 

содержащие квалифицирующий признак «использование информационно-

телекоммуникационных технологий, в том числе сети Интернет». Однако за 

рамками уголовного закона остаются и не находятся под его защитой 

общественные отношения, складывающиеся в цифровом пространстве, – новая 

виртуальная система взаимоотношений, которая выходит за пределы 

существующего уголовно-правового регулирования, что требует от 

законодателя оптимизации регулирования названных отношений.  

В связи с этим некоторыми авторами предлагается рассматривать 

преступность в сфере цифровых технологий как вид цифровой преступности2.  

Поддерживая данную научную позицию, преступность в сфере цифровых 

технологий можно рассматривать как объективно существующее, общественно 

опасное негативное социальное явление, представляющее собой систему 

преступлений, не связанных с географическими и юрисдикционными 

границами, обладающих количественными и качественными характеристиками, 

совершенных в определенный промежуток времени в виртуальной среде.  

 
1 Кибервойны ХХI века: о чем умолчал Эдвард Сноуден. URL: 

https://public.wikireading.ru/124148. 
2 Пинкевич Т. В., Нестеренко А. В. Проблемы обеспечения безопасности цифровых 

технологий в Российской Федерации // Вестник Костромского государственного 

университета. 2019. Т. 25.  № 4. С. 161–165. 

https://public.wikireading.ru/124148
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41464334
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41464334
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41464334&selid=41464364
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К характерным особенностям преступности в сфере цифровых технологий 

следует отнести общественную опасность, противоправность, высокий уровень 

латентности; причинение значительных социальных последствий, ее 

транснациональный и трансграничный характер; использование при совершении 

преступлений цифровых технологий, совершение преступлений в виртуальной 

среде.  

При этом следует выделить основные виды преступлений, совершаемых:   

а) в отношении цифровых технологий, в том числе сквозных цифровых 

технологий; 

б) с использованием цифровых технологий: 

– в сфере использования информационно-цифровых технологий;  

– с использованием информационно-цифровых технологий1. 

В зависимости от отраслевого применения цифровых технологий следует 

выделить совершение преступлений в сфере цифровой медицины, интернета 

вещей (IoT), страхования, логистики, электронной коммерции, 

интеллектуальной собственности и др.  

Исследование преступности в сфере цифровых технологий не окончено, 

напротив, оно набирает обороты, все время эволюционируя и изменяя способы 

и виды совершаемых в данной сфере преступлений. При этом преступления 

данных категорий могут быть не только разными по способу совершения, но и 

«совершаться с различными целями… при использовании цифровых технологий 

(хищения в различных формах, вымогательство, незаконное собирание 

сведений, составляющих коммерческую, налоговую и банковскую тайну, 

 
1 Основные виды преступлений, совершаемых:  

а) в отношении цифровых технологий, в том числе сквозных цифровых технологий  

(ст. ст. 272, 273, 274, 2741УК РФ);  

б) с использованием цифровых технологий: 

– в сфере использования информационно-цифровых технологий (ст. ст. 112, 138, 1381, 

146, 147, 170, 1701, 1712, 183 УК РФ);  

– с использованием информационно-цифровых технологий (ст. ст. 110, 110.1, 110.2, 

119, 1281, 137, 150, 158, 159, 1593, 1596, 163, 165, 174, 1741, 180, 186, 187, ч. 4 ст. 205, 2051, 

2052,2053, 2054, 2055, 222, 2221, 226, 2261, 228, 2281, 230, 234, 242, 2421, 2422, 280, 2801, 207, 296, 

2981, 282, 282.1, 2822, 2823, 290, 291 319, 3541 УК РФ). 
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насильственные и развратные действия в отношении несовершеннолетних и 

многие другие)» 1. 

Таким образом, исследование доктринальных подходов к определению 

понятия преступности в сфере цифровых технологий (компьютерных, 

информационных и телекоммуникационных, в том числе сети Интернет), 

свидетельствует о том, что пока еще не сложилось единого подхода к 

определению этого вида преступлений. Вместе с тем, опираясь на результаты 

проведенных исследований в этой сфере, уточняется понятие преступности в 

сфере цифровых технологий и дается их классификация. Предполагается, что 

определение этого вида преступности будет способствовать реализации 

конкретных мер для снижения уровня угроз криминологической безопасности и 

открытию возможности определения направлений деятельности по 

противодействию этому виду преступности. 

 

§ 2. Обеспечение криминологической безопасности: понятие, сущность и ее 

роль в условиях цифровой трансформации России 

 

В условиях цифровой трансформации российского общества в 

деятельности по обеспечению криминологической безопасности происходят 

существенные изменения, так как требуется инновационный подход к защите 

интересов личности, общества и государства от преступных посягательств и 

угроз. Это обусловлено ростом числа зарегистрированных преступлений, 

высоким уровнем латентности, результатами мониторинга деятельности 

правоохранительной системы и среднесрочного прогноза цифровой 

преступности. При этом необходимо иметь в виду, что проблемы обеспечения 

криминологической безопасности, независимо от того, в каких формах они 

выражаются (государственная, общественная, экономическая, экологическая и 

 
1 Поляков И. В. Цифровая преступность: проблемы понятийного аппарата, 

систематизации и правоприменительной практики // Проблемы правоохранительной 

деятельности. 2020. № 4. С. 22. 
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др.), на протяжении существования правового общества были и остаются одними 

из основных проблем, требующих постоянного внимания и контроля со стороны 

правоохранительных органов.  

Прежде чем перейти к рассмотрению роли обеспечения 

криминологической безопасности в противодействии преступности в сфере 

цифровых технологий, определимся с ее понятийным аппаратом. На 

законодательном уровне неоднократно давалось понятие безопасности. Мы 

считаем, что для анализа криминологической безопасности более емкое и 

содержащее все необходимые признаки понятие «безопасность» закреплено в 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (далее – 

Стратегия), где она определена как «состояние защищенности национальных 

интересов Российской Федерации от внешних и внутренних угроз, при котором 

обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан, 

достойные качество и уровень их жизни, гражданский мир и согласие в стране, 

охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и 

государственной целостности, социально-экономическое развитие страны»1. 

Здесь же определены основные цели государственной и общественной 

безопасности, а именно «защита основных прав и свобод человека и гражданина, 

укрепление гражданского мира и согласия, политической и социальной 

стабильности в обществе, совершенствование механизмов взаимодействия 

государства и гражданского общества, укрепление законности и правопорядка, 

искоренение коррупции, защита граждан и всех форм собственности, 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей от противоправных 

посягательств, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»2. Более того, в ст. 26 данной Стратегии 

закреплены национальные приоритеты, такие как «государственные и 

 
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  
2 Там же.  
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общественные, информационные, экономические, научно-технологические, 

экологические (в т. ч. рациональное природопользование), включающие защиту 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и 

исторической памяти; стратегическую стабильность и взаимовыгодное 

международное сотрудничество»1. Данный перечень приоритетов позволяет нам 

говорить о криминологической безопасности как виде национальной 

безопасности.  

При этом исследование понятий «криминологическая безопасность»2, 

которые даны в российской криминологической доктрине, позволило выделить 

одно, которое соответствует не только понятию «криминологическая 

безопасность», но и определяет особенности ее обеспечения. Это понятие дано 

М. М. Бабаевым, который криминологическую безопасность раскрывает как 

«объективное состояние защищенности жизненно важных и иных существенных 

интересов личности, общества и государства от преступных посягательств и 

угроз таких посягательств, порождаемых различного рода криминогенными 

факторами (явлениями и процессами), а также осознание людьми такой своей 

защищенности»3. В данном понятии особое внимание автор уделяет состоянию 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 

 
1 Там же.  
2 Клейменов М. П., Артемов А. В. Предвидение криминологической  

безопасности // Вестник Омского университета. Серия Право. 2004. № 1. С. 113–115 ;  

Бидова Б. Б. Обеспечение криминологической безопасности России // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2014. № 2 (45). С. 54 ; 

Плешаков В. А. Теория криминологической безопасности как частная теория криминологии // 

Человек: преступление и наказание. 2011. № 2 (73). С. 75 ; Криминология : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г. А. Аванесов,  

С. М. Иншаков, Д. И. Аминов, Н. Д. Эриашвили; под ред. Г. А. Аванесова. 6-е изд., перераб. и 

доп. Москва, 2017. С. 547 ; Губарева Т. И. Криминологическая безопасность в системе 

национальной безопасности Российской Федерации: к постановке проблемы // Общество и 

право. 2012. № 3 (40). С. 172–174 ; Савельев А. И. Криминологическая безопасность как вид 

национальной безопасности // Вестник Омской юридической академии. 2019. Т. 16. № 1 и др.  
3 Бабаев М. М. Передел собственности и криминологическая безопасность // 

Современные разновидности российской и мировой преступности: состояние, тенденции, 

возможности и перспективы противодействия : сб. науч. тр. Саратов, 2005. С. 172. 
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от преступных посягательств и угроз таких посягательств и уровню 

осознанности гражданами такой безопасности, а именно: 

– состояния защищенности жизненно важных и иных существенных 

интересов личности, общества и государства от преступных посягательств и 

угроз;  

– своей защищенности, в данном случае речь идет о социально-

психологической составляющей «безопасности, восприятие ситуации 

(субъективная оценка) отдельными гражданами, социальными группами, 

обществом в целом»1. 

Данный подход подтверждается и результатами исследования, 

проведенного позже Д. А. Симоненко, который, определив критерии 

криминологической безопасности, также предложил методику исследования ее 

уровня, включающую «выявление степени страха людей перед преступностью, 

исследование объектов, влияющих на формирование страха перед 

преступностью и чувство защищенности; определение относительного 

состояния безопасности граждан, установление реальных масштабов 

преступных угроз»2. 

Если же говорить о криминологической безопасности и соответствии ее 

тем стратегическим национальным приоритетам, которые определены в 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации3, то 

криминологическую безопасность следует рассматривать как составную часть 

национальной безопасности, которой отведена особая роль, так как она 

находится в тесной взаимосвязи со всеми названными видами безопасности. 

Этот вывод обоснован также и тем, что в Стратегии в рамках государственной и 

 
1 Бабаев М. М. Пудовочкин Ю. Е. Российская уголовная политика и уголовный закон: 

опыт критического анализа : монография. Москва, 2017. С. 196.  
2 Симоненко Д. А. Обеспечение криминологической безопасности органами внутренних 

дел // Вестник Воронежского института МВД России. 2007. № 2. С. 83. 
3 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33281148
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33281148&selid=11780790
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общественной безопасности противодействию преступности уделено особое 

внимание (ст. 46–57). Этой позиции придерживается и С. Я. Лебедев, утверждая, 

что «фактически криминологическая безопасность является частью системы 

национальной безопасности по состоянию защищенности личности, общества и 

государства от противоправных посягательств. Она ориентирована на 

обеспечение криминологической безопасности личности, общества и 

государства путем снижения уровня угроз. В обеспечении криминологической 

безопасности на первом месте стоит защита от источника угрозы безопасности, 

а уже потом – воздействие на сам источник»1.    

Более того, в условиях стремительного развития и формирования 

цифрового общества, внедрения во все сферы жизнедеятельности цифровых 

технологий криминологическая безопасность является одним из важнейших 

аспектов национальной безопасности государства. При этом следует согласиться 

с мнением А. А. Лапина, считающего, что угрозы безопасности любого уровня 

(национального, международного) «приобретают криминологический смысл, 

поскольку только криминология, единственная из всех наук так называемого 

криминального цикла, обладающая теоретически обоснованными и практически 

проверенными средствами познания и оценки преступлений, способна в полном 

объеме оценить состояние, тенденции и последствия как любого отдельного 

уголовно наказуемого деяния, так и всей их совокупности. В этом смысле всякая 

национальная безопасность, с правовой научной точки зрения, суть 

криминологическая»2.  

 Это обусловлено тем, что развитие и внедрение цифровых технологий:  

– повышает авторитет государства на цифровом рынке, определяет ее 

конкурентоспособность на мировой арене, способствует сохранению 

 
1 Лебедев С. Я. Защите от преступлений, связанных с торговлей людьми – 

целенаправленное и адекватное криминологическое обеспечение // Российский 

криминологический взгляд. 2013. № 3. С. 211–215. 
2 Лапин А. А. Криминологическая безопасность в стратегии национальной безопасности 

России // Вестник РУДН. Серия Юридические науки. 2015. № 1. С. 30.  
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«суверенности при принятии решений, затрагивающих основные сферы 

национальной безопасности»1;  

– способствует повышению конкурентоспособности экономики, 

хозяйствующих субъектов и граждан за счет цифровых преобразований 

жизнедеятельности общества в целом, а также созданию «устойчивой и 

безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, 

доступной для всех организаций и домохозяйств»2. Однако недостаточно 

развитая законодательная и нормативно-правовая база, цифровое неравенство, 

проблемы рынка труда, сбои в финансировании программ, отсутствие 

достаточного количества квалифицированных кадров способствуют снижению 

темпов развития и внедрения цифровых технологий; преследуют цель 

построения цифровой экономики на разработках новейших программ и развития 

интеллектуальной собственности и обеспечения государственной, 

общественной, информационной и экономической безопасности государства, в 

том числе защиты граждан в цифровом пространстве, улучшения жизни всех 

социальных групп населения и т. д.  

В связи с этим криминологическая безопасность в данной сфере является 

новым, собирательным направлением. Основной ее задачей является защита 

личности, общества и государства от угроз цифрового и информационного 

характера. В данном аспекте эта деятельность рассматривается как реализация 

системы социально-политических, социально-экономических, социально-

психологических и иных мер, направленных на снижение уровня 

криминологических угроз личности, обществу и государству3.    

 
1 Международная конкуренция и лидерство в цифровой среде : доклад международного 

дискуссионного клуба «Валдай». Москва, 2021. С. 27. 
2 Паспорт национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации», утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
3 Изучая мнение респондентов относительно законодательного закрепления понятия 

«криминологическая безопасность», мы получили следующие ответы: 28,3 % опрошенных 
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Достижение и поддержание необходимого уровня защищенности 

личности, общества, государства в условиях цифровой трансформации можно 

считать целью обеспечения криминологической безопасности, достижение 

которой возможно при решении ее основных задач, которые включают: 

– обеспечение уровня защищенности личности, общества и государства от 

преступных посягательств в условиях цифровой трансформации, которые не 

могли бы влиять на реализацию основных жизненно важных интересов 

личности, общества, государства; 

 – снижение уязвимости объектов этого вида безопасности в сфере 

цифровых технологий к преступным посягательствам;  

– создание и организацию эффективного функционирования 

государственной системы ее обеспечения в сфере цифровых технологий; 

– повышение эффективности предупредительной (профилактики, 

предотвращения, пресечения) деятельности в сфере цифровых технологий.  

В связи с этим особое значение имеет создание соответствующих 

механизмов нормативно-правового, информационного, организационного, 

методологического обеспечения этого вида деятельности. Так, например, одним 

из основных механизмов является нормативно-правовое регулирование 

обеспечения исследуемого вида. Здесь следует отметить, что основа такого 

регулирования уже создана, принят ряд законодательных и нормативных актов1. 

 

ответили, что его законодательное определение ситуации не изменит; 24,3 % утверждают, что 

достаточно его определения в криминологической теории; 19,7 % считают, что данное понятие 

необходимо закрепить на законодательном уровне; 28,5 % не смогли ответить на этот вопрос.   
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием  

12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Об информации, 

информационных технологиях и защите информации : федеральный закон от 27 июля 2006 г. 

№ 149-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; О персональных  

данных : федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс»; О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Концепция общественной безопасности в 

Российской Федерации, утв. Президентом Российской Федерации 14 ноября 2013 г.  

№ Пр-2685). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации 

от 2 июля 2021 г. № 400. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ;  



41 
 

 

 

В то же время необходимо принятие мер по внесению изменений в ряд 

законодательных актов, в том числе и в Федеральный закон «О персональных 

данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, в уголовное законодательство в части 

дополнения и изменения гл. 28 «Преступления в сфере компьютерной 

информации» УК РФ, а также иных уголовно-правовых норм УК РФ, что 

неоднократно предлагалось специалистами  в области уголовного права и 

криминологии1. Для всех видов цифровых технологий с целью их защиты и 

обеспечения терпимого уровня криминологической безопасности должна быть 

создана гибкая система нормативно-правового регулирования, которая в 

настоящее время находится в стадии формирования.  

Раскрывая особенности информационного обеспечения 

криминологической безопасности в названной сфере, следует помнить, что 

подразумевается целенаправленная деятельность субъектов безопасности по 

собиранию, систематизации, хранению, анализу информации (о преступности, 

причинах и условиях, способствующих совершению преступлений, личности 

преступника и предупреждении преступлений) с помощью организационно-

технических средств, в том числе с использованием цифровых технологий.   

 Примером может служить исследование организованной преступности с 

использованием технологии обработки больших данных (BigData), которое 

 

Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления : федеральный закон от 9 февраля 2009 г.  

№ 8-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; О привлечении инвестиций 

с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон от 2 августа 2019 г.  

№ 259-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ;  

О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации  

на 2017–2030 годы : указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Об утверждении программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» (утратил силу) : распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» и др.  
1 Русскевич Е. А. Уголовное право и «цифровая преступность» : монография. Москва, 

2019; Русскевич Е. А. Дифференциация ответственности за преступления, совершаемые с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, и проблемы их 

квалификации : дис. … д-ра юрид. наук. Москва, 2021 ; Пинкевич Т. В., Нестеренко А. В. Указ. 

соч. С. 161–163. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4398865e2a04f4d3cd99e389c6c5d62e684676f1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4398865e2a04f4d3cd99e389c6c5d62e684676f1/
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осуществлялось с помощью «существующих инструментов, методов и программ 

интеллектуального анализа структурированных и неструктурированных данных 

для практического перехода к вычислительной криминологии»1. При этом «если 

удастся дополнить постоянно пополняемую базу данных открытых 

исследований данными и т. п. по криминалу, внутренней статистикой 

правоохранительных органов, то будет сформирован беспрецедентный массив 

информации о преступности»2. В то же время выявление на ранних стадиях 

преступной деятельности организованных преступных формирований будет 

способствовать снижению уровня криминологической безопасности. В этом 

направлении уже имеется положительный опыт Европола в деятельности по 

противодействию транснациональной организованной преступности. Ими 

активно применяется система раннего обнаружения транснациональных 

организованных групп с «использованием методов вычислительного 

сканирования и разведывательных систем – ePOOLICE»3. С ее использованием 

«создается эффективная общеевропейская система средового сканирования для 

предупреждения готовящихся к преступлениям действующих и возникающих 

ОПГ»4. Уже работает «система сплошного мониторинга, включающая сбор 

информации из интернета, социальных сетей, из каналов части мессенджеров, 

информации о финансовых транзакциях, биллинговой информации, 

видеопотоков и т. п.»5.  

Основным направлением получения информации в рамках обеспечения 

криминологической безопасности должен стать мониторинг, который позволит 

выявить современное состояние цифровой преступности, в том числе и 

определить уровень латентности этого вида преступности, при этом должны 

 
1 Сборник избранных лекций по криминологии / под ред. Т. В. Пинкевич. Москва, 2020. 

С. 142. 
2 Там же. С. 144.  
3 Ларина Е. С., Овчинский В. С. Искусственный интеллект. Большие данные. 

Преступность. Москва, 2018. 
4 Там же. 
5 Там же. 
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быть учтены не только показатели зарегистрированных преступлений, 

совершенных в условиях цифровой трансформации, но ее латентная часть, 

криминогенные факторы и пр.   

Необходимо проведение социологических опросов населения, целью 

которых является, с одной стороны, формирование базы данных о состоянии 

криминальной ситуации на территории проживания, а с другой – обобщение 

информации об ощущении обеспечения защищенности населения от 

криминальных угроз.  

Организационному обеспечению криминологической безопасности в 

сфере цифровых технологий в правоприменительной деятельности отводится 

особое значение, потому что на этом уровне принимаются стратегические 

решения по организации предупредительной деятельности, «обеспечению 

охранительными, контрольными и надзорными функциями органов и 

учреждений»1 за сферой цифровых технологий. Особое место необходимо 

отвести их взаимодействию.  

Должное внимание должно быть уделено и уровню подготовки и 

переподготовки сотрудников правоохранительных органов, от которых зависит 

профессиональное решение поставленных задач.  

Здесь нельзя обойти стороной и вопрос о системе ее обеспечения. Под 

системой следует понимать совокупность взаимосвязанных элементов, которые 

образуют единое целое и постоянно взаимодействуют между собой2. 

Признаками системы выступают: «некая целостность, общность условий 

существования; наличие определенной структуры, речь идет об элементах и 

подсистемах; наличие коммуникаций – связей и отношений между элементами 

системы; взаимодействие данной системы и других систем; качественная 

 
1 Мандрыко А. В. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия 

преступности в сфере интеллектуальной собственности : дис… канд. юрид. наук. Москва, 

2017. С. 179. 
2 Общество как система. Черты общества как системы. URL: 

https://socialtutors.ru/egeobsch/chelovekiobshestvoege/172-obschestvo-kak-sistema.html.  

https://socialtutors.ru/egeobsch/chelovekiobshestvoege/172-obschestvo-kak-sistema.html
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определенность, т. е. признак, позволяющий отделять данную систему от иных 

систем»1.  

Система криминологической безопасности в сфере цифровых технологий 

– это совокупность сил и средств указанного обеспечения, где «сила» 

рассматривается как совокупность субъектов. Что же касается средств, то в 

данном случае к ним следует отнести меры социально-экономического, 

социально-политического, социально-правового организационно-технического 

и иного характера, которые направлены на поддержание приемлемого уровня 

криминологической безопасности2.   

В связи с вышеизложенным мы в первую очередь относим к субъектам 

обеспечения криминологической безопасности цифровых технологий 

федеральные органы исполнительной власти, органы прокуратуры, следствия, 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местного 

самоуправления, осуществляющих свою деятельность в пределах компетенции, 

установленной российским законодательством3. Граждане, общественные 

объединения и иные организации реализуют свои права в соответствии с 

п.  1, 7– 10, ст. 13, ч. 1 ст. 17 Федерального закона «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» от 23 июня 2016 г. 

№ 182-ФЗ. Так, например, «в ряде субъектов Российской Федерации работают 

кибердружины, которые осуществляют мониторинг информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и при обнаружении распространения 

негативного контента, жестоких видеозаписей и картинок, информации 

нацистского и фашистского содержания, фишинговых рассылок и пр. передают 

 
1 Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социум – особенная часть 

мира. Общество сложная, динамично развивающаяся система. URL: 

https://examer.ru/ege_po_obshestvoznaniu/teoriya/sistemnoe_stroenie.    
2 Плешаков В. А. Криминологическая безопасность и ее обеспечение в сфере 

взаимовлияния организованной преступности и преступности несовершеннолетних : дис. … 

канд. юрид. наук. Москва, 1998. С. 67–78. 
3 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации : 

федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199976/7068fe3eb72b7bb0aff26666c4b14a33ea976b45/#dst100137
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199976/7068fe3eb72b7bb0aff26666c4b14a33ea976b45/#dst100140
https://examer.ru/ege_po_obshestvoznaniu/teoriya/sistemnoe_stroenie
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информацию в правоохранительные органы»1. Немалую роль в 

профилактическом воздействии играют и сформированные на основании 

принятых в Российской Федерации в последние годы законодательных актов, 

различные государственные и негосударственные структуры, которые 

выполняют функции по обеспечению цифровой безопасности.  

Однако, учитывая тот факт, что речь идет об обеспечении 

криминологической безопасности в сфере цифровых технологий, то к субъектам 

обеспечения цифровой безопасности следует отнести перечень предприятий, 

учреждений, организаций независимо от форм собственности, осуществляющих 

проектирование, производство, внедрение и эксплуатацию информационных 

продуктов и предоставление информационных услуг, в том числе объектов 

национальной критической информационной инфраструктуры. В этот список 

должны быть включены и организации, обеспечивающие реализацию 

государственной политики в целях обеспечения цифровой безопасности, в том 

числе и Министерство внутренних дел Российской Федерации. 

Деятельность названных субъектов в сфере цифровых технологий 

взаимосвязана, но каждый субъект названной системы решает конкретные 

задачи в соответствии со своей компетенцией и в пределах тех полномочий, 

которые определены российским законодательством.  

Особая роль в обеспечении криминологической безопасности отводится 

системе средств цифровой безопасности. В качестве отступления – небольшое 

пояснение относительно понятийного аппарата, а именно слов «мера» и 

«средство». В большинстве криминологических исследований, касающихся 

рассматриваемой темы, авторы употребляют категорию меры, однако, согласно 

Толковому словарю, первое ее значение – «единица измерения протяжения или 

емкости. Мера длины. Мера веса. Меры сыпучих тел. Кубические меры», второе 

 
1 Пинкевич Т. В., Смольянинов Е. С., Ищук Я. Г. Указ. соч. С. 95 
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значение – «предел, граница, размер»1 либо «предельное состояние, до которого 

определенные предметы или явления могут претерпевать количественные 

изменения. Стандартизированная единица измерения»2. Что же касается понятия 

«средства», то оно, как представляется, ближе к той роли, которая отведена 

средствам в обеспечении криминологической безопасности. Так, «средство» 

рассматривается как «прием, способ действия для достижения какой-нибудь 

цели или предмет, приспособление (или совокупность их), необходимое для 

осуществления какой-нибудь деятельности. Средства производства. Средства 

передвижения. Транспортные средства. Средство труда. Оборонительные 

средства. Технические средства борьбы. Средства защиты»3.    

 От системы применяемых средств зависит выбор направлений снижения 

уровня криминологических угроз и эффективность обеспечения 

криминологической безопасности в названной сфере. Эффективность 

деятельности заключается в следующем: 

– реализации государственной политики в области обеспечения 

криминологической безопасности в сфере цифровых технологий; 

– вовлечении всех субъектов обеспечения криминологической 

безопасности в деятельность по снижению уровня угроз;  

– снижении негативных явлений, влияющих на рост цифровой 

преступности при взаимодействии всех субъектов предупреждения цифровой 

преступности; 

– подготовке предложений по использованию цифровых технологий в 

деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений; 

 
1 Толковый словарь русского языка / под ред. Д. Н. Ушакова (1935–1940). URL: 

http://feb-web.ru/feb/ushakov/ush-abc/18/us446504.htm?cmd=0&istext=1).  
2 Энциклопедия социологии. URL: https://dic.academic.ru/contents.nsf/socio/.    
3 Толковый словарь русского языка / под ред. Д. Н. Ушакова (1935–1940). URL: 

http://feb-web.ru/feb/ushakov/ush-abc/18/us446504.htm?cmd=0&istext=1.  

 

http://feb-web.ru/feb/ushakov/ush-abc/18/us446504.htm?cmd=0&istext=1
https://dic.academic.ru/contents.nsf/socio/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/socio/
http://feb-web.ru/feb/ushakov/ush-abc/18/us446504.htm?cmd=0&istext=1
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– внедрении современных цифровых технологий для проведения 

мероприятий по снижению уровня криминологических угроз в сфере цифровых 

технологий и пр.; 

– внедрении в практическую деятельность правоохранительных органов 

форм и методов предупреждения цифровой преступности, которые основаны на 

результатах научных исследований; 

– мониторинге законодательства, регулирующего данное направление 

обеспечения криминологической безопасности;  

– предупреждении цифровой преступности путем разработки и реализации 

федеральных и региональных программ. Здесь следует согласиться с мнением 

авторов, утверждающих, что их подготовка должна быть «теоретически 

обоснованной и финансируемой программой противодействия цифровой 

преступности, которая была бы сориентирована на устранение всего комплекса 

факторов, приводящих к разрастанию и укреплению цифровой преступности»1; 

– разработке и реализации долгосрочной государственной комплексной 

целевой программы по обеспечению такого вида и направления безопасности.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что система обеспечения 

криминологической безопасности в названной сфере – это совокупность сил и 

средств, способных осуществлять и координировать спланированную 

деятельность, основанную не только на статистических показателях 

преступности, но и на результатах мониторинга криминогенных факторов и 

прогноза цифровой преступности, а также умелое использование средств 

обеспечения криминологической безопасности в сфере цифровых технологий. 

Вместе с тем существуют серьезные проблемы, связанные с реализацией 

обеспечения названного вида криминологической безопасности. Эти проблемы 

можно разделить на системные, структурные, отраслевые, индивидуальные 

(юридических и физических лиц) и организационно-управленческие.  

К системным проблемам следует отнести:  

 
1 Пинкевич Т. В., Смольянинов Е. С., Ищук Я. Г. Указ. соч. С. 92. 
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а) отсутствие современной нормативной базы, отвечающей требованиям 

цифрового общества и позволяющей своевременно противостоять 

посягательствам на цифровые технологии, а также их использованию в 

преступных целях; 

б) «недостаточную разработанность эффективных механизмов выявления 

и пресечения преступлений, совершенных в сфере цифровых технологий; 

стратегии и тактики противодействия преступлениям, совершаемым в сфере 

цифровых технологий»1; 

в) недостаточный уровень кадрового обеспечения современными 

специалистами, имеющими квалифицированные знания в цифровой сфере; 

г) имеющуюся еще на сегодняшний день зависимость от цифровых 

технологий других государств, поскольку в России затягиваются разработка и 

внедрение отечественного программного обеспечения. 

К структурным проблемам, связанным с развитием и внедрением 

цифровых технологий, относятся:  

а) существенные изменения рынка труда; 

б) рост безработицы;  

в) социальное и цифровое неравенство; 

г) миграция; 

д) рост преступности в сфере цифровых технологий и пр.  

Внимание следует уделить отраслевым и организационно-управленческим  

проблемам обеспечения криминологической безопасности, к которым относится 

отсутствие: 

а) технической оснащенности правоохранительных органов новейшими 

цифровыми технологиями;  

б) специалистов, имеющих специальные знания в сфере цифровых 

технологий; 

 
1 Пинкевич Т. В., Нестеренко А. В. Указ. соч. С. 165. 
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в) современных программ подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов в названной сфере; 

г) методических рекомендаций по исследуемому направлению;   

д) инструментария для определения уровня защищенности населения и 

отсутствия опасности. 

 Прекрасно понимаем, что «криминальные угрозы, риски и опасности, как 

и реальные преступные проявления, существовали, существуют и будут 

существовать, пока будет существовать человеческое общество»1, и они не могут 

исчезнуть, но они всегда могут быть минимизированы. Однако снижение таких 

угроз и рисков не всегда свидетельствует о том, что люди воспринимают это 

состояние защищенности и отсутствия опасности. Так, по результатам 

исследования, проведенного в 2020 г., у граждан России ключевыми страхами 

стали опасения по поводу роста социальной несправедливости (70 %), снижения 

доходов (68 %) и недоступности привычных товаров в связи с их дороговизной 

(67 %), возможных беспорядков внутри страны (33 %), разгула преступности 

(33 %) и возможного обострения международных конфликтов (27 %)2. 

 Это дает основание говорить о том, что при обеспечении 

криминологической безопасности в целом, и в том числе в сфере цифровых 

технологий, необходимо «формировать в обществе атмосферу защищенности от 

криминальных угроз»3.  

Подводя итог исследованию вопросов данного параграфа диссертации, 

необходимо отметить, что криминологическая безопасность в сфере цифровых 

технологий рассматривается как деятельность по реализации системы 

социально-политических, социально-экономических, социально-

психологических и иных мер, целью которой является достижение и 

поддержание необходимого уровня защищенности личности, общества, 

 
1 Бабаев М. М., Пудовочкин Ю. Е. Указ. соч. С. 188–189.  
2 Карта страхов россиян: осень-2020. Пандемия и экономический кризис усилили 

страхи россиян по широкому кругу проблем. URL: https://wciom.ru/analytical-

reviews/analiticheskii-obzor/karta-strakhov-rossijan-osen-2020.   
3 Бабаев М. М., Пудовочкин Ю. Е. Указ. соч. С. 196. 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/karta-strakhov-rossijan-osen-2020
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/karta-strakhov-rossijan-osen-2020
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государства, что позволит сформировать в обществе атмосферу защищенности 

от криминальных угроз. Такая деятельность может осуществляться успешно 

только при наличии современного нормативно-правового, информационного и 

организационно-технического обеспечения. Независимо от того, в каких формах 

она выражается, на протяжении всего существования общества ее обеспечение 

требует постоянного внимания и контроля, тем не менее в различных отраслях 

общественной жизнедеятельности она имеет специфические особенности. 

 

§ 3. Международный и региональный опыт обеспечения 

криминологической безопасности в условиях цифровой трансформации 

 

Сотрудничество в сфере обеспечения криминологической безопасности 

является важным направлением международного сообщества, стремящимся к 

объединению усилий в противодействии наиболее опасным видам преступности.  

В настоящее время, как свидетельствуют результаты изучения материалов1, за 

последние 22 года к таковым направлениям относят и цифровую преступность 

(киберпреступность, в том числе и кибератаки, информационную преступность 

и преступность высоких и информационно-телекоммуникационных технологий, 

анализ которых представлен в первом параграфе данной главы). С этого момента 

на международном уровне начинает складываться нормативно-правовая база 

обеспечения криминологической безопасности цифровых технологий. Однако 

этот процесс, который разворачивался почти четверть века, оказался не простым, 

поскольку до настоящего времени так и не сложилось единого мнения в сфере 

регулирования общественных отношений, касающихся проблем цифровой 

безопасности.  

 
1 Были изучены и используются в работе материалы Организации объединенных наций 

(ООН), Организации Североатлантического договора (НАТО), Международного союза 

электросвязи (МСЭ), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 

Совета Европы, Азиатско-Тихоокеанского форума экономического сотрудничества (АТЭС), 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), G-20 и др. 
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Впервые проблемы предупреждения компьютерных преступлений 

рассматривались в рамках сессии VIII Конгресса ООН (1990 г.), по итогам 

работы которого принятие решений, в рамках Конвенции, стало отправной 

точкой начала изучения использования компьютеров, а также программного 

обеспечения в преступных целях. В 1992 г. Организация экономического 

сотрудничества и развития ООН подготовила и представила «Директивы по 

проблеме безопасности информационных систем». Это был первый доклад 

такого рода на международном уровне в сфере применения информационных 

систем и сетей, равно как и информационных технологий в целом. Затем в 

ежегодных отчетах, расширяя темы рассмотрения и исследования, уделялось 

внимание таким вопросам, как аутентификации в электронной коммерции, и 

признавалось, что больше внимания уделяется информационным системам и 

сетям, используемым правительствами, коммерческими предприятиями, иными 

организациями и частными пользователями. Обращалось особое внимание на 

возрастание рисков их использования. При этом признавалось, что существует 

угроза безопасности данных и информации, которые хранятся в 

информационных системах и сетях или передаются по ним. Это обусловливалось 

возможностью разного рода несанкционированного доступа, использования, 

неправомерного присвоения, изменения, пересылки вредоносных программ, 

отказа в обслуживании или уничтожения вышеупомянутых данных и 

информации и др.1 Позже директивы были пересмотрены и дополнены, а 

25 июля 2002 г. приняты в качестве Рекомендаций Совета Организации 

экономического сотрудничества и развития «Директивы по проблеме 

безопасности информационных систем и сетей: формирование культуры 

обеспечения безопасности»2.  

 
1 Обзор Директивы о проблеме безопасности информационных систем и сетей: 

формирование культуры обеспечения безопасности. URL: 

https://www.oecd.org/sti/ieconomy/15582276.pdf. 
2 Там же.  
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Особенности данных директив заключаются в том, что они уделяют 

внимание стремительно развивающимся рискам и все большей 

взаимосвязанности сетевой экономики. При этом их отличительная черта 

заключается в том, что все направления экономики вносят свою лепту и, 

естественно, могут играть свою роль в культуре безопасности. Что же касается 

бизнеса, то он выступает в качестве пользователя, поставщика, основного 

источника новых идей, разработчика и поставщика информационных 

технологий и технологий связи. Авторы вышеуказанного доклада предложили 

рассмотреть принципы, разделив их на несколько категорий:  

– опорные, включающие осознание, ответственность и реакцию; 

– общественные, включающие этику и демократию; 

– жизненного цикла безопасности. В этом случае необходимо изучение 

результатов мониторинга, криминологических рисков и угроз; их оценка; 

определение необходимых средств обеспечения названной безопасности и 

контроля. 

Более того, на международном уровне в 1998 г., осознавая опасность, 

которая была связана милитаризацией информационного пространства и 

противоправной деятельности в ней, Российская Федерация выступила с 

инициативой о рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением 

информационной безопасности. Россией предлагалось подготовить обоснование 

и разработку понятийного аппарата в указанной сфере, подготовку проекта 

международного многостороннего договора о противодействии преступности, в 

том числе и информационному терроризму. Данный проект также содержал 

вопросы, касающиеся разоружения, уточнения и определения уровня вызовов и 

угроз информационной безопасности. Самым главным и основным вопросом 

данного документа должна была стать проработка и исследование материалов о 

глобальной информационной безопасности. Почти одновременно Россия 

обращается к руководству США, предлагая подписание заявления по вопросам 
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обеспечения информационной безопасности1. Позже было подписано 

«Совместное заявление об общих вызовах безопасности на рубеже  

XXI века». Однако остался без рассмотрения ряд вопросов, касающихся 

глобальной информационной безопасности. В данном заявлении наряду с 

вопросами о разоружении и запрещении использования ядерного и химического 

оружия и пр. было уделено внимание и вопросам обеспечения стратегических 

интересов безопасности двух стран с развитием информационно-

технологической революции в будущем2. 

В декабре 1998 г. Генеральная Ассамблея ООН, изучив указанные 

материалы, представленные Россией, приняла резолюцию «Достижения в сфере 

информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 

безопасности» без голосования3. Но в этот документ не вошли вопросы, 

предложенные Россией для обсуждения, связанные с использованием 

информационного оружия и информационной войной, то есть первоначальная 

позиция России, основанная на широком понимании проблематики 

международной цифровой безопасности, была сужена, тем не менее 

рекомендовалось странам – членам ООН информировать Ассамблею ООН об 

«общей оценке проблем информационной безопасности; определении основных 

понятий, относящихся к информационной безопасности, включая 

несанкционированное вмешательство или неправомерное использование 

информационных и телекоммуникационных систем и информационных 

ресурсов; целесообразности разработки международных принципов, которые 

были бы направлены на укрепление безопасности глобальных информационных 

 
1 Федоров А. В. Информационная безопасность в мировом политическом процессе. 

Москва, 2006. С. 187. 
2 Совместное заявление об общих вызовах безопасности на рубеже XXI века // 

Дипломатический вестник. 1998. № 10.  
3 Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 

международной безопасности : резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 4 декабря  

1998 г. А/RES/53/70). URL: https://undocs.org/ru/A/RES/53/70. 

https://undocs.org/ru/A/RES/53/70
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и телекоммуникационных систем и способствовали бы борьбе с 

информационным терроризмом и преступностью»1.  

Благодаря принятию этого документа были признаны проблемы 

обеспечения информационной безопасности – во-первых; а во-вторых – это 

способствовало тому, что данные проблемы заинтересовали международное 

сообщество и стали вопросами для включения их в повестку работы ООН, в том 

числе и его управлений и организаций, а также Генеральной Ассамблеи; в-

третьих, положено «начало обсуждению вопросов создания совершенно нового 

международно-правового режима, субъектом которого в перспективе должны 

стать цифровая информация и информационная технология»2, при этом не 

только в рамках заседаний конгрессов и Генеральной Ассамблеи, но и в рамках 

научных форумов. 

Уже в 1999 г. принимается проект резолюции «Достижения в сфере 

информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 

безопасности»,  в который вошли и  «Принципы, касающиеся международной 

информационной безопасности»3. Особенность их заключалась в том, что они 

включали понятийный аппарат и предложения по противодействию угрозам 

информационной безопасности.  

Принятая Генеральной Ассамблеей ООН резолюция «Достижения в сфере 

информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 

безопасности» призвала страны – участницы и далее содействовать 

рассмотрению на многостороннем уровне существующих и потенциальных 

угроз в сфере информационной безопасности, а также принимать меры по 

ограничению угроз в этой сфере и изучать материалы и решения ООН, которые 

были бы направлены на укрепление безопасности глобальных информационных 

 
1 Там же. 
2 Пинкевич Т., Смольянинов Е. С., Ищук Я. Г. Указ. соч. С. 123.  
3 Достижения в сфере информатизации и телекоммуникации в контексте 

международной безопасности : доклад Генерального секретаря ООН: А/55/140 // Генеральная 

Ассамблея ООН : Пятьдесят пятая сессия. 2000. 10 июля. URL: 

https://www.un.org/ru/ga/55/docs/55res1.shtml. 

https://www.un.org/ru/ga/55/docs/55res1.shtml
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и телекоммуникационных систем. Кроме того, необходимо информировать 

Генерального секретаря о своей точке зрения и об оценках проблем 

информационной безопасности; определении основных понятий, относящихся к 

информационной безопасности, включая несанкционированное вмешательство 

или противоправное использование информационных и телекоммуникационных 

систем и информационных ресурсов и пр.1 (диаграмма 1). 

 

Диаграмма 1   

 

Предложения Пятьдесят пятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

 в сфере обеспечения информационной безопасности

  

Данные рекомендации стали основой для подготовки представленного 

документа «Общая оценка проблем цифровой безопасности. Угрозы 

международной цифровой безопасности»2. 

В ходе сессии X Конгресса (Вена, 2000 г.) особое внимание было уделено 

вопросам предупреждения транснациональной организованной преступности и 

преступлениям, связанным с использованием компьютеров.  

 
1 Там же. 
2 Резолюции. Генеральная Ассамблея ООН. URL: http://www.un.org/ru/ga/sessions/. 
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Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по цифровой безопасности, 

принятая в 2002 г., определяет направления деятельности ООН, к которым 

прежде всего отнесены вопросы понятийного аппарата в сфере информационно-

цифровой безопасности, выявления факторов, влияющих на ее состояние и 

уровень криминологических «угроз террористического, криминального и 

военного характера; уточнения взаимоприемлемых мер предотвращения 

использования информационных технологий и средств в террористических и 

других преступных целях: ограничение применения информационного оружия, 

недопустимость использования данных технологий и средств в целях его 

негативного воздействия на инфраструктуру государств»1.   

Серьезным шагом можно считать включение в повестку дня вопросов, 

связанных с регулированием национальных законодательств отдельных стран в 

сфере обеспечения этого вида безопасности, унификацией классификаций 

правонарушений и определением ответственности за совершение 

противоправных действий в названной сфере. 

Соглашаясь с содержанием указанных вопросов, включенных в повестку 

дня, участники заседания пришли к выводу о том, что инновационные 

технологии могут использоваться в преступных целях как в гражданской, так и 

в военной сферах, что требует от государств – участников повышения уровня 

цифровой безопасности с целью «предотвращения использования цифровых 

ресурсов или технологий в преступных или террористических целях»2. 

 Следует обратить внимание и на результаты проведения Всемирной 

встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (2003 г.). В 

ходе работы рассмотрены вопросы глобальной информатизации, позволившие 

сформулировать два подхода к управлению глобальной сетью Интернет:   

 
1 Там же. 
2 Международное сотрудничество в области цифровой безопасности (справочная 

цифровая цифровая информация). URL: http://www.ln.mid.ru/ns-

dvbr.nsf/0/4c86fcb9f8dc1b41c3256 e320 029b1ef?OpenDocument. 

http://www.ln.mid.ru/ns-dvbr.nsf/0/4c86fcb9f8dc1b41c3256
http://www.ln.mid.ru/ns-dvbr.nsf/0/4c86fcb9f8dc1b41c3256
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– «передача контроля над сетью Интернет одному из структурных 

подразделений ООН, например, Международному союзу электросвязи, и 

формирование механизма управления при лидирующей роли государств;  

– саморегулирование сети Интернет как основного механизма управления, 

и минимизация государственного участия в данном процессе»1.  

Итогом встречи стало принятие Декларации принципов. 

При обсуждении сформулированных подходов к управлению глобальной 

сетью Интернет принято решение об интернационализации управления сети 

Интернет, а именно: «правительство ни одной из стран не должно играть 

господствующей роли в международном управлении глобальной сети Интернет; 

в организационном отношении функция управления должна быть 

многосторонней, транспарентной и демократичной при полном участии 

правительств, частного сектора, гражданского общества и международных 

организаций; организационная форма функции управления должна обеспечивать 

участие всех заинтересованных сторон, межправительственных и 

международных организаций с учетом их соответствующей роли»2. В ходе 

встречи государства – участники не пришли к единому мнению о будущем 

управлении сетью Интернет, тогда было предложено сформировать Рабочую 

группу по управлению интернетом (WGIG). Данная проблема и сегодня сложно 

поддается регулированию.  

  В 2005 г., в рамках сессии XI Конгресса ООН (Бангкок, 2005 г.), принята 

Декларация «Взаимодействие и ответные меры: стратегические союзы в области 

предупреждения преступности и уголовного правосудия». Ее своевременность 

была продиктована ситуацией, которая складывалась во всем мире — это рост 

преступности (легализация активов преступного происхождения, терроризм, 

 
1 По материалам первого этапа Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 

информационного общества. URL: https://www.itu.int/net/wsis/documents/HLE.html: 

http://www.itu.int/wsis/index-p1.html. 
2 Отчет Рабочей группы по управлению использованием Интернета.  

3 августа 2005 г. / Международный союз электросвязи. URL: 

http://www.un.org/ru/development/ict/wgig_report.pdf. 

http://www.un.org/ru/development/ict/wgig_report.pdfи
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незаконный оборот культурных ценностей, киберпреступность и др.), что 

требовало противодействия преступной деятельности в разных ее проявлениях и 

укрепления международного сотрудничества в этой сфере1. 

2011 г. ознаменовался выработкой решений по вопросам, касающимся 

управления интернетом. В материалах «Довильской декларации» было указано, 

что «страны – участницы подтвердили свою приверженность многосторонней 

модели управления глобальной сетью, в рамках которой государства должны 

играть главную роль»2. 

В ходе очередного XII Конгресса ООН (12–19 апреля, Бразилия, 2010 г.)3 

расширяются возможности обсуждения проблем, связанных с противодействием 

киберпреступности и транснациональной организованной преступности, а также 

выявлением этих преступлений, их документированием и квалификацией4.  

 Проведя предварительные консультации, Россия совместно с партнерами 

по Шанхайской организации сотрудничества (далее – ШОС)5 разработали 

«Правила поведения в области обеспечения международной информационной 

безопасности» (далее – Правила) и предложили их рассмотреть в рамках ООН 

(2011 г.)6. В соответствии с которыми «государства – участники не должны 

использовать информационно-телекоммуникационные технологии для 

 
1 Тунисская программа для информационного общества. URL: 

https://www.un.org/ru/events/pastevents/pdf/agenda_wsis.pdf. 
2 Renewed Commitment for Freedom and Democracy: G8 Declaration. Section II. Internet 

(20). Deauville. May 26. 2011. URL: http://www.g8.utoronto.ca/summit/2011deauville/2011-

declarationen.html. 
3 Доклад совещания Межправительственной группы экспертов по рассмотрению 

уроков, извлеченных из опыта Конгресса ООН по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию. Бангкок, 2006. URL:  https://undocs.org/ru/A/CONF.213/9 ; 

Сальвадорская декларация о комплексных стратегиях для ответа на глобальные вызовы: 

системы предупреждения преступности и уголовного правосудия и их развитие в 

изменяющемся мире. Принята резолюцией 65/230 Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 

2010 г. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/salvador_declaration.shtml. 
4 XII Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. 

Сальвадоре. Бразилия. 2010 г. URL: https://undocs.org/ru/A/CONF.213/9. 
5 Партнеры по ШОС – Китай, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. 
6 Письмо постоянных представителей Китая, Российской Федерации, Таджикистана и 

Узбекистана при Организации Объединенных Наций от 12 сентября 2011 г. на имя 

Генерального секретаря. Документ А/66/359 от 14 сентября 2011 г. URL: 

http://www.unmultimedia.org/radio/russian/wpcontent/uploads/2012/10/ga66359.pdf. 

https://www.un.org/ru/events/pastevents/pdf/agenda_wsis.pdf
http://www.g8.utoronto.ca/summit/2011deauville/2011-declarationen.html
http://www.g8.utoronto.ca/summit/2011deauville/2011-declarationen.html
https://undocs.org/ru/A/CONF.213/9
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/65/230
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/salvador_declaration.shtml
https://undocs.org/ru/A/CONF.213/9
http://www.unmultimedia.org/radio/russian/wpcontent/uploads/2012/10/ga66359.pdf
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осуществления враждебных действий, актов агрессии, создания угроз 

международному миру и безопасности или распространения информационного 

оружия. Они обязаны сотрудничать в борьбе с преступной деятельностью с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий; 

обеспечивать безопасность на всех этапах поставок продукции и предоставления 

услуг в названной сфере»1.   

Вместе с тем США заявили о неприемлемости положений данных Правил, 

так как по их мнению они нарушают положения Декларации прав человека и с 

их принятием будут нарушены общепринятые норм международного права, 

которые касаются применения силы во время вооруженных конфликтов, они не 

в полной мере определены существующими правилами и концепциями2. 

Положения Конвенции об обеспечении международной информационной 

безопасности (2011 г.)3 «направлены на предотвращение возможной гонки 

информационного вооружения и милитаризации информационного 

пространства в целом, а также на недопущение господства какого-либо 

государства в информационном пространстве и обеспечение суверенного права 

государств на управление информационной инфраструктурой, развитие 

информационного пространства и обеспечение информационной безопасности 

внутри страны, что не соответствует интересам США и идет в противовес 

проводимой США политике в области кибербезопасности»4.  

Этот вопрос должен был быть рассмотрен в ходе Всемирной конференции 

по международной электросвязи (ВКМЭ-12) в декабре 2012 г. При этом 

предлагалось «соблюдать суверенные права государств на выработку и 

 
1 Там же. 
2 Statement by the Delegation of the United States of America to the Other Disarmament 

Issues and International Security Segment of Thematic Debate. The First Committee of the Sixty-

seven Session of the United Nations General Assembly. New York. November 1, 2012. URL: 

http://geneva.usmission.gov/2012/11/23/us-first-committee/. 
3 Конвенция об обеспечении международной информационной безопасности 

(концепция). Совет безопасности РФ. URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/6/112.html. 
4 Батуева Е. В. Американская концепция угроз информационной безопасности и ее 

международно-политическая составляющая : дис. ... канд. полит. наук. Москва, 2014. 207 с. 

http://geneva.usmission.gov/2012/11/23/us-first-committee/
http://www.scrf.gov.ru/documents/6/112.html


60 
 

 

 

применение государственной политики, включая вопросы международной 

политики, которые непосредственно связаны с управлением интернетом, 

сегментами интернета, включая деятельность операторов, предоставляющих 

интернет-доступ или обеспечивающих интернет-трафик»1. При их обсуждении 

предложения были поддержаны 89 государствами, но 55 стран были против 

данной инициативы и в дальнейшем не одобрили резолюцию «О создании 

условий для развития интернета»2. Далее на международном уровне внимание 

государств было направлено на обеспечение криминологической безопасности в 

сфере «противодействия киберпреступности, защиту критической 

инфраструктуры, а также на формирование глобальной культуры 

кибербезопасности»3.  

В этот же период Управление ООН по наркотикам и преступности (далее 

– Управление), получив от Генеральной Ассамблеи ООН мандат на запуск 

программы по борьбе с киберпреступностью, в 2011 г. расширило свои 

полномочия в части оказания технической поддержки и наращивания 

потенциала развивающихся стран в борьбе с киберпреступностью. Следует 

отметить, что п. 9 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН предлагает в целях 

исследования проблем киберпреступности учредить межправительственную 

группу экспертов открытого состава. Для достижения целей в ее дальнейшей 

работе необходимо в рамках этого проекта изучить и обобщить наилучшие 

практики международного сотрудничества, что позволит выработать 

предложения по противодействию киберпреступности. Через три года данным 

Управлением было представлено международно-правовое определение 

киберпреступности (2013 г.), в котором предлагался перечень преступлений, 

 
1 Russian Federation's Proposals for the World Conference on International 

Telecommunications. November 17, 2012. URL: https://archive.org/details/Wcit12-

RussianFederationProposalDocument27-e. 
2 О создании условий для развития Интернета. URL: http://kniga.lib-

i.ru/26raznoe/264460-3-amerikanskaya-koncepciya-ugroz-informacionnoy-bezopasnosti-

mezhdunarodno-politicheskaya-sostavlyayuschaya.php. 
3 Там же. 

https://archive.org/details/Wcit12-RussianFederationProposalDocument27-e
https://archive.org/details/Wcit12-RussianFederationProposalDocument27-e
http://kniga.lib-i.ru/26raznoe/264460-3-amerikanskaya-koncepciya-ugroz-informacionnoy-bezopasnosti-mezhdunarodno-politicheskaya-sostavlyayuschaya.php
http://kniga.lib-i.ru/26raznoe/264460-3-amerikanskaya-koncepciya-ugroz-informacionnoy-bezopasnosti-mezhdunarodno-politicheskaya-sostavlyayuschaya.php
http://kniga.lib-i.ru/26raznoe/264460-3-amerikanskaya-koncepciya-ugroz-informacionnoy-bezopasnosti-mezhdunarodno-politicheskaya-sostavlyayuschaya.php
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характеристика личности киберпреступника и деятельности транснациональной 

организованной преступности в этой сфере. 

В докладе «Предупреждение, защита и международное сотрудничество в 

области борьбы с использованием новых информационных технологий для 

надругательства над детьми и (или) их эксплуатации» (2014 г.) раскрываются 

особенности влияния новых технологий на рост преступности, в том числе и 

преступлений, сопряженных с насилием над детьми и их эксплуатацией1.   

На международном уровне особое внимание уделяется регулированию и 

внедрению технологии распределительного реестра, криптовалюты; разработке 

квантовых вычислений, направленных на борьбу с преступностью; 

исследованию коммуникаций, связанных с криптографической защитой 

информации, использующейся для передачи ключей; созданию «квантовых 

сенсоров, с помощью которых возможно обеспечение обороны и безопасности 

государства»2. 

В докладе, посвященном обзору мирового экономического и социального 

положения, в 2018 г. Департаментом по экономическим и социальным вопросам 

ООН сделан вывод о том, что криптовалюта и блокчейн являются важной частью 

мировой финансовой системы, а использование технологии блокчейн – для 

борьбы с преступностью, в том числе с коррупцией и торговлей детьми3, может 

достичь высоких результатов. Вместе с тем криптовалюты мешают борьбе с 

финансированием терроризма, легализацией активов криминального 

происхождения и киберпреступностью4. Данные явления повышают 

 
1 Основы борьбы с киберпреступностью и кибертерроризмом : хрестоматия / сост. 

В. С. Овчинский. Москва, 2017. С. 34.   
2 России нужен 51 миллиард на вторую квантовую революцию. URL: 

https://cnews.ru/news/top/2019-08-25_rossii_nuzhen_51_milliard_na. 
3 Доклад ООН «Криптовалюты и блокчейн – это важная часть глобальной финансовой 

системы». URL: http://cryptoconsulting.info/ru/doklad-oon-kriptovalyutyi-i-blokcheyn-eto-

vazhnaya-chast-globalnoy-finansovoy-sistemyi/. 
4 Теткин М. Нил Уолш, ООН: криптовалюты помогают террористам. URL:  

https://www.rbc.ru/crypto/news/5d68caa79a79472991ab5e9c. 

https://forklog.com/oon-zadejstvuet-blokchejn-dlya-borby-s-detskoj-rabotorgovlej/
https://cnews.ru/news/top/2019-08-25_rossii_nuzhen_51_milliard_na
http://cryptoconsulting.info/ru/doklad-oon-kriptovalyutyi-i-blokcheyn-eto-vazhnaya-chast-globalnoy-finansovoy-sistemyi/
http://cryptoconsulting.info/ru/doklad-oon-kriptovalyutyi-i-blokcheyn-eto-vazhnaya-chast-globalnoy-finansovoy-sistemyi/
https://www.rbc.ru/crypto/news/5d68caa79a79472991ab5e9c
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криминогенность во всем мире и уровень угроз криминологической 

безопасности.  

Более того, уже в 2017 г. межправительственная группа экспертов 

приходит к выводу о том, что транснациональный характер киберпреступности 

носит динамичный и сложный характер, по этой причине обсуждать общие 

стандарты в рамках международного сотрудничества пока преждевременно, 

поэтому государствам-членам необходимо работать над новыми 

международными мерами противодействия киберпреступности1, затем 

предлагается к рассмотрению ряд вопросов, требующих своего решения, в их 

числе рассмотрение возможности разработки, в рамках ООН, нового 

глобального правового документа по противодействию киберпреступности, 

основанного на результатах изучения практики государств – членов ООН. 

Однако мнения разделились, и не все страны-участники поддержали эти 

предложения. Так, например, ряд представителей государств-членов высказали 

мнение, согласно которому проблемы противодействия киберпреступности 

лучше всего решать посредством наращивания потенциала, активного диалога и 

сотрудничества между правоохранительными органами, а также с 

использованием существующих документов, таких как Конвенция Совета 

Европы о киберпреступности (Будапештская конвенция). Что же касается нового 

глобального правового документа, пока рассмотрение этого вопроса 

нецелесообразно2. Вместе с тем было предложено обратить внимание на 

транснациональный характер организованной преступности и противодействие 

ей, а также на то, что в связи с распространением информационных 

преступлений национальным правоохранительным органам необходимо 

 
1 Доклад о работе совещания Группы экспертов для проведения всестороннего 

исследования проблемы киберпреступности: резолюция Ассамблеи ООН. Вена, 27–29 марта 

2019 г. URL: https://undocs.org/pdf?symbol=ru/UNODC/CCPCJ/EG.4/2019/L.1. 
2 Доклад о работе совещания Группы экспертов для проведения всестороннего 

исследования проблемы киберпреступности: резолюция Ассамблеи ООН. Вена, 27–29 марта 

2019 г. URL: https://www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/Cybercrime-March-

2019/Report/UNODC_CCPCJ_EG.4_2019_2_R.pdf . 

https://undocs.org/pdf?symbol=ru/UNODC/CCPCJ/EG.4/2019/L.1
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/Cybercrime-March-2019/Report/UNODC_CCPCJ_EG.4_2019_2_R.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/Cybercrime-March-2019/Report/UNODC_CCPCJ_EG.4_2019_2_R.pdf
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взаимодействовать с провайдерами интернет-услуг и другими частными 

отраслевыми группами с целью получения информации, взаимодействовать в 

борьбе с киберпреступностью с правоохранительными органами, поставщиками 

услуг связи, с представителями научных кругов в целях углубления знаний и 

повышения эффективности мер по противодействию киберпреступности; 

расширять сотрудничество; разрабатывать и принимать соответствующее 

законодательство. Следует также отметить, что продолжительная деятельность 

позволила межправительственной группе экспертов договориться о 

необходимости применения международного права в информационной сфере и 

принятия правил поведения государств в информационном пространстве. 

В 2017 г. Россией был подготовлен и предложен Генеральной Ассамблее 

ООН проект новой Конвенции о противодействии информационных 

преступности. Ровно через год (2018 г.) ею принимаются две резолюции: 

«Достижения в области информации и телекоммуникаций в контексте 

международной безопасности» и «Противодействие использованию 

информационных и коммуникационных технологий в преступных целях», 

предложенные Россией.  

В рамках Азиатско-Тихоокеанского регионального совещания, 

проходившего в Бангкоке (22–24 января 2019 г.), по подготовке к XIV Конгрессу 

ООН1 обсуждались вопросы, которые должны быть рассмотрены в процессе 

проведения данного форума. По мнению участников, особое внимание должно 

быть уделено международному сотрудничеству, а также помощи в 

предупреждении всех форм преступности и борьбе с ними, в том числе 

терроризму, во всех его формах и проявлениях; транснациональной 

организованной преступности, новым и появляющимся формам преступности, в 

том числе «использованию современных технологий как средства совершения 

 
1 Азиатско-Тихоокеанское региональное совещание по подготовке к XIV Конгрессу 

Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 

правосудию. Бангкок, 22–24 января 2019 г. URL: https://undocs.org/pdf?symbol=ru 

/A/CONF.234/RPM.1/L.2.   

https://undocs.org/pdf?symbol=ru
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преступлений и инструмента борьбы с преступностью»1. В материалах 

названного Конгресса, сессия которого состоялась 7–12 марта 2021 г., этим 

проблемам было уделено особое внимание. Так, в связи с развитием 

инновационных технологий они могут быть использованы для совершения 

преступлений. По этой причине ООН выделяет направления деятельности, по 

котором международное сотрудничество должно укрепляться. При этом эти 

направления должны быть тесно взаимосвязаны и объединены с таким явлением, 

как терроризм, в том числе и его финансирование2.  

Уделяет особое внимание ООН и подготовке специалистов 

правоохранительных органов. В п. 167 материалов четвертого семинара-

практикума названной сессии указывается на необходимость рассмотрения 

государствами возможности «разработки междисциплинарных стратегий 

(включая меры регулирования, директивные инициативы по предупреждению и 

подготовке сотрудников компетентных органов) с целью решения проблем и 

повышения потенциала для успешного и эффективного расследования и 

судебного преследования в соответствующих делах»3.  

Российская Федерация, в свою очередь, приняла активную позицию по 

противодействию преступности в сфере цифрового пространства. В последние 

годы она активно проводила линию по противодействию названным 

преступлениям. Так, например, Россия в 2019 г. стала инициатором двух 

международных форумов на региональном уровне. Центральноамериканский 

форум по киберпреступности и международной информационной безопасности 

был проведен 28–29 мая 2019 г., в Гватемале. Было принято совместное 

заявление по итогам Регионального форума по киберпреступности и 

международной информационной безопасности, включающее предложения по 

укреплению сотрудничества, повышению уровня безопасности, а также 

 
1 Там же. 
2 XIV Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности 

и уголовному правосудию. Киото, Япония, 7–12 марта 2021 г. URL: 

https://undocs.org/ru/A/RES/69/313. 
3 Там же. 
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развитию международных и региональных механизмов в этой области, 

предупреждению создания и распространения вредоносных программных и 

технических средств в названной сфере и пр. Позже, 8–10 июля 2019 г., в Гаване 

проводится Международный форум по вопросам применения информационных 

технологий и коммуникаций в мирных целях. Участники форума, обсудив 

ключевые вопросы, связанные с обеспечением международной информационной 

безопасности, включающие проблемы применения международного права для 

предотвращения военных конфликтов и противодействия информационной 

преступности, а также перспективы развития сотрудничества в области 

международной информационной безопасности в первую очередь на площадке 

ООН1, приняли декларацию, согласно которой поддерживают применение 

информационных технологий в мирных целях, и выразили готовность к 

следующему:  

– выработке новых всеобъемлющих международно-правовых норм в 

рамках открытого и демократического переговорного процесса;  

– созданию рабочей группы открытого состава;  

– развитию практического сотрудничества между странами в этой сфере; 

– сокращению цифрового разрыва и оказания содействия в наращивании 

потенциала странам, не обладающим достаточными для этого возможностями. 

Представленная Россией резолюция «Противодействие использованию 

информационно-коммуникационных технологий в преступных целях» в ходе 74-

й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (2019 г.) была одобрена. В ней 

предложено «учредить специальный межправительственный комитет экспертов 

открытого состава, представляющий все регионы, для разработки 

всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию 

информационно-коммуникационных технологий в преступных целях»2.  

 
1 О Международном форуме по вопросам применения информационных технологий и 

коммуникаций в мирных целях. URL: https://cuba.mid.ru/-/ob-otkrytii-mezdunarodnogo-foruma-

po-voprosam-kiberbezopasnosti. 
2 Проект Конвенции Организации Объединенных Наций о сотрудничестве в сфере 

противодействия информационной преступности. URL: 

https://cuba.mid.ru/-/ob-otkrytii-mezdunarodnogo-foruma-po-voprosam-kiberbezopasnosti
https://cuba.mid.ru/-/ob-otkrytii-mezdunarodnogo-foruma-po-voprosam-kiberbezopasnosti
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В области обеспечения криминологической безопасности региональное  

сотрудничество и взаимодействие имеет свои особенности. Так, например, 

22 июля 2000 г. по инициативе лидеров стран G8 – «Большой восьмерки» 

принимается «Хартия глобального информационного общества», определяющая 

основные направления развития общества, которые должны «сопровождаться 

согласованными действиями по созданию безопасного и свободного 

от преступности киберпространства. Мы должны обеспечить осуществление 

эффективных мер, как это указано в Руководящих принципах по безопасности 

информационных систем ОЭСР – в борьбе с преступностью в компьютерной 

сфере»1.  

Позже «Группа двадцати» (G20) расширяет свою деятельность в названной 

сфере и уделяет внимание информационной безопасности. Так, в итоговом 

коммюнике саммита, состоявшегося в 2016 г., сделан вывод о том, что 

использование информационно-коммуникационных технологий представляет 

угрозу безопасности, поскольку может подорвать «коллективную способность 

применять интернет для стимулирования экономического роста и развития во 

всем мире... В цифровой сфере, как и в других областях, государства несут 

особую ответственность за укрепление безопасности, стабильности 

и экономических взаимосвязей с другими нациями»2. В ходе саммита, который 

состоялся в 2018 г. (Буэнос-Айресе, Аргентина), признана важность индустрии 

криптовалют для мировой экономики, в частности «для поддержания 

устойчивого роста», что отражено в Декларации по честному и устойчивому 

развитию глобальной экономики. Вместе с тем члены G20 подтвердили свою 

совместную работу по противодействию легализации (отмыванию) преступных 

доходов и финансированию терроризма в соответствии с Рекомендациями 

 

https://www.mid.ru/web/guest/mezdunarodnaa-informacionnaa-bezopasnost/-

/asset_publisher/UsCUTiw2pO53 /content/id/3995958#2. 
1 Окинавская хартия Глобального информационного общества. URL: 

http://www.kremlin.ru/supplement/3170. 
2 Коммюнике лидеров «Группы двадцати» по итогам саммита в Анталье (Турция), 15–

16 ноября 2015 г. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5037. 

https://www.mid.ru/web/guest/mezdunarodnaa-informacionnaa-bezopasnost/-/asset_publisher/UsCUTiw2pO53%20/content/id/3995958#2
https://www.mid.ru/web/guest/mezdunarodnaa-informacionnaa-bezopasnost/-/asset_publisher/UsCUTiw2pO53%20/content/id/3995958#2
http://www.kremlin.ru/supplement/3170
http://www.kremlin.ru/supplement/
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Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (далее – 

ФАТФ)1. 

С принятием Советом Европы Конвенции о преступности в сфере 

компьютерной информации (Будапештская конвенция)2, была определена 

уголовно-правовая политика мирового сообщества на построение безопасного 

информационного общества3 и защиту общества от преступлений, укрепление 

международного сотрудничества.  

Следует согласиться с мнением Е. В. Батуевой, которая рассматривает   

резолюцию названной Конвенции как документ базового уровня, лежащий «в 

основе западных подходов к вопросам киберпреступности, и первую попытку 

международно-правовой классификации уголовных преступлений в 

информационной сфере. Однако применение ряда ее положений (в частности, 

п. «б» ст. 32) может нанести ущерб суверенитету и национальной безопасности 

государств-участников. Фактически эти положения санкционируют 

иностранные правоохранительные органы без уведомления проводить 

расследования на территории государств – участников Конвенции»4. Именно по 

этой причине Россия – единственная страна – член Совета Европы, которая не 

подписала названную Конвенцию. В то же время она перестала быть актуальной, 

так как прошло уже более 20 лет. 

 
1 Итоги Саммита «Группы двадцати» по итогам саммита в Буэнос-Айресе (Аргентина), 

Анталье (Турция) с 30 ноября по 1 декабря 2018 г. URL: https:// www.g20.org btciptovaluty-

vajny-dlia-globalnoi-ekonomiki-no-neobhodimo-regylirovanie-i-nalogooblojenie.html. 
2 Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации (EST № 185)  

от 23 ноября 2001 г. (с изм. от 28.01.2003). Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» ; Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 

международной безопасности : резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 4 января 1999 г. 

A/RES/53/70. URL: https://www.ifap.ru/ofdocs/un/5753.pdf. 
3 Декларация принципов «Построение информационного общества – глобальная задача 

в новом тысячелетии». Женева, 2003. URL: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30170561#pos=7;129. 
4 Батуева Е. В. Указ. соч. С. 125. 

https://btcinfor.com/mine/itogi-sammita-g20-kriptovaluty-vajny-dlia-globalnoi-ekonomiki-no-neobhodimo-regylirovanie-i-nalogooblojenie.html
https://btcinfor.com/mine/itogi-sammita-g20-kriptovaluty-vajny-dlia-globalnoi-ekonomiki-no-neobhodimo-regylirovanie-i-nalogooblojenie.html
https://www.ifap.ru/ofdocs/un/5753.pdf
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30170561#pos=7;129
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Пятая директива Европейского Совета по борьбе с легализацией 

(отмыванием) преступных доходов (5AMLD) вступила в силу с 1 января 2020 г.1, 

согласно которой криптовалютные платформы обязаны проводить аудит клиента 

и предоставлять информацию о подозрительных транзакциях, криптокошельках 

с целью их идентификации. Основным требованием является их государственная 

регистрация, что сделает эти транзакции прозрачными, а также снизит уровень 

анонимности криптовладельцев, а следовательно, и уровень преступлений, 

совершаемых с использованием криптовалюты.   

Следует обратить внимание и на деятельность Международного альянса 

J5, начавшего свою работу в 2018 г., участники которого (Австралия – 

Австралийская комиссия по уголовным расследованиям (ACIC) и Налоговая 

служба (ATO), Канада – Канадское налоговое агентство (CRA), Нидерланды, 

Великобритания – Королевская налоговая и таможенная службы (HMRC) и 

США – Налоговая служба США (IRS)) объединились для оперативного 

сотрудничества с транснациональными финансовыми преступлениями, в том 

числе с использованием виртуальной валюты (криптовалюты), с легализацией 

(отмыванием) преступных доходов и др.2 Целью названного альянса является 

международное сотрудничество в названной сфере3.  

Большой вклад в обеспечение криминологической безопасности в 

названной сфере вносят организации, а именно: Интерпол, Европол, Группа 

разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task 

Force, FATF) и др.  

 
3   Отмывание денег 2020. 5AMLD: новые правила ЕС по противодействию и BEPS. 

URL: https://taxc.com.ua/. 
2 Пять стран начинают совместную борьбу с финансовыми преступлениями с участием 

криптовалют. URL: https://bits.media/pyat-stran-nachinayut-sovmestnuyu-borbu-s-finansovymi-

prestupleniyami-s-uchastiem-kriptovalyut/. 
3 Международный альянс J5 будет бороться с «криптовалютной угрозой» в сфере 

отмывания денег и уклонения от налогов. URL: 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/191224059 ; США возглавили международный альянс 

cиловиков по борьбе с отмыванием денег. URL: https://www.ifap.ru/ofdocs/un/5753.pdf; URL: 

https://hashtelegraph.com/ssha-vozglavili-mezhdunarodnyj-aljans-cilovikov-po-borbe-s-

otmyvaniem-deneg/. 

https://taxc.com.ua/
https://bits.media/pyat-stran-nachinayut-sovmestnuyu-borbu-s-finansovymi-prestupleniyami-s-uchastiem-kriptovalyut/
https://bits.media/pyat-stran-nachinayut-sovmestnuyu-borbu-s-finansovymi-prestupleniyami-s-uchastiem-kriptovalyut/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/191224059
https://www.ifap.ru/ofdocs/un/5753.pdf
https://hashtelegraph.com/ssha-vozglavili-mezhdunarodnyj-aljans-cilovikov-po-borbe-s-otmyvaniem-deneg/
https://hashtelegraph.com/ssha-vozglavili-mezhdunarodnyj-aljans-cilovikov-po-borbe-s-otmyvaniem-deneg/
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Особо следует отметить роль Содружества Независимых Государства 

(далее – СНГ), которое не осталось в стороне от процессов цифровой 

трансформации и проблем распространения преступности в сфере цифровых 

технологий. Так, например, принята Концепция сотрудничества государств – 

участников СНГ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, финансированию терроризма и 

распространения оружия массового уничтожения1. Принятие Концепции 

послужило правовой основой создания эффективной системы сотрудничества в 

рамках СНГ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, финансированию терроризма, что стало 

необходимым в связи с участившимися случаями совершения этих преступлений 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том 

числе и в сети Интернет. Это требует особого внимания на уровне 

международного сотрудничества.  

Учитывая трансграничный характер этих преступлений, в сентябре 2018 г. 

странами – участниками СНГ подписано «Соглашение о сотрудничестве в 

борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий»2. В целях 

сотрудничества определены основные формы обмена информацией, касающейся 

совершения названных преступлений, оказания помощи в их раскрытии, 

планировании и проведении скоординированных специальных операций, а 

также помощь в обучении и (или) повышении квалификации сотрудников 

правоохранительных органов. В целом принят ряд программ, способствующих 

построению системы противодействия преступности в рамках стран СНГ:  

 
1 О Концепции сотрудничества государств – участников Содружества Независимых 

Государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 

массового уничтожения, утв. решением Совета глав государств СНГ от 11 октября 2017 г. 

URL: https:// cisatc.org /1289/135/152/9032. 
2 Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий (Душанбе,  

28 сентября 2018 г.). Доступ из информационно-правового портала «Гарант». 

 

 

https://www.cisatc.org/1289/135/152/9032
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– межгосударственная программа противодействия преступности, 

принятая в рамках стран СНГ, включает направления и формы сотрудничества 

по противодействию конкретным видам преступлений; 

– межгосударственная программа совместных мер борьбы с 

преступностью на 2019–2023 годы, которая объединила пять 

специализированных программ.  

Кроме того, принятые программы сотрудничества государств – участников 

СНГ в борьбе:  

а) с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 

2020–2022 годы;  

б) с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных 

технологий.  

Реальный вклад в обеспечение правопорядка и безопасности вносит 

практика проведения комплексных мероприятий и специальных операций по 

противодействию таким видам преступлений, как терроризм, незаконный оборот 

наркотиков, оружия, незаконная миграция, контрабанда сырьевых ресурсов и пр. 

Следует признать, что такая деятельность является позитивным результатом 

реализации названных программ. 

 Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (далее – ОБСЕ) 

играет значительную роль в обеспечении безопасности в киберпространстве.  

Несмотря на то, что вопросы безопасности рассматривались в рамках ее работы 

с 2009 г., первые ее решения были приняты в 2013 г., которые подтвердили ее 

намерения принимать меры по снижению рисков использования 

информационно-коммуникационных технологий. С этой целью было 

предложено на добровольной основе обмениваться информацией, проводить 

консультации, укреплять сотрудничество, а ОБСЕ будет платформой для 

взаимодействия, диалога, обмена мнениями1. И несмотря на то, что в 2018 г. этот 

 
1 Первоначальный перечень мер по укреплению доверия в рамках ОБСЕ с целью 

снижения рисков возникновения конфликтов в результате использования информационных и 

коммуникационных технологий. URL: http://www.osce.org/files/f/documents/0/a/109648.pdf. 

http://www.osce.org/files/f/documents/0/a/109648.pdf
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перечень мер был расширен, эффективность деятельности ОБСЕ в этом 

направлении стала снижаться, что потребовало изменений подходов по 

повышению эффективности ее деятельности, прежде всего это придание ей 

официального статуса и определение ее структуры.   

Обеспечение цифровой безопасности беспокоит и Азиатско-

Тихоокеанский регион. При этом Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

(далее – АСЕАН) и Международная организация Азиатско-Тихоокеанского 

сотрудничества (далее – АТЭС) уделяли внимание вопросам информационной 

безопасности. Так, АСЕАН ведет серьезную работу по обеспечению 

безопасности информационных и коммуникационных технологий. 

Сотрудничество осуществляется «по следующим направлениям: проведение 

киберучений один раз в год; взаимодействие; исследовательская работа; 

управление инцидентами и уязвимостями; обмен информацией об угрозах; 

выработка мер доверия»1.  

Активно работает в рамках многостороннего общего регионального 

политического диалога по всем вопросам обеспечения мира и согласия 

Региональный форум АСЕАН по безопасности. Так, в 2012 г. было принято 

Заявление о сотрудничестве в сфере кибербезопасности (далее – Заявление), 

которое определило основные направления деятельности. Затем на основании 

принятого Заявления подготовлен и утвержден план (2015 г.), который стал 

руководством для обеспечения безопасности в сфере использования 

информационных и коммуникационных технологий. Также, в рамках этого 

проекта, в 2017 г. были созданы группы межсессионных встреч по 

кибербезопасности. Активная работа в названной сфере продолжилась и в 2018 

г., по инициативе России принято отдельное заявление о сотрудничестве в 

области обеспечения безопасности использования информационных и 

 
1 Международная информационная безопасность: теория и практика : в 3 т. Т. 1 : 

учебник для вузов / под ред. А. В. Крутских. 2 изд., доп. Москва, 2021. С. 320.  
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коммуникационных технологий1. Этот документ подтверждает намерение 

России и стран АСЕАН сотрудничать по пресечению использования названных 

технологий в преступных целях. 

Международная организация АТЭС активно включилась в работу по 

обеспечению безопасности использования информационных и 

коммуникационных технологий с момента принятия Санкт-Петербургской 

декларации «Обеспечение доверия и безопасности при использовании 

информационных и коммуникационных технологий в целях содействия 

экономическому росту и процветанию» (2011 г.). 

Признавая продолжение развития информационных и коммуникационных 

технологий, которые позволяют получить преимущества Азиатско-

Тихоокеанскому региону в социально-экономическом развитии на 

международном уровне, в то же время отмечаются и риски их использования.  В 

связи с этим АТЭС разработаны руководящие принципы для специалистов по 

группы по реагированию на компьютерные инциденты, которые применяются 

при раннем предупреждении и защите от хакерских атак2.  

Заметную роль в обеспечении безопасности в сфере использования 

информационных и коммуникационных технологий играет и Международное 

объединение, состоящее из пяти стран – Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР 

(БРИКС). Так, например, после X встречи представителей государств – членов 

БРИКС в 2020 г. по вопросам безопасности в названной сфере принята 

Московская декларация XII саммита БРИКС, в которой подчеркиваются 

важность формирования нормативно-правовой базы для сотрудничества стран 

БРИКС в обеспечении безопасности в сфере использования названных 

 
1 Заявление Российской Федерации и АСЕАН о сотрудничестве в области обеспечения 

безопасности использования информационно-коммуникационных технологий и самих 

информационно-коммуникационных технологий. URL: 

https:www.kremlin.ru/supplement/5361/print. 
2 Санкт-Петербургская декларация «Обеспечение доверия и безопасности в 

использовании ИКТ для содействия экономическому росту и процветанию». URL: 

https://digital.gov.ru/ru/documents/3705/. 

https://digital.gov.ru/ru/documents/3705/
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технологий и разработка межправительственного соглашения БРИКС 

о сотрудничестве в названной сфере и двусторонних соглашений между 

странами объединения. В рамках данного документа также предложено 

использовать названные технологии и для борьбы с преступлениями, 

осуществлять международное сотрудничество и обсуждение возможностей 

формирования нормативно-правовых основ и разработку международной 

конвенции по пресечению использования информационно-коммуникационных 

технологий в преступных целях. Для этого создан специальный 

Межправительственный комитет экспертов открытого состава под эгидой ООН 

в соответствии с резолюцией 74/247 ГА ООН от 27 декабря 2019 г.1 В связи с 

этим обращается внимание и на проблемы защиты детей от сексуальной 

эксплуатации в интернете и другого онлайн-контента, вредного для их здоровья 

и развития. 

Исследование вопросов противодействия преступности в сфере цифровых 

технологий позволило прийти к выводу о том, что расхождения государств в 

подходах по обеспечению кибербезопасности, различия базового понятийного 

аппарата в обеспечении криминологической безопасности в сфере цифровых 

технологий, а в некоторых случаях и его отсутствие порой осложняет    

сотрудничество в противодействии преступности цифровой направленности. В 

то же время международное сотрудничество, его эффективность имеет огромное 

значение, поскольку исследуемые преступления: 

а) носят трансграничный и транснациональный характер;  

б) могут причинять, как правило, крупный ущерб личности, обществу и 

государству.   

Как правило, подобные преступления совершаются транснациональными 

организованными группами и преступными сообществами. 

 
1 Московская декларация XII саммита БРИКС. URL: 

http://www.kremlin.ru/supplement/5581. 

http://www.kremlin.ru/supplement/5581
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Подводя итог, следует отметить, что имеющаяся международная правовая 

база в сфере цифрового пространства и «противодействия преступности в сфере 

цифровых технологий»1 не в полном объеме отвечает современным вызовам и 

требует совместных усилий  по противодействию преступлениям с 

использованием криптовалюты, ее криминальным оборотом.  

Международное сотрудничество в противодействии цифровой 

преступности должно быть направлено на следующие: 

– создание группы открытого состава для подготовки и координации 

деятельности по взаимодействию и созданию базы, включающей инструменты 

международного характера по взаимодействию в международной цифровой 

безопасности;  

– обмен опытом между правоохранительными органами всех стран, что в 

том числе может способствовать принятию единых правил и норм в борьбе с 

киберпреступностью и противодействию бесконтрольному обороту 

криптовалюты.  

Особенно эти вопросы важны при расследовании указанного вида 

преступлений, так как обмен опытом и знаниями между заинтересованными 

сторонами позволит обеспечить эффективность расследования преступлений в 

сфере цифровых технологий как на национальном, так и международном 

уровнях. Результатом такого сотрудничества должен стать комплексный подход 

и создание специально ориентированных механизмов выявления преступности в 

сфере цифровых технологий и противодействия ей.  

 
1 Кибербезопасность и управление интернетом: документы и материалы для 

российских регуляторов и экспертов / отв. ред. М. Б. Касенова; сост. О. В. Демидов и  

М. Б. Касенова. Москва, 2013 ; Electronic Communications Privacy Act of 1986, ECPA. URL: 

http://dorothy.as.arizona.edu/ LAW/ref5.html ; The National Strategy to Secure Cyberspace. URL: 

http://www.whitehouse.gov/pcipb/ ; State Cybersecurity Strategies. URL: https:// 

www.securitylab.ru ; Site of the Council of Europe. URL: https://search.coe.int ; Волеводз А. Г. 

Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного 

сотрудничества. Москва, 2001 ; Желудков М. А. Особенности реализации в России 

международного опыта по защите от корыстных преступлений, совершаемых в 

киберпространстве // Вестник экономической безопасности. 2016. № 5. С. 191–195 ; 

Информационный ресурс «China Space». URL: http://www.chinaspace.ru.   

 

http://www.whitehouse.gov/pcipb/
http://www.securitylab.ru/
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Более того, результативность обеспечения криминологической 

безопасности в сфере цифровых технологий будет повышаться при постоянном 

внимании как внутри нашего государства, так и на уровне глобального 

международного сотрудничества.  

Следовательно, можно заключить, что международное сотрудничество в 

обеспечении криминологической безопасности в сфере цифровых технологий 

имеет свои особенности. В современном мире стремительное развитие и 

внедрение цифровых технологий способствовало изменению криминальной 

ситуации в худшую сторону. Это обусловлено неготовностью к такой ситуации, 

отсутствием механизмов сдерживания преступности этого вида, 

неподготовленностью законодательной базы и просчетов в анализе прогноза 

влияния и   внедрения таких инноваций на рост преступности. 
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ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 

В СФЕРЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ 

 

 

§ 1. Криминальная обстановка в сфере цифровых технологий 

и ее особенности в современной России 

 

Криминологическая обстановка1 в сфере цифровых технологий уже 

несколько лет остается сложной. Несмотря на то, что государство принимает 

попытки по созданию правовой и организационной базы для обеспечения 

криминологической безопасности в названной сфере, ситуация складывается не 

просто. Противостоять преступности в сфере цифровых технологий в 

современном мире сложно, поскольку развитие цифровой экономики и 

внедрение ее во все сферы жизнедеятельности цифровых технологий 

осуществляется быстрыми темпами, что не позволяет своевременно и в должной 

мере подготовить механизмы по снижению уровня угроз безопасности. 

Известно, что с изменениями, происходящими в обществе, меняется и 

преступность. В связи с этим уместно процитировать Я. И. Гилинского, который 

по этому поводу написал следующее: «неизбежная переструктуризация видов 

преступности, появление новых деяний, связанных с развитием новейших 

технологий, неопределенность политического развития стран, их режимов, от 

которых в первую очередь зависит конструирование преступности – все это 

 
1 Поддерживая научный подход С. А. Бучакова в том, что «криминологическая 

обстановка (которая, разумеется, имеет пространственно-временные параметры) включает два 

относительно самостоятельных элемента: криминальную обстановку и криминогенную 

обстановку» (см. Бучаков С. А. Незаконная внешняя миграция в России: криминологическая 

обстановка и политика противодействия : дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2019), рассматриваем 

в рамках данной главы криминальную обстановку, включающую данные статистики, 

результаты социологического исследования, изучения уголовных дел, приговоров судов и 

мнения экспертов. Учитывая, что криминогенная обстановка наряду с криминальной 

обстановкой является самостоятельным элементом в рамках параграфа 2 «Влияние цифровой 

трансформации на криминогенную обстановку в России», представлен анализ исследования 

криминологических рисков как совокупности криминогенных факторов, создающих 

опасность преступных посягательств в сфере цифровых технологий.   
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делает непредсказуемым ее дальнейшие тренды»1. Автор абсолютно прав, 

действительно, дальнейшие тренды преступности сложно просчитать, так как 

преступления все чаще совершаются в виртуальной среде, способы их 

совершения постоянно меняются, появились новые ее предметы, средства и 

орудия, меняется и ее организованная часть.  

Преступность в сфере цифровых технологий и ее организованная часть, по 

сути, носят транснациональный характер. В связи с этим «требуется научное 

осмысление проблем противодействия названным явлениям и разработка научно 

обоснованных предложений по повышению эффективности деятельности в 

названной сфере и снижению уровня угроз криминологической безопасности»2. 

Основой данного направления деятельности по обеспечению 

криминологической безопасности являются результаты исследования 

криминальной и криминогенной обстановки, а также определение рисков 

внедрения цифровых технологий и уровня угроз криминологической 

безопасности с целью подготовки комплекса мер, направленных на снижение 

уровня таких угроз, определение рисков внедрения цифровых технологий, а 

также прогноза этого вида преступности.  

Анализ криминальной ситуации в России, сложившейся в условиях 

цифровой трансформации, поскольку он «состоит из объединенных сведений о 

существенных признаках и свойствах отображаемых в ней явлений и связанного 

с ним определенного круга обстоятельств, важных с точки зрения 

предупреждения преступлений»3, должен включать не только статистические 

показатели преступности за последние 8–10 лет, так как иные данные могут 

оказаться нерепрезентативными, но и данные, которые отражают сведения о 

 
1 Сборник избранных лекций по криминологии / под ред. Т. В. Пинкевич. Москва, 2020. 

С. 49.  
2 Пинкевич Т. В., Смольянинов Е. С., Ищук Я. Г. Указ. соч. С. 13. 
3 Сибагатуллин А. М. Уголовно-правовое и криминологическое противодействие 

незаконному обороту прекурсоров в России : дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2015.   

С. 75 ; Ястребов В. Б. К вопросу о понятии криминологической характеристики  

преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. Москва, 1982. Вып. 37. С. 16.  
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существенных признаках и свойствах преступлений исследуемого вида. Отсюда 

вытекает проблема, которая определяется особенностью этого вида 

преступности.  

Учитывая, что большая часть таких преступлений совершается в 

виртуальной среде и масштабы ее действительного состояния практически не 

поддаются точному статистическому учету, то, следовательно, отсутствует и             

реальная картина распространенности этого вида преступности. Более того, 

достаточно устарели уголовно-правовые нормы гл. 28 «Преступления в сфере 

компьютерной информации» УК РФ, которые сегодня в связи с цифровой 

модернизацией не отражают общественную опасность совершаемых 

преступлений, не обеспечивают охрану общественных отношений в сфере 

цифровой экономики и цифровых технологий. Произошедшие изменения 

преступности и появление новых видов противоправного поведения, 

нарушающие общественные отношения в этой сфере и причиняющие не только 

существенный вред личности, обществу и государству, но и влекущие 

значительные социальные последствия, требуют особого внимания не только со 

стороны правоохранительных органов, но и российского законодателя в части 

того, чтобы процессы модификации российского законодательства, в том числе 

и уголовного, уже были запущены. 

Более того, за длительный период времени динамику преступности в сфере 

цифровых технологий сложно провести, поскольку только с 2017 г. можно 

говорить о цифровой экономике и цифровой преступности, но нельзя сбрасывать 

со счетов и преступления, регламентированные гл. 28 (ст. 272–2741) УК РФ, а 

также те составы преступлений, в которых использование информационных и 

телекоммуникационных технологий, в том числе и сети Интернет выступает в 

качестве квалифицирующего признака. 

В ходе исследования использовались также и результаты изучения 

материалов уголовных дел в названной сфере, статистические показатели 

преступности, выборка и анализ отчетов, аналитических справок 
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правоохранительных органов, материалы экспертных оценок, результаты 

социологических исследований, проведенных автором, а также иными 

исследователями и научными коллективами.  

В связи с вышеизложенным, используя статистические показатели преступности 

за период 2013–2021 гг., проанализируем ее современное состояние. Так, с 2010 г. 

количество исследуемых преступлений ежегодно незначительно повышалось. По итогам 

2013 г. оно составило 11 107 преступлений, в 2015 г. произошел резкий их подъем – 

43 816 преступлений, что свидетельствует о приросте почти на 400 % (см. диаграмму 2). 

С этого момента количество преступлений рассматриваемого вида стало только 

увеличиваться. И если в 2016 и 2017 гг. их прирост составил, соответственно, 110 и 115 % 

и чаще всего регистрировались преступления, предусмотренные ст. 272, 273, 274 УК РФ, 

то в 2018 г. с их приростом на 190 % (174 674) появляется иные виды совершенных 

преступлений1. 

 Диаграмма 2  

  

Этот факт обоснован тем, что с 2017 г. в статистической отчетности ГИАЦ 

МВД России выделена графа преступлений, «совершенных с использованием 

 
1 Статистические данные о преступности. URL: 

https://genproc.gov.ru/search/tags/?tags=Статистические%20данные. 
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компьютерных и телекоммуникационных технологий». При этом получили 

распространение такие противоправные действия, как мошенничество, 

совершенное с использованием электронных средств платежа (ст. 1593 УК РФ), 

их количество в 2018 г. возросло в 14 раз1.  В то же время следует отметить, что 

мошенничество получило распространение и при внесении изменений в единый 

государственный реестр фиктивных сведений юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.   

 Позже, с 2020 г., в названном виде отчетности выделен раздел «Сведения о 

преступлениях, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации», 

который определяет преступления, совершенные с использованием или с 

применением расчетных пластиковых карт, компьютерной техники, программных 

средств, фиктивных электрических платежей, сети Интернет, средств мобильной 

связи, в их числе определен перечень преступлений, предусмотренных ст. ст. 158, 

159, 159.3, 159.6, 171.2, 205.2, 228.1 УК РФ (таб. 1).   

Кроме этого, в раздел включены и такие преступления, как изготовление 

порнографических материалов (ст. ст. 242, 242.1, 242.2 УК РФ), публичные 

призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ), 

преступления в сфере компьютерной информации гл. 28 УК РФ (ст. ст. 272,  

273 УК РФ)2.  

 

 

 

 

 

 

 
1 О преступлениях, совершаемых с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1431104. 
2 Состояние преступности в России январь – декабрь 2020 г. URL: http://crimestat.ru/ ; 

Состояние преступности в России январь – октябрь 2021 г. URL: http://crimestat.ru/. 

 

https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1431104
http://crimestat.ru/
http://crimestat.ru/
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Таблица 1– Количество зарегистрированных преступлений, совершенных 

с использованием информационно-телекоммуникационных  

и цифровых технологий (2019–2021 гг.) 

 
 

 

 

Преступления, совершенные с 

использованием или 

применением 

2019   2019  

-/+в % 

2020  2020 в % 2021 г.  2021  

-/+ в % 

1 Всего: 

 

294 409 68,5 510 396 73,4 517,7 1,4 

2 В т. ч. расчетных 

(пластиковых) карт 

34 383 109,3 190 167 453,1 165 658 –12,9 

3 компьютерной техники 18 261 21,5  28 653 56,9 27 519 –4,0 

4 программных средств 83 43,6 10 050 60,0 7 216 –28,2 

5 фиктивных электронных 

платежей 

984 101,2  1 374 39,6 954 –30,6 

6 сети Интернет 157 036 45,4 300 337 91,3 351 463 17,0 

7 средств мобильной связи 116 154 89,5  218 739 88,3 217 552 –0,5 

8.1 В т. ч. кража, ст. 158 УК РФ 98 798 202,4   173 416 75,5 156 792 –9,6 

8.2 Мошенничество,  

ст. 159 УК РФ 

119 903 32,2   210 493 75,6 249 249 5,1 

8.3 Мошенничество с 

использованием платежных 

карт, ст. 159.3 УК РФ 

16 119 280,0  25 820 60,2 10 250 –60,3 

8.4 Мошенничество в сфере 

компьютерной 

информации, 

ст. 159.6 УК РФ 

687 –29,2  

 

761 10,8 431 –43,4 

8.5 Незаконные организация и 

проведение азартных игр,  

ст. 171.2 УК РФ 

842 –3,8 747 –11,3 614 –17,8 

8.6 Публичные призывы к 

осуществлению 

террористической 

деятельности или 

публичное оправдание 

терроризма, ст. 205.2 УК РФ 

212 25,4 232 9,4 315 35,8 

8.7 Незаконный оборот 

наркотиков, ст. 228.1 УК РФ 

24 677 31,2 47 060 90,7 51 444 9,3 

8.8 Изготовление 

порнографических 

материалов, ст. 242, 242.1, 

242.2 УК РФ 

1 916 30,5 2 099 9,6 2 299 9,5 
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8.9 Публичные призывы к 

осуществлению 

экстремистской 

деятельности, ст. 280 УК РФ 

257 1,6 340 32,3 455 33,8 

. 

 

 

 

Преступления в сфере 

компьютерной 

информации, гл. 28 УК РФ 

2 883 

 

 

 

15,3 

 

 

 

4 498 

 

 

 

56,0 

 

 

  

6 869 

 

 

 

52,7 

 

 

 

 В т. ч. неправомерный 

доступ к компьютерной 

информации, ст. 272 УК РФ  

 

2 420 

 

37,4 

 

4 105  

 

69,6 

 

6 392 

 

55,7 

 

 Создание, использование и 

распространение 

вредоносных 

компьютерных программ,  

ст. 273 УК РФ 

455 37,9 371 –18,5 317 –14,6 

 

Так, по итогам работы правоохранительных органов в 2020 г. было 

зарегистрировано 510,4 тыс. исследуемых преступлений, их рост к предыдущему 

периоду составил 73,4 %, из них количество особо тяжких и тяжких 

преступлений увеличилось по сравнению с предыдущим периодом на 87,5 % 

(267,6 тыс.).  

За 2021 г. ситуация не изменилась, количество таких зарегистрированных 

преступлений составило 517,7 тыс. преступлений, что на 1,4 % больше, чем за 

аналогичный период предыдущего года. От общего числа всех 

зарегистрированных преступлений удельный вес их в сфере цифровых 

технологий увеличился с 3 до 25 % (2016 г. – 3 %; 2017 г. – 4,4 %; 2018 г. –  

8,8 %; 2019 г. – 14,5 %; 2020 – 25 %; за 10 месяцев 2021 г. – 8,1 %), а процент 

раскрываемости стал снижаться (2016 г. –74,5 %; 2017 г. – 22,5 %; 2018 г. –  

27,2 %; 2019 г. – 24 %; 2020 г. – 18,6 %)1. Такое снижение раскрываемости 

обусловлено прежде всего тем, что правоохранительные органы в отсутствие 

специальной подготовки в сфере цифровых технологий, законодательной базы и 

 
1 Состояние преступности в России январь – декабрь 2017 г. URL: http://crimestat.ru/ ; 

Состояние преступности в России январь – декабрь 2018 г. URL: http://crimestat.ru/ ; 

Состояние преступности в России январь – декабрь 2019 г. URL: http://crimestat.ru/ ; 

Состояние преступности в России январь – декабрь 2020 г. URL: http://crimestat.ru/ 

http://crimestat.ru/.  

http://crimestat.ru/
http://crimestat.ru/
http://crimestat.ru/
http://crimestat.ru/
http://crimestat.ru/
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методических рекомендаций по проблемным вопросам квалификации 

преступлений, столкнулись с новыми проявлениями преступности, проблемами 

ее предотвращения и пресечения при высоком росте их количества.  

При совершении этих преступлений использовались или применялись: 

сеть Интернет (243,6 тыс. – 2020 г., 351,5 тыс. – 2021 г.), соответственно, средства 

мобильной связи (218,7 тыс., 217,6 тыс.), расчетные (пластиковые) карты  

(190,2 тыс., 165,7 тыс.), компьютерная техника (28,57 тыс., 27,5 тыс.), 

программные средства (10 тыс., 7,2 тыс.), средства фиктивных электронных 

платежей (1,4 тыс., 0,95 тыс.)1 ( См. диаграмму 3) 

 Диаграмма 3 

 

 
1 Состояние преступности в России январь – декабрь 2020 г. URL: http://crimestat.ru/ ; 

Состояние преступности в России январь – декабрь 2021 г. URL: http://crimestat.ru/. 
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 Большая часть из них совершена против собственности как юридических, 

так и физических лиц, в финансовой и банковской сфере, в сфере незаконного 

оборота наркотиков и пр. При этом сравнительный анализ по годам позволил 

прийти к выводу, что в 2020 г. по сравнению с 2018 г. при совершении 

преступного деяния в 3,5 раза чаще использовался интернет.   

Что же касается совершения преступлений с использованием средств 

мобильной связи, то в 2019 г. по сравнению с 2018 г. их использование 

увеличилось в 9,5 раза, а в 2020 г. по сравнению с предыдущим периодом в два 

раза. Данные показатели свидетельствуют о том, что преступники чаще всего в 

качестве средства совершения преступлений предпочтение отдают мобильной 

связи. При этом количество совершенных преступлений по сравнению с 

предыдущим периодом увеличилось на 75 %.    

На 90,7 % возросло по сравнению с 2019 г. и количество преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков. Отмечен и рост преступлений в сфере 

компьютерной информации, который по сравнению с предыдущим периодом 

составил 56 %.   

Эксперты связывают рост цифровой преступности с влиянием 

коронавирусной инфекции COVID-19, поскольку изменения в 

жизнедеятельности граждан и организаций, вызванные проведением 

мероприятий по ограничению передвижения граждан, значительно увеличили 

аудиторию пользователей (на 150 млн), с одной стороны. При этом увеличение 

роста «пользователей онлайн-сервисов из числа лиц пожилого возраста, 

недостаточно осведомленных о способах противоправных деяний в сети 

Интернет, также могло способствовать росту вымогательств, распространению 

вредоносных программ через спам-сообщения»1 и пр.  

С другой стороны, повлиял и рост использования онлайн-коммуникаций 

государственными органами, предприятиями и частными лицами. Это 

 
1 Состояние преступности на территории Российской Федерации в условиях пандемии 

COVID-19 и тенденции ее развития до конца 2020 г. : аналитический материал. Москва, 2020. 

С. 58.  
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обусловлено недостатком «опыта применения информационно-

телекоммуникационных технологий персоналом организаций, переведенным на 

дистанционный режим работы (направление информации, необходимой для 

входа в информационные системы, и пересылка файлов, содержащих 

персональные данные или иную конфиденциальную информацию посредством 

электронной почты или сообщений в мессенджерах)»1. Только в первую неделю 

введения режима самоизоляции «объем потребления трафика фиксированной 

связи вырос на 30 %, а мобильного трафика – на 40 %»2.  

Данная проблема существует не только в России. Так, согласно 

результатам исследования, проведенного Европолом, «Поймать вирус 

киберпреступности, дезинформации и пандемии COVID-19» «угроза со стороны 

киберпреступности во время кризиса носит динамичный характер и имеет 

потенциал для дальнейшего увеличения»3.  

 Управления ООН по наркотикам и преступности в своем докладе 

«Киберпреступность и COVID-19: риски и ответные меры» приводит сведения, 

которые схожи с данными Европола, вместе с тем в нем представлен анализ 

угроз, даны рекомендации по снижению киберпреступности, а также выражена 

готовность оказания помощи в противодействии ей4.  

 

 

 

 

 
1 Там же.  
2 Цифровая эволюция: мобильный трафик вырос на 10–30 % из-за карантина. 

Операторам потребуется вложить 30–40 млрд рублей в модернизацию сетей. URL: 

https://iz.ru/1002069/anastasiia-gavriliuk/tcifrovaia-evoliutciia-mobilnyi-trafik-vyros-na-10-30-iz-

za-karantina. 
3 Поймать вирус киберпреступности, дезинформации и пандемии COVID-19 : отчет 

Европола. URL: 

https://мвд.рф/upload/site151/doc/Evropol.Doklad_Poymat_virus_kiberprestupnosti.pdf. 
4 Киберпреступность и COVID-19: риски и ответные меры: доклад Управления ООН 

по наркотикам и преступности. URL: 

https://мвд.рф/upload/site151/doc/UPN_OON._Doklad_Prestupnost_i_Covid.pdf. 

https://iz.ru/1002069/anastasiia-gavriliuk/tcifrovaia-evoliutciia-mobilnyi-trafik-vyros-na-10-30-iz-za-karantina
https://iz.ru/1002069/anastasiia-gavriliuk/tcifrovaia-evoliutciia-mobilnyi-trafik-vyros-na-10-30-iz-za-karantina
https://мвд.рф/upload/site151/doc/Evropol.Doklad_Poymat_virus_kiberprestupnosti.pdf
https://мвд.рф/upload/site151/doc/UPN_OON._Doklad_Prestupnost_i_Covid.pdf
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Диаграмма 4 

 

 Больше половины преступлений против собственности совершается с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Четыре 

таких преступления, а точнее 80,4 % из пяти, совершаются путем кражи или 

мошенничества (см. диаграмму 4): 410 500 тыс., что на 74,3 % выше по 

сравнению с предыдущим периодом, значительная часть этих преступлений 

совершается с помощью мобильных телефонов – 76,6 тыс., рост которых по 

сравнению с предыдущим годом составил 99,7 %1.  

Вместе с тем следует отметить, что статистика «не отражает всю гамму 

преступлений, совершенных с использованием информационно-

коммуникационных технологий»2. По данным статистической отчетности ГИАЦ 

МВД России этот вид преступности делят на два вида преступлений:  

1) совершаемые в информационно-телекоммуникационной сфере3;  

 
1 Состояние преступности в России январь – декабрь 2020 г. URL: http://crimestat.ru/. 
2 Деятельность органов внутренних дел по борьбе с преступлениями, совершенными 

с использованием информационных, коммуникационных и высоких технологий : учебное 

пособие : в 2 ч. / А. В. Аносов и др. Москва, 2019. Ч. 1.  
3 Преступления, совершенные в сфере информационно-телекоммуникационных 

технологий : ч. 1 ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан» ; ст. 138-1 УК РФ «Незаконный оборот 

специальных технических средств, предназначенных для негласного получения  

информации» ; ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» ;  
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2) совершаемые с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий1. 

Однако не получили отражения в группе преступлений, совершаемых с 

использованием цифровых технологий такие преступления, как легализация 

(отмывание) преступных доходов (ст. ст. 174, 174.1 УК РФ), преступления 

коррупционной направленности (в их числе ст. ст. 290, 291, ч. 4 ст. 205 УК РФ), 

которые обладают большой общественной опасностью их распространения. 

 

ст. 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ» ; ст. 274 УК РФ «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки 

или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей». 
1 Преступления, совершенные с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий: ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав» 

(дополнительный квалифицирующий признак – «незаконное использование объектов 

авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка 

контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в 

крупном размере») ; ст. 158 УК РФ «Кража» (дополнительный квалифицирующий признак –  

«с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии 

признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 настоящего Кодекса») ; ст. 159 УК РФ 

«Мошенничество» ; ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств 

платежа» ; ст. 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации» ;  

ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием» ; ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр» ;  

ст. 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну» ; ст. ст. 228, 228.1, 242 УК РФ «Незаконные 

изготовление и оборот порнографических материалов или предметов» (дополнительный 

квалифицирующий признак «с использованием средств массовой информации, в том числе 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)» ; ст. 242.1 УК РФ 

«Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних» (дополнительный квалифицирующий признак «с использованием 

средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей 

(включая сеть Интернет)» ; ст. 242.2 УК РФ «Использование несовершеннолетнего в целях 

изготовления порнографических материалов или предметов» «с использованием средств 

массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая 

сеть Интернет)» ; ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества» ; ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или 

пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества».  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c6e15d3f1ba69acd08e0639594df466ecdf1958d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c6e15d3f1ba69acd08e0639594df466ecdf1958d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c6e15d3f1ba69acd08e0639594df466ecdf1958d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c6e15d3f1ba69acd08e0639594df466ecdf1958d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c6e15d3f1ba69acd08e0639594df466ecdf1958d/
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Кроме того, следует отметить, что этот список может пополнить еще ряд  

статей УК РФ.   

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что в настоящее время 

статистический учет преступности в названной сфере некорректен. Это 

обусловлено не только отсутствием четких критериев статистической 

отчетности, но и высоким уровнем их латентности1.  

 Ряд авторов даже используют понятие «гиперлатентности» этих 

преступлений2. Специальных исследований латентности в этой сфере пока не 

проводилось, но отдельные эксперты считают, что от 85 до 97 % компьютерных 

посягательств даже не выявляются3, латентность этих преступлений в России – 

более 90 %4.  

Следует также отметить, что фактически истинные размеры социальных 

последствий цифровой преступности для общества в настоящее время также 

оценить практически невозможно. 

Серьезную проблему в современном мире создают хакинг, кардинг и 

фишинг, которые получили широкое распространение. Особого внимания 

требуют хакерские атаки, интенсивность которых с каждым годом 

увеличивается. Так, эксперты компании «Лаборатория Касперского» заявили о 

том, что во второй половине 2019 г. более половины  промышленных компаний 

в мире пострадали от хакерских атак, что причинило ущерб мировой экономике 

 
1 Обращаясь к респондентам, была озвучена просьба, учитывая их опыт и знания, 

указать, каков, на их взгляд, уровень латентности преступлений в сфере цифровых 

технологий: 36 % опрошенных указали на сверхвысокий (до 99 %); 34,2 % – высокий  

(до 85 %); 13,8 % – средний (до 50 %); 8,5 % – низкий (до 20 %); 3,6 % – крайне низкий  

(до 5 %).  
2 Гребеньков А. А., Гребенькова Л. А. Виктимологические аспекты латентности 

информационной преступности // Гражданское общество и правовое государство : сб. ст. 

Междунар. науч.-практ. конференции (г. Казань, 23 августа 2017 г.). Уфа, 2017. С. 48–50. 
3 Айков Д., Сейгер К., Фонсторх У. Компьютерные преступления: руководство по 

борьбе с компьютерными преступлениями / пер. с англ. В. И. Воропаева и Г. Г. Трехалина. 

Москва, 1999. 
4 Волеводз А. Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы 

международного сотрудничества. Москва, 2002 ; Андреев Б. В., Пак П. Н., Хорст В. П. 

Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. Москва, 2001. 
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в 2019 г. на $ 2,5 трлн долл. России причинен ущерб от таких атак в среднем 

только в 2019 г. в размере от 1,6 до 1,8 трлн рублей. По мнению представителей 

Сбербанка, «при сохранении текущего тренда к 2022 г. ущерб от действий 

хакеров для мировой экономики может вырасти до $8–10 трлн в год»1. 

В начале 2020 г. Сбербанк столкнулся с DDoS-атакой, за всю историю 

Сбербанка она была самой опасной2. При этом следует отметить, что немногим 

позже российская компьютерная система подверглась одному миллиарду 

хакерских атак из-за рубежа3, большая часть из них была направлена на хищение 

информации, учетных данных, персональных данных, данных платежных карт и 

коммерческой тайны, личной переписки и пр. Данную картину расширяет 

информация о хакерских атаках  в 2020 г. Так, за названный период на 

российские компании было осуществлено более 200 профессиональных 

хакерских атак, что вдвое больше, чем за весь 2019 г. При этом, поскольку по 

данным ВЭФ, «только в 2019 г. потери мировой экономики от кибератак 

оцениваются в 2,5 трлн долл., а к 2022 г. этот показатель может достичь 8 трлн 

долл.»4. При этом «30 атак совершили хакерские группировки наиболее 

высокого уровня»5.  

В результате опроса компаний, в отношении которых уже были совершены 

хакерские атаки, проведена тщательная проверка безопасности, ее укрепление, 

было выяснено, что самыми опасными сегодня являются фишинговые атаки. Их 

опасность заключается в том, что они содержат вредоносное программное 

обеспечение, используемое преступниками. По мнению экспертов, при атаках на 

 
1 URL: https://karelinform.ru/news/society/02-10-2019/rosseti-otrazhayut-bolee-9-mln-

hakerskih-atak-ezhegodno?ind=272newizv. 
2 Трубилина М. Сбербанк столкнулся с мощнейшей DDOS-атакой. URL: 

https://rg.ru/2020/01/21/sberbank-stolknulsia-s-moshchnejshej-ddos-atakoj.html.  
3 Более миллиарда хакерских атак из-за рубежа совершено на российские госсайты с 

начала год. URL: https://www:pnp.ru. 
4 Лавров С. В. Глобальные проблемы кибербезопасности и международные инициативы 

России по борьбе с киберпреступностью. URL: https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4350978.    
5 Эксперты выявили скачок числа кибератак на стратегические предприятия РФ. URL: 

https://www.interfax.ru/russia/739380.    

https://karelinform.ru/news/society/02-10-2019/rosseti-otrazhayut-bolee-9-mln-hakerskih-atak-ezhegodno?ind=272
https://karelinform.ru/news/society/02-10-2019/rosseti-otrazhayut-bolee-9-mln-hakerskih-atak-ezhegodno?ind=272
https://newizv.ru/news/society/02-10-2019/ren-2019-rosseti-ezhegodno-blokiruyut-9-millionov-hakerskih-atak
https://rg.ru/author-Marina-Trubilina/
https://rg.ru/2020/01/21/sberbank-stolknulsia-s-moshchnejshej-ddos-atakoj.html
https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4350978
https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4350978
https://www.interfax.ru/russia/739380
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финансовые организации в 2020 г. применялся фишинг (64 %)1, в т. ч. с 

использованием вредоносного программного обеспечения: шпионское ПО (34 

%), шифровальщики (27 %) и банковские трояны (17 %)2.  

Жертвами таких атак выступили: «государственные учреждения (20 %), 

промышленные компании (10 %), медицинские (8 %) и финансовые (8 %) 

учреждения, организации в сфере науки и образования (8 %)»3. Этот вид 

преступной деятельности в настоящее время несет в себе не только угрозы для 

криминологической безопасности, но и в целом влияет на уровень угроз 

национальной безопасности.  

2021 г. не стал исключением. По мнению экспертов, количество хакерских 

атак на критическую инфраструктуру в первом полугодии в мире и России 

увеличилось на 150 %. При этом 30 % всех атак с участием шифровальщиков 

пришлось на образовательные и научные организации, а 28 % – на 

государственные и медицинские учреждения4. 

Основные угрозы государственной и общественной безопасности 

определены Стратегией (ст. 41–47), но, как представляется, в настоящем 

исследовании необходимо обратить внимание и на угрозы информационной 

безопасности (ст. ст. 52, 54, 57)5. В ранее действующей Стратегии угрозы 

государственной и общественной безопасности были определены в ст. 44, к 

которым относилось в первую очередь «совершенствование правового 

регулирования предупреждения преступности (в т. ч. в информационной сфере), 

 
1 Фишинг (англ. phishing от fishing «рыбная ловля, выуживание») – один из видов 

социальной инженерии, направленный на получение доступа к конфиденциальным данным 

пользователей (в основном логинам и паролям) путем проведения массовых рассылок 

электронных писем или сообщений через популярные мессенджеры или соцсети. 
2 Кибербезопасность 2020–2021: тренды и прогнозы. URL: 

https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Cybersecurity_20-21.pdf. 
3 Сборник исследований по практической информационной безопасности. URL: 

https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/positive-research-2020/. 
4 Аналитики заявили о росте кибератак на критическую инфраструктуру на 150 %. URL: 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/12/07/2021/60eb7ca69a7947b2f91f6a8d. 
5 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  

https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Cybersecurity_20-21.pdf
https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/positive-research-2020/
https://www.rbc.ru/technology_and_media/12/07/2021/60eb7ca69a7947b2f91f6a8d
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коррупции, терроризма, экстремизма, распространения наркотиков и борьбы с 

такими явлениям»1, а также взаимодействие правоохранительных органов с 

гражданским обществом и пр. В ныне действующей редакции Стратегия 

содержит основные направления предупреждения и пресечения преступлений 

коррупционной направленности, незаконного оборота оружия, наркотиков; 

терроризма, экстремизма и иных преступлений2, а также «правонарушений и 

преступлений, совершаемых с использованием информационно-

коммуникационных технологий, в том числе легализации преступных доходов, 

финансирования терроризма, организации незаконного распространения 

наркотических средств и психотропных веществ, а также использования в 

противоправных целях цифровых валют» (п. 11 ст. 47)3. 

Особого внимания требуют названные виды преступлений, которые в 

настоящее время представляют особую опасность, так как активно используют в 

своей преступной деятельности новейшие цифровые технологии, 

обеспечивающие анонимность их финансирования. Именно анонимность 

«облегчает совершение преступлений, расширяет возможности для легализации 

доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, 

распространения наркотических средств и психотропных веществ»4. 

 
1 Там же.  
2 При ответе на вопрос «Назовите преступления, представляющие угрозы 

криминологической безопасности в условиях цифровой трансформации», мнения 

респондентов разделились следующим образом: 26,1 % утверждают, что это незаконный 

оборот наркотиков, совершаемый с использованием цифровых технологий»; 23,6 % считают 

преступления, совершаемые с использованием криптовалюты; 15,9 % отнесли к таким 

преступлениям терроризм и экстремизм, использующие в своей преступной деятельности 

цифровые технологии; 13 % относят к угрозам  криминологической безопасности 

насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, 

совершаемые с использованием цифровых технологий; 12,6 % рассматривают в качестве 

таких преступлений легализацию (отмывание) преступных доходов; 8,8 % рассматривают в 

качестве таковых финансирование экстремизма и терроризма (см. приложение). 
3 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  
4 Там же.  
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В первую очередь следует раскрыть особенности современного состояния 

преступлений экстремистской и террористической направленности, поскольку в 

ч. 14 разд. II «Основные источники угроз экстремизма в современной России» 

Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 

таковыми признаны информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть 

Интернет, они «стали основным средством связи для экстремистских 

организаций, которые используются ими для привлечения в свои ряды новых 

членов, организации и координации совершения преступлений экстремистской 

направленности, распространения экстремистской идеологии»1.  

Известно, что транснациональный характер значительного числа 

террористических и экстремистских организаций экстремистского и 

террористического толка при противодействии им «требует особого внимания, 

поскольку такие явления, особенно терроризм, продолжают представлять 

серьезную угрозу международной безопасности»2. Особое значение это 

приобретает с развитием цифровых технологий, поскольку позволяет привлекать 

единомышленников в свои ряды, финансовые средства и управлять ими, 

расширять диапазон деструктивной идеологии, а также совершать различные 

преступления. Нельзя забывать и о различных социальных сетях, которые 

оказывают значительную помощь деятельности названных преступных 

организаций.  

Сотрудниками правоохранительных органов проделана значительная 

работа по противодействию этим преступлениям. Так, в России в 2019 г. было 

зарегистрировано более 580 преступлений экстремистской направленности и 1 

806 преступлений террористического характера, из них 469 было совершено с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий3. Рост 

 
1 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года : 

указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 г. № 344. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс».  
2 Овчинский В. С. Иностранные боевики-террористы. Иногда они возвращаются. 

Москва, 2019. 
3 Состояние преступности в России январь – декабрь 2019 г. URL: http://crimestat.ru/. 

http://crimestat.ru/
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этих преступлений к предыдущему году составил 27 %. Ежедневно большое 

количество материалов, призывающих к экстремизму и терроризму, блокируется 

или удаляется из российского сегмента сети Интернет1, однако преступниками 

была изменена тактика распространения нелегальных материалов и в условиях 

цифровой трансформации «их становится меньше в сети Интернет, но в любых 

закрытых чатах мессенджеров они получили достаточное распространение»2. 

Количество преступлений террористической и экстремистской 

направленности только в 2020 г. увеличилось на 41,7 % и в абсолютных цифрах 

составило 572 зарегистрированных преступления, совершенных с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий3, что 

составляет пятую часть совершенных преступлений (3 165). 

По мнению экспертов, «до 80 % участников группировок экстремистской 

и террористической направленности составляют молодые люди в возрасте от 

13 до 20 лет»4. Экстремизм и терроризм с каждым годом молодеют, имеет место 

радикализация несовершеннолетних через сайты и группы в соцсетях, так как 

«они не только легче поддаются идеологическому и психологическому 

воздействию, но и при определенных обстоятельствах не подлежат уголовной 

ответственности»5.  

Известно, что с развитием цифровых технологий меняется не только 

преступность, изменениям подвержены в первую очередь средства и способы их 

совершения. Так, согласно данным статистических отчетов МВД России, «80 % 

от общего числа выявленных преступлений экстремистской направленности 

 
1 Роскомнадзор удалил более 140 тысяч материалов с призывами к экстремизму. URL: 

https://ria.ru/20190801/1557081672.html?in=t.  
2 Зубалова О. А., Пинкевич Т. В. Современное состояние экстремизма и терроризма в 

условиях развития цифровых технологий // Юристъ-Правоведъ. 2020. № 3 (94). С. 65. 
3 Состояние преступности в России январь – декабрь 2020 г. URL: http://crimestat.ru/.  
4 Букреева О. Защити своих детей от экстремизма и пропаганды терроризма! URL: 

http://oxpaha.ru/national/zashhiti-svoih-detej-ot-ekstremizma-i-propagandy-terrorizma/.  
5 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года : 

указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 г. № 344. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

https://ria.ru/20190801/1557081672.html?in=t
http://crimestat.ru/
http://oxpaha.ru/national/zashhiti-svoih-detej-ot-ekstremizma-i-propagandy-terrorizma/
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совершаются с использованием цифровых технологий»1. Именно этим сегодня 

можно объяснить низкий уровень регистрации преступлений названного вида.  

Вместе с тем преступниками осуществляется с помощью сайтов подготовка к 

экстремистским акциям и террористическим актам, количество которых 

постоянно увеличивается. По оценкам экспертов, оно превысило 

тридцатитысячный рубеж.  Особое внимание уделяется рекламным акциям, 

которые, как правило, содержат информацию о проведенных мероприятиях. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что мы живем уже в эпоху 

цифрового (информационного) экстремизма и терроризма, которые на порядок 

повышают угрозы криминологической безопасности. Не случайно Н. 

Патрушев призвал остановить «информационный терроризм», раскалывающий 

российское общество. По его мнению, «важно поставить надежный заслон 

пропаганде насилия, криминальной субкультуре, экстремизму, 

межнациональной розни посредством распространения таких идей в 

интернете»2.  

Особую тревогу вызывает тот факт, что использование информационно-

телекоммуникационных, сквозных цифровых технологий, новейших разработок 

в области вооружения «повышает эффективность их преступной деятельности, 

способствует появлению новых ее форм»3. Ими используются все возможности 

для организации: разветвленной сети законспирированных террористических 

ячеек, бесструктурное управление, т. е. предлагается террористам и им 

сочувствующим «вести свою деятельность на основе самофинансирования, не 

только изыскивая ресурсы, но и обеспечивая сами себя инструментами для 

проведения террористических актов. Эти акции, по мнению ИГИЛ, должны 

осуществляться не в результате сложных многофункциональных операций 

 
1 Около 80 % экстремистских преступлений в России совершается в интернете. URL: 

https://ria.ru/20190917/1558757896.html. 
2 Патрушев призвал остановить информационный терроризм в России. URL: 

https://ria.ru/20201030/terrorizm-1582332206.html. 
3 Зубалова О. А., Пинкевич Т. В. Указ. соч. С. 65. 

http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/
http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/
https://ria.ru/20190917/1558757896.html
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специально подготовленных групп, а в результате инициативы небольших 

команд – от 3–5 до максимум 10 человек»1.  

Одной из главных особенностей деятельности экстремистских и 

террористических организаций является тот факт, что они с получением 

возможности использовать цифровые технологии в преступных целях сегодня 

носят транснациональный характер. В докладе «Технологии и терроризм»  

(2021 г.), подготовленном институтом Европейского Совета Новая Европа, 

раскрыты факты и цифры использования цифровых технологий в преступных 

целях. Примером тому может служить факт использования дронов ИГИЛ в 

преступных целях. С 2017 г. эта террористическая организация активно 

использует рои дронов для осуществления террористических атак2.  

Этому способствует их хорошее финансирование, от которого зависит их 

активность в преступной деятельности. Основными источниками доходов 

экстремистских и террористических группировок являются: 

– сбор материальной помощи; 

– взносы сторонников экстремизма и терроризма; 

– незаконный оборот оружия и наркотиков; 

– организация каналов нелегальной миграции и работорговля; 

 – незаконный оборот природных ресурсов и культурных ценностей и пр.  

Названные источники доходов известны давно, но наравне с ними 

появились новые источники доходов, это средства, полученные при сдаче в 

аренду недвижимости, от игры на фондовых рынках3. Вкладывая средства в 

различные отрасли экономики, они получают доходы, необходимые для 

финансирования.  Значительную прибыль они получают от инвестирования 

(краудфандинг) виртуальной валюты (криптовалюты) и др. Увеличивается ее 

использование в преступных целях, поскольку она «не имеет 

 
1 Овчинский В. С. Указ. соч. С. 174. 
2 Овчинский В. С. Терроризм и технологии ХХI века – это проблема сегодняшнего дня, 

а не будущего. URL: https://zavtra.ru. 
3 Жертвами самых крупных терактов в 2019 году стали более 9 тысяч человек. URL: 

https://www.dp.ru/a/2019/10/13/ZHertvami_samih_krupnih_te. 

https://zavtra.ru/blogs/terrorizm_i_tehnologii_hhi_veka
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централизованного эмитента, единого центра контроля за трансакциями и 

характеризуется анонимностью платежей»1.  

Следует признать, что уровень обеспечения криминологической 

безопасности в связи распространением экстремизма и терроризма на 

территории России высок, но он может меняться (снижаться или повышаться) в 

зависимости от того, какая будет складываться ситуация в регионах страны. Так, 

например, уже много лет на Северном Кавказе радикальные экстремистские 

группировки пытаются активизировать свою деятельность и перенести ее в 

другие регионы нашей страны путем провокаций межнациональных и 

межрелигиозных конфликтов, используя методы агрессивной пропаганды, с 

использованием цифровых технологий, стремятся как можно больше к этим 

процессам привлекать молодежи, в том числе и несовершеннолетних.  

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что для снижения названных 

угроз необходим новый подход к противодействию названным явлениям с 

использованием новых технологий. Учитывая их транснациональный характер, 

необходимо укрепить международное сотрудничество в данной сфере и 

разработать новые решения по совершенствованию противодействия этим 

явлениям. 

Результаты исследования незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ и их прекурсоров (далее – наркотиков) свидетельствуют 

о росте этих преступлений. Так, в «период с 1987 по 2015 г. количество 

зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 

возросло более чем в 16 раз»2. Период с 2016 по 2020 г. отличается ростом новых 

«дизайнерских наркотиков»3, синтезированных наркотиков. 

В первом полугодии 2020 г. зафиксировано снижение количества 

зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом 

 
1 Бастрыкин предложил приравнять фальсификацию истории к экстремизму. URL: 

https://rg.ru/2016/04/18/bastrykin-predlozhil-priravniat-k-ekstremizmu-falsifikaciiu-istorii.html.  
2 Гилинский Я. Девиантология. Санкт-Петербург, 2004. С. 281–282. 
3 Сибагатуллин А. М. Указ. соч.  С. 77. 

https://rg.ru/2016/04/18/bastrykin-predlozhil-priravniat-k-ekstremizmu-falsifikaciiu-istorii.html


97 
 

 

 

наркотиков (–0,5 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года). 

В то же время «возросло на 67,2 % число выявленных фактов сбыта наркотиков, 

совершенных с использованием IT-технологий. Из-за большого спроса на 

наркотики действующие интернет-магазины на платформе Нydra отказались от 

продажи единичных закладок к более крупным партиям наркотиков весом от 

5 до 100 граммов. Лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков, выявлено меньше на 7,7 %, чем за такой же период предыдущего 

года. Сопоставление данных показателей с показателями предыдущих лет дает 

основание полагать, что правоохранительные органы стали меньше выявлять 

лиц, виновных в совершении названных преступлений. 96,4 % от общего числа 

преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков, 

приходится на ст. 228, 228.1 УК РФ, при этом их количество по сравнению с 

предыдущим годом увеличилось на 90,7 %»1.  

В их структуре преобладают преступления, предусмотренные ст. 228.1 УК 

РФ (92,1 %). По данному виду преступлений криминальная активность 

населения составляет 67,5 лица на 100 тыс. населения. 

И еще одна особенность современной наркоситуации заключается в том, 

что она находится под жестким контролем организованной преступности. 

Снабжение большей части наркодиллеров осуществляется централизованно 

телефонами, зарегистрированными на подставных лиц, и регистрация их 

осуществляется в программах обмена почтовыми сообщениями2.  

Известно, что Россия по числу пользователей «теневого» интернета сектор 

продаж наркотиков имеет самый высокий показатель. Так, ежедневно сеть 

DarkNet посещает около 300 тыс. жителей России3. По данным 2019 г., на 

русскоговорящем ресурсе «Гидра» (Hydra) около четырех тысяч сервисов 

 
1 Пинкевич Т. В., Смольянинов Е. С., Ищук Я. Г. Указ. соч. С. 21. 
2 Ализаде В. А., Волеводз А. Г.  Судебная практика по делам о преступлениях в сфере 

незаконного оборота наркотиков, совершенных с использованием криптовалюты: от разных 

подходов к предложению единого понимания // Библиотека криминалиста. 2018. № 1 (36).  

С. 308. 
3 URL: https://metrics.torproject.org/bandwidth.html. 

https://metrics.torproject.org/bandwidth.html
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осуществляют продажу каннабиса, каннабиоидов, экстази, стимуляторов, а 

также химических конструкторов, позволяющих пользователю самостоятельно 

изготовлять наркотики1.  

Известно, что незаконный оборот наркотиков способствует увеличению 

объемов теневого оборота капитала, в т. ч. и легализации активов криминального 

происхождения, и имеет высокий уровень латентности, поскольку в этом случае 

используются преступниками цифровые технологии, а в качестве платежного 

средства цифровая валюта (криптовалюта).   

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 

цифровая валюта (криптовалюта) при совершении преступления может 

выступать как предметом преступления (хищение, мошенничество, 

вымогательство, получение (дача) взятки и коммерческий подкуп), так и 

средством оплаты при незаконном обороте оружия, наркотических средств и 

психотропных веществ, органов и тканей человека для трансплантации, при 

заказных преступлениях (преступления как услуга), приобретении и 

распространении порнографических материалов, финансировании экстремизма 

и терроризма и пр.    

И, несмотря на то, что на законодательном уровне предпринимаются шаги 

по регулированию криптовалюты2, к сожалению, принятых мер недостаточно, 

она по-прежнему отличается от фиатных валют и электронных денег своей 

анонимностью, децентрализацией, отсутствием единого эмитента. И, с одной 

стороны, виртуальные активы (криптовалюта) являются «новым рубежом в 

 
1 Преступления, связанные с использованием криптовалюты: основные 

криминологические тенденции // Всероссийский криминологический журнал. 2019. Т. 13.  

№ 1. С. 85–93. 
2 О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации : федеральный закон от 18 марта 2019 г.  

№ 34-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ;  

О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон от 31 июля 2020 г.  

№ 259-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; О привлечении 

инвестиций с использованием инвестиционных платформ : федеральный закон от 2 августа 

2019 г. № 259-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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области цифровых финансов», с другой – они могут «подорвать» финансовую 

систему государства, по этой причине несут в себе угрозы криминологической 

безопасности. В связи с этим масштабный рост и миллиардные обороты 

виртуальных активов (криптовалюта) беспокоят сегодня не только 

правоохранительные органы России, но и все мировое сообщество.   

Еще одна проблема, которой уделяется особое внимание как в мире, так и 

в России – это транснациональная организованная преступность. Именно она в 

настоящее время является реальной угрозой мировой безопасности и 

стабильности.  Неслучайно этому виду преступности уделено особое внимание 

на сессии ХIV Конгресса ООН (Киото, Япония, 2021 г.), а также в ходе заседания 

Совета безопасности, которое состоялось 19 марта 2021 г.1  

Организованные преступные группы, утверждает В. С. Овчинский, 

«весьма разнообразны по своей организационной структуре, функционалу и 

составу. Они варьируются от крупных традиционных иерархических ОПГ до 

гибких устойчивых сетевых структур и небольших высокотехнологичных групп, 

ориентированных на конкретные виды преступности»2. 

Сложившаяся ситуация способствовала появлению возможности избегать 

уголовной ответственности в связи с использованием новых средств и способов 

совершения преступлений, что позволило осуществлять длительную 

преступную деятельность. Используя коррупционные связи, они изменили 

подготовку ряда тяжких и особо тяжких преступлений в сфере экономической 

деятельности, их интересы направлены на совершение преступлений в 

финансовой сфере. Так, по мнению экспертов, высоким остается уровень 

коррупции, связанный «с киберпреступностью в финансовой и торговой сферах. 

Практически совершение любого крупного киберпреступления в онлайн-

 
1 ХIV Конгресс ООН (Киото, Япония, 7–12 марта 2021 г.). URL: 

https://www.unodc.org/congress/ru/about.html. 
2 Овчинский В. С. Криминология цифрового мира. Москва, 2018. С. 209. 

https://www.unodc.org/congress/ru/about.html
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банкинге или торговле поддерживается преступными инсайдерами изнутри 

компании»1.  

Помимо названных видов преступной деятельности, эти формирования 

контролируют незаконную миграцию, приобретение и распространение 

порнографических материалов, организованную педофилию, изъятие и 

использование органов и тканей человека для трансплантации и незаконное 

хранение, транспортировку и пр. Участились случаи использования 

виртуальных волют (криптовалюты) при оплате заказных преступлений 

(преступления как услуга), а также на мошенничество и вымогательство, 

которые совершаются в сфере оборота виртуальных валют (криптовалюты). 

Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что организованная преступность 

принимает все меры для использования в своей преступной деятельности и таких 

технологий, как искусственный интеллект, обработка больших данных (BigData) 

и др. Под угрозой преступных посягательств именно те виды сквозных 

технологий, на которых строится цифровая экономика, а также ключевой 

правовой инструмент, «опосредующий важнейшие экономические отношения 

как право собственности»2, – интеллектуальная собственность.  

Недостаточность правовой защиты цифровых технологий увеличивает 

количество посягательств на «права интеллектуальной собственности, что 

способствует росту числа зарегистрированных преступлений, предусмотренных 

ст. 146, 147, 180, 183 УК РФ»3.    

С учетом вышеизложенного и уточняя криминологические угрозы, 

личности, обществу и государству необходимо «делать все необходимое для 

снижения уровня криминальной угрозы, повышения раскрываемости 

 
1 Там же. 
2 Близнец И. А. Цифровые технологии и их влияние на развитие авторского прав и 

смежных прав. Авторское право в цифровую эпоху. URL: https://www1.fips.ru.  
3 Пинкевич Т. В. Экономическая преступность: современное состояние и прогноз // 

Уголовная политика и правоприменительная практика: сб. ст. по материалам VIII 

Международной научно-практической конференции (31 октября – 1 ноября 2020 г.) / под ред. 

Е. Н. Рахмановой. Санкт-Петербург, 2020. С. 292.   
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преступлений, в т. ч. требовать более качественной работы от органов дознания 

и предварительного следствия»1.  

Анализ криминальной обстановки в сфере цифровых технологий позволил 

выявить основные тенденции цифровой преступности:  

1. Рост исследуемых преступлений. Проведенный анализ современного 

состояния преступности в этой сфере свидетельствует о том, что с 2010 г. 

количество зарегистрированных преступлений ежегодно незначительно 

повышалось, но уже с 2017 г. стало увеличиваться. О росте объема преступлений 

свидетельствует общее количество зарегистрированных преступлений (за 

последние семь лет – 1 634 100 преступлений), темп роста преступности 

составляет 4 587 %. Одновременно наблюдается и увеличение интенсивности 

преступности. Уровень преступности вырос по сравнению с 2015 г. в 20 раз, а по 

сравнению с 2014 г. в 87,7 раза2. 

2. Изменилось не только количество совершаемых преступлений этого 

вида, но и их качество, произошла не только модернизация предметов 

преступлений, орудий и средств совершения преступлений, но и появились 

новые инструменты для совершения преступлений в виртуальной среде.  

3. Выделены виды преступлений, при совершении которых активно 

используются цифровые технологии или совершаются преступления в 

 
1 На расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации Владимир Путин подвел итоги работы ведомства за 2020 год и обозначил задачи 

по укреплению законности и правопорядка на 2021 год. URL: 

http://kremlin.ru/events/president/transcripts/65165. 
2 С целью оценки современного состояния преступности в сфере цифровых технологий 

респондентам был задан вопрос «Как Вы оцениваете нынешнее состояние преступности в 

сфере цифровых технологий?», на который мы получили следующие ответы: угрожает 

безопасности России (27,5 %); является крайне опасным видом преступности (21,9 %); 

оказывает влияние в целом на рост преступности (25,7 %); играет незначительную роль  

(14,8 %). При этом ими была дана оценка тенденций преступности в сфере цифровых 

технологий. Так, 64,2 % респондентов свидетельствуют об увеличении этого вида 

преступности в геометрической прогрессии; 30,4 % считают, что она увеличивается 

невысокими темпами; 4,1 % респондентов – особых изменений не происходит  

(см. приложение).  

 

http://kremlin.ru/events/president/transcripts/65165
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отношении цифровых технологий, что повышает эффективность преступной 

деятельности, угрожающей государственной и общественной безопасности. 

 К таковым отнесены преступления против собственности, экстремистской 

и террористической направленности, в т. ч. финансирование терроризма, 

легализация активов криминального происхождения, незаконный оборот 

наркотиков, посягательства на интеллектуальную собственность и критическую 

информационную инфраструктуру Российской Федерации, транснациональная 

организованная преступность. Результаты их анализа являются основой 

определения направлений обеспечения криминологической безопасности в 

сфере цифровых технологий. 

Остается высоким и уровень латентности преступлений в названной сфере. 

Одной из причин выступает анонимность личности преступника. Данную 

проблему предлагается решить, закрепив на законодательном уровне 

обязанности отдельной категории лиц, регистрировать приобретение 

электронной техники, а также заключать договоры по оказанию услуг доступа в 

интернет, предоставлять доступ пользователям общедоступных сетей Wi-Fi 

только после прохождения обязательной регистрации в данной сети.  

Выявление количественных и качественных показателей преступности в 

сфере цифровых технологий, ее особенностей станут основой для прогноза 

преступности в сфере цифровых технологий, подготовки программы по 

противодействию этому виду преступности и созданию современного механизма 

обеспечения криминологической безопасности. Так, исследование 

криминальной обстановки в сфере цифровых технологий позволяет 

прогнозировать дальнейший рост исследуемых преступлений. При этом 

расширение масштабов коррумпированности и сращивания с общеуголовной 

преступностью, организованность, транснациональный характер преступности, 

совершение преступлений в онлайн-формате будет повышать характер и степень 

общественной опасности преступлений, совершаемых в сфере цифровых 

технологий.  
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§ 2. Влияние цифровой трансформации на криминогенную  

обстановку в России 

   

Раскрывая особенности криминогенной обстановки, сложившейся в 

условиях цифровой трансформации, следует при их характеристике учитывать 

все, что происходит сегодня на рынке цифровизации и внедрения цифровых 

технологий, развитие которых имеет особое влияние на общественные 

отношения в обществе любого типа. Так, принятие программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» способствовало созданию необходимых 

условий для развития страны, поскольку это позволит вывести на уровень 

конкурентоспособности как отдельные компании, так и в целом страны, что, в 

свою очередь создаст условия для экономического роста, повысит национальный 

суверенитет. В настоящее время развитие получили все сквозные цифровые 

технологии1, подготовлены дорожные карты их создания, одни из них уже 

внедряются в различные отрасли цифровой экономики, другие находятся на 

стадии технологического цикла, при этом относительно некоторых цифровых 

технологий подготовлены и приняты стратегии их развития. Примером может 

служить Национальная стратегия развития искусственного интеллекта2. И 

сегодня с учетом мнения экспертов можно с уверенностью утверждать, что 

«спрос на цифровые технологии в целом характеризуется положительной 

динамикой. Уровень цифрового развития домохозяйств уже вполне 

соответствует современным тенденциям»3. 

 
1 Национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации» 

определены следующие сквозные цифровые технологии: большие данные, квантовые 

технологии, компоненты робототехники и сенсорика, нейротехнологии и искусственный 

интеллект, новые производственные технологии, промышленный интернет, системы 

распределенного реестра, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и 

дополненной реальностей. 
2 Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период  

до 2030 года : указ Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г.  

№ 490. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение : доклад к XX Апр. 

Междунар. науч. конференции по проблемам развития экономики и общества. Москва, 9–
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Вместе с развитием цифровой экономики и внедрением цифровых 

технологий повышается уровень криминологических рисков, среди них 

беспрецедентный рост преступности в сфере цифровых технологий. И, если 

сегодня наблюдается динамика роста преступлений, совершаемых с 

использованием цифровых технологий, и, как показывают результаты анализа, 

проведенного в предыдущем параграфе, рост их очевиден, то в ближайшее время 

негативные последствия цифровизации общества будут только увеличиваться в 

геометрической прогрессии за счет роста указанного вида преступлений. Вместе 

с тем стремительное внедрение цифровых технологий и цифровая 

трансформация не позволили своевременно провести подготовительную работу 

по предупреждению этого вида преступности.  

Так, до настоящего времени не определены стратегические направления 

противодействия цифровой преступности, не выработано единого понимания в 

определении понятийного аппарата, не разработаны механизмы обеспечения 

криминологической безопасности в этой сфере. Вызывает озабоченность и тот 

факт, что в условиях цифровой трансформации еще не разработаны 

методологические рекомендации по оценке угроз криминологической 

безопасности в цифровой среде.  

Кроме того, на уровень криминогенной обстановки влияет и цифровая 

трансформация, что заслуживает особого внимания, поскольку следует определить и 

конкретизировать криминологические риски внедрения цифровых технологий и их 

влияние на криминогенную обстановку. При этом обнаружение 

криминологических рисков напрямую зависит не только от криминальной 

составляющей, но и от оперативности и достоверности мониторинговой 

информации, исследования причин и условий, способствующих совершению 

названных преступлений, и личности преступников и т. д. 

 

12 апреля 2019 г. / Г. И. Абдрахманова, К.  О.  Вишневский, Л.  М.  Гохберг и др.; науч. ред. 

Л. М. Гохберг. Москва, 2019. С. 7. 
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Именно определение криминологических рисков, их уровень и характер с 

учетом криминологических угроз позволит определить основные направления 

обеспечения криминологической безопасности в исследуемой сфере с целью 

снижения их уровня. Более того, позволит определить критически важные объекты 

инфраструктуры, которые требуют первоочередных действий по их защите, 

устранению очагов рисков, включающих причинный комплекс преступности или 

минимизацию их влияния. И здесь уместно привести Рекомендацию 15 ФАТФ, 

которая определяет обязательства по применению риск-ориентированного 

подхода в отношении развития новых технологий. Она предлагает, помимо 

выявления и проведения оценки рисков ряда преступлений, принимать 

«соответствующие меры для управления и снижения рисков до запуска новых 

продуктов, внедрения новой деловой практики или использования новых или 

развивающихся технологий. При этом требования, касающиеся новых 

технологий, должны распространяться на платежные продукты и услуги на 

основе виртуальной валюты»1.   

В связи с вышеизложенным предлагается рассмотреть три группы 

криминологических рисков:  

а) риски, связанные непосредственно с внедрением цифровых технологий 

и с их использованием; 

б) высокие технологические риски; 

в) риски как система причин и условий, способствующие совершению 

преступлений в исследуемой сфере (социально-политические, социально-

экономические, социально-психологические, правовые, организационно-

технические и иные)2.  

 
1 Виртуальные валюты. Руководство по применению риск-ориентированного подхода. 

Июль 2015 г. URL: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-RBA-Virtual-

Currencies.pdf. 
2 Респондентам в ходе социологического опроса предлагалось определить группы 

криминологических рисков внедрения цифровых технологий, которые чаще всего 

встречаются. Их мнение оказалось следующим: 32,9 % опрошенных указали на риски как 

систему причин и условий, способствующих совершению преступлений в исследуемой сфере; 

29,7 % считают риски, связанные непосредственно с внедрением цифровых технологий и с их 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-RBA-Virtual-Currencies.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-RBA-Virtual-Currencies.pdf
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Благодаря созданию распределительного реестра (блокчейна) цифровая 

валюта получила распространение во всем мире. Главной характеристикой 

технологии блокчейн является прозрачность данных, событий и процессов; 

доверие, отсутствие посредников. Благодаря этому открылась возможность для 

прямого трансграничного инвестирования любых средств без дополнительных 

затрат, они достаточно экономны, отсутствуют посредники в финансовых 

операциях, что позволяет осуществлять переводы с минимальными потерями и 

мгновенно. Есть предположение, подтвержденное высказываниями экспертов, 

что внедрение блокчейн-технологий позволит отказаться от центров эмиссии и 

банков-операторов. Ее использование в государственном управлении и 

экономике позволит обеспечить цифровое развитие страны, улучшит качество и 

обеспечит целостность государственных записей и услуг. По их мнению, 

блокчейн-система способна выступать в качестве инструмента противодействия 

ряду преступлений, в том числе коррупции, экономическим преступлениям и пр. 

Но ее проблемой, если смотреть с точки зрения обеспечения криминологической 

безопасности, является виртуальная валюта (криптовалюта), которая появилась 

только благодаря развитию технологии блокчейн и занимает заметное 

положение в мировой финансовой системе.  

Сегодня следует рассматривать проблемы, связанные с такими 

преступлениями, как легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем, мошенничество и 

вымогательство, финансирование терроризма и др., совершаемых с 

использованием виртуальных активов (криптовалют). При этом факты 

мошенничества с использованием цифровых технологий будут только 

увеличиваться. Использование виртуальных активов (криптовалют), расширяя 

криминальные границы, распространяется не только на экономическую сферу. 

 

использованием; 25,0 % утверждают, что это техногенные риски. Незначительный процент 

рисков отнесен к группам рисков организационно-технического характера (7,3 %) и рисков 

социально-психологического характера (см. приложение). 
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Они несут в себе криминологические риски не только личности и обществу, но 

и государству, его финансовой системе.   

Раскрывая криминологические риски использования искусственного 

интеллекта, следует отметить, что названная цифровая технология – «это 

технология тройного назначения, которая может быть использована как для 

гражданских, так и для военных целей. Отдельное направление использования 

искусственного интеллекта – мафиозно-террористическое»1. Это, во-первых. 

Во-вторых, при соединении искусственного интеллекта с интернетом 

последний становится опасным, поскольку его можно использовать для 

совершения преступлений, в их числе получение доступа к технологичным 

разработкам, новым технологиям, то есть к интеллектуальной собственности. 

Известно, что искусственный интеллект активно используют при осуществлении 

фишинговых атак, пользуясь чат-ботами, которые ведут разговоры с жертвами, 

распространении дезинформации, осуществлении фейковых рассылок.   

 В-третьих, при создании системы, включающей искусственный интеллект 

и роботизированные устройства, уровень рисков их использования 

преступниками мгновенно увеличивается. По мнению экспертов, некоторые 

страны уже проводят эксперименты по созданию роев боевых дронов, которые 

будут обучаемыми и управляться искусственным интеллектом. По их 

утверждению, такие дроны уже довольно активно используются 

преступниками2. С их помощью можно осуществлять следующее: доставку 

товаров, в том числе и запрещенных российским законодательством, во все 

регионы не только внутри страны, но и за ее пределами; вести наблюдение за 

интересующими персонами и изучать местность их проживания, определяя 

график жизни, привычки и общение членов семьи и иное, что будет 

способствовать получению информации для дальнейшей преступной 

 
1 Овчинский В. С. Криминология цифрового мира : учебник для магистратуры. Москва, 

2018. С.284–285. 
2 Овчинский В. С. Терроризм и технологии ХХI века. URL: 

https://zavtra.ru/blogs/terrorizm_i_tehnologii_hhi_veka. 

https://zavtra.ru/blogs/terrorizm_i_tehnologii_hhi_veka
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деятельности. Развитие искусственного интеллекта на этом не остановится, чем 

больше на него будет спрос, тем больше он будет изменяться, улучшая свои 

качества, а, следовательно, появятся новые виды и формы преступного 

использования искусственного интеллекта, будут возрастать риски роста 

преступлений. Эти выводы подтверждают данные, приведенные в докладе по 

проблемам развития экономики и общества, представленном на XX Апрельской 

международной научной конференции (Москва, 2019 г.)1. 

В-четвертых, активное внедрение искусственного интеллекта и системы 

распределительного реестра (блокчейна) будет способствовать сокращению 

видов профессий и росту безработицы2.  

Растущая потребность в использовании цифровых технологий, а также 

подключение, в том числе и искусственного интеллекта, к устройствам 

способствовало росту использования интернета вещей (IoT). В ближайшие годы 

самым быстрорастущим сегментом интернета вещей, по мнению экспертов, 

станут устройства «умного дома», включая бытовые электроприборы, умные 

счетчики на воду, газ и электроэнергию, датчики систем вентиляции, отопления, 

видеонаблюдения. Использование названной технологии позволит передавать 

данные по расходу ресурсов с каждого домовладения на облачные технологии. 

С одной стороны, это сократит количество обслуживающего персонала, 

поскольку будет достаточно одного диспетчера, который будет владеть 

информацией в режиме онлайн. С другой же стороны, отсутствие технологий, 

способных снижать уровень рисков при использовании таких комплексов 

повсеместно, приведет к серьезным последствиям. Ведь такая осведомленность 

о жителях дома или сотрудниках предприятия делает их жизнь фактически 

прозрачной для любых заинтересованных лиц и структур, в том числе и 

представителей криминалитета, что свидетельствует об уязвимости технологии. 

 
1 Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение: доклад к XX 

Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и 

общества. Москва, 9–12 апреля 2019 г. / Г. И. Абдрахманова, К.  О.  Вишневский, 

Л.  М.  Гохберг и др.; науч. ред. Л. М. Гохберг. Москва, 2019.  С. 19. 
2 Пинкевич Т. В., Смольянинов Е. С., Ищук Я. Г. Указ. соч. С. 48–49. 
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В настоящее время данная технология уже используется преступниками при 

совершении таких преступлений, как вымогательство, а особенно она интересна 

при преступном шпионаже. Ее использование в преступных целях дает 

возможность без особых усилий завладеть интеллектуальной собственностью, а 

также информацией и документами, в том числе и финансовыми, для 

совершения тяжких и особо тяжких преступлений.  

При этом эксперты утверждают, что «стать жертвами домашнего насилия 

могут любые обладатели IoT устройств. Согласно статистике McKinsey в 2017 г. 

в 29 млн домов в США было хотя бы одно умное устройство. По данным 

WomenSY, уже несколько человек, обратившихся за помощью в организацию по 

борьбе с насилием, попали в психиатрические учреждения. Их расстройства 

связаны с тем, что умными устройствами в их доме кто-то манипулировал»1.  

Технологии обработки больших данных (BigData) «носят универсальный 

характер и могут использоваться во многих сферах человеческой деятельности 

(банковской, страховой, медицинской, правоохранительной и т. д.) 

организациями, предоставляющими такие данные занимающимися их 

хранением, разрабатывающими алгоритмы для их анализа. На основе 

результатов анализа этих данных будут строиться и уже строятся технологии 

управления»2. Особое внимание сегодня уделяется изучению этой технологии с 

целью использования в сфере противодействия преступности, особенно ее 

организованной части3, поскольку технология сбора и обработки данных 

позволит на качественно новом уровне измерить преступность. Это, с одной 

стороны. С другой стороны, криминальный мир активно пользуется теми же 

 
1 Овчинский В. С. Криминология цифрового мира: учебник для магистратуры. Москва, 

2018. 
2 Пинкевич Т. В., Смольянинов Е. С., Ищук Я. Г. Указ. соч. С. 36–37. 
3 Спасенников Б. А., Суходолов А. П., Иванцов С. В., Молчанова Т. В. 

Криминологические проблемы оперативно-разыскной деятельности // Вестник 

международного института управления. 2018. № 2 (147). С. 31–38 ; BIG DATA как 

современный криминологический метод изучения организованной преступности // 

Всероссийский криминологический журнал. 2019. Т. 13. № 5. C. 718–726 ; Овчинский В. С. Как 

изучать организованную преступность в XXI веке // Завтра. URL: 

http://zavtra.ru/blogs/kak_izuchat_organizovannuyu_ prestupnost_v_xxi_veke. 
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технологиями по сбору и обработке данных с целью использования их в 

преступных целях.   

К цифровым технологиям можно отнести квантовые технологии. Как и 

любая цифровая технология, квантовые технологии, в том числе и квантовые 

компьютеры, с одной стороны, способны снизить уровень не только хакерских 

атак, но и контролировать противоправные или подозрительные 

криптовалютные транзакции, усовершенствовать систему защиты от внешних 

посягательств, в том числе и на суверенитет страны. С их помощью появится 

возможность пресекать и предотвращать преступные действия, но они могут 

использоваться в качестве орудия или средства совершения преступлений. 

Кроме того, с помощью таких технологий осуществляется быстрый взлом кодов, 

расшифровка криптографических алгоритмов, поэтому квантовые технологии 

несут в себе риски сохранности государственных и коммерческих данных во 

всех сферах деятельности. По этой причине «вопрос разработки криптостойких 

алгоритмов, способных эффективно шифровать данные в эру квантовых 

компьютеров, актуален как никогда»1. И это не пустые слова. Еще в 2015 г. был 

опубликован отчет Агентства национальной безопасности США, в котором 

специалисты по криптографии обеспокоены внедрением квантовых 

компьютеров, поскольку благодаря им чрезвычайно быстро произойдет 

расшифровка использующихся криптографических алгоритмов, возможно 

станет сломать любую систему защиты и получить доступ, согласно их мнению, 

примерно к 97 % индивидуальных компьютеров, смартфонов и ноутбуков и не 

менее 65 % – корпоративных.   

Квантовые технологии взаимосвязаны с различными цифровыми 

технологиями, и имеются риски, связанные с тем, что при внедрении технологий 

в программы закладываются алгоритмы ее контроля для последующего 

 
1 Ларина Е. С., Овчинский В. С. Квантовое превосходство и квантовая мобилизация. 

URL: https://zavtra.ru/blogs/kvantovoe_prevoshodstvo. 

https://zavtra.ru/blogs/kvantovoe_prevoshodstvo
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использования в своих интересах. Что же касается вычислительных мощностей, 

то они могут: 

 а) открывать новые векторы хакерских атак;  

б) использоваться в создании экономических преимуществ на мировом 

рынке; 

 в) применяться при разработке биооружия, оружия массового поражения, 

патогенов, вирусов, и т. д.1  

Известно, что «во второй половине 2020 г. уже были проведены испытания 

прототипов квантовоустойчивой системы шифрования, выстоявшей перед 

атакой квантового компьютера Goоgle»2.  

По мнению Д. Ли, кибератаки, если они обусловлены внедрением 

технологий в промышленность, в IoT-устройства и в иные системы, будут 

совершаться на объекты критической информации, и это приведет не только к 

росту ущерба, но и более тяжким последствиям3.  

Технологические риски при использовании цифровых технологий должны 

быть учтены, чтобы не наступило тяжких последствий при их использовании. 

Это необходимо и для того, чтобы не был причинен вред промышленным 

предприятиям, организациям и прочим юридическим субъектам, а также 

социальной инфраструктуре, цикл которых должен быть бесперебойным. 

К технологическим рискам можно отнести информационно-цифровую 

инфраструктуру, которая является наиболее распространенным источником 

риска. Здесь следует говорить о технологии интернета вещей, поскольку она 

включает в себя технологии, предусматривающие элементарные меры 

безопасности, поэтому является уязвимой. Опасность этих рисков заключается в 

том, что эти технологии все чаще используются в критически важной 

 
1 Ли Д. Системные риски и угрозы безопасности киберпространства ближайшего 

будущего. URL: https://www.anti-malware.ru/analytics/Threats_Analysis/Future-cyberspace-security-

threats. 
2 Ларина Е. С., Овчинский В. С. Указ. соч. 
3 Ли Д. Указ. соч.  
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инфраструктуре, системах жизнеобеспечения городов, в сфере медицинского 

обслуживания и пр.  

Потенциальным источником технологического риска является и 

публичное интернет-присутствие (точки взаимодействия с клиентами и 

общественными организациями – социальные сети, рассылки по электронной 

почте или другие маркетинговые стратегии). 

Несомненно, источником риска выступает физическая инфраструктура. 

Здесь речь идет об автоматизации промышленных процессов, которые открыты 

для хакерских атак. В качестве примера можно назвать хакерскую атаку 

STUXNET, которая способствовала срыву ядерной программы целой страны1. 

К третьей группе криминологических рисков мы относим систему причин 

и условий, способствующих совершению преступлений в сфере цифровых 

технологий. Данную систему составляют основные ее блоки, к которым следует 

отнести социально-экономические, социально-политические, социально-

психологические, правовые, организационно-технические, воспитательные 

причины и условия, способствующие совершению преступлений.  

Анализируя социально-экономические причины и условия, 

способствующие совершению названных преступлений, следует обратить 

внимание на тот факт, что цифровая экономика получила свое развитие в период 

меняющихся экономических отношений, вызванных длительными кризисными 

явлениями, нестабильностью экономической политики в современной России, 

способствующей росту негативных проявлений. Известно, что научно-

технический прогресс, инновационные процессы повышают потенциал 

экономического роста любой страны. Поэтому в условиях цифровой 

трансформации возрастает роль цифровой составляющей. Эффективное 

использование цифровых технологий и реализация научно-технических 

достижений связаны с развитием рынка цифровых технологий, который 

 
1 Главное о цифровых рисках и топовом софте, который их ликвидирует. URL: 

https://habr.com/ru/company/roi4cio/blog/525884/. 

https://habr.com/ru/company/roi4cio/blog/525884/
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находится в стадии становления. В то же время есть опасения, что «обществу 

еще предстоит справиться с нарастающими опасениями негативных последствий 

цифровизации, среди которых сжатие либо даже исчезновение традиционных 

рынков, замена некоторых профессий автоматизированными системами, рост 

масштабов киберпреступности, уязвимость прав человека в цифровом 

пространстве, угрозы сохранности цифровых пользовательских данных и пока 

еще низкий уровень доверия к цифровой среде»1.  

 Криминологи и эксперты уже сегодня прогнозируют рост преступлений в 

этой сфере и утверждают, что исчезнут более 150 специальностей, которые в 

цифровой экономике востребованы не будут. Для ее обеспечения достаточно 

120 тыс. высококвалифицированных инженеров и программистов, считают 

эксперты2. Более того, технические нововведения будут способствовать и 

развитию новых компетенций, что приведет к появлению новых профессий, 

которые заменят некоторые традиционные профессии, поскольку трудоемкие 

процессы будут автоматизированы3.  

 
1 Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение: доклад к XX 

Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и 

общества. Москва, 9–12 апр. 2019 г. / Г. И. Абдрахманова, К.  О.  Вишневский, Л.  М.  Гохберг 

и др.; науч. ред. Л. М. Гохберг. Москва, 2019.  С. 18. 
2 Кудрин: часть экономистов и налоговиков через 10 лет могут заменить роботы. URL: 

http://tass.ru; Bibliodose_k_PS_20.02.18_d1(2) d1(2).docx. 
3 Не менее 30 % функций в рамках профессий могут быть автоматизированы на 

текущем уровне развития технологий (см. What Shoppers Really Want from Personalized 

Marketing. October, 2017) ; на 9 трлн долл. к 2030 г. может вырасти мировой ВВП благодаря 

автоматизации рабочих мест с помощью технологий ИИ (см. Notes from the AI frontier: 

Modeling the Impact of AI on the World Economy) ; 49,3% рабочих мест могли бы быть 

ликвидированы в России в случае одномоментной автоматизации (см. Земцов С. П. 

Потенциальная роботизация и экономика незнания в регионах России. XIX Апр. Междунар. 

науч. конференция по проблемам развития экономики и общества. Москва) ; 375 млн 

работников (около 14 % мировой рабочей силы) вынуждены будут сменить профессию  

к 2030 г. (см. Jobs Lost, Jobs Gained: What the Future of Work Will Mean for Jobs, Skills, and 

Wages); 98 % – вероятность автоматизации таких профессий, как банковский операционист, 

аудитор, кредитный специалист (см. Frey C. B., Osborne M. A. The Future Of Employment: How 

Susceptible are Jobs to Computerisation? // Technological Forecasting and Social Change. 2017.  

№ 114. P. 254–280) ; на 29 % может снизиться количество рабочих часов в профессиях, которые 

к 2027 г. не исчезнут благодаря внедрению ИИ в банковском секторе Китая (см. The Impact of 

Artificial Intelligence (AI) on the Financial Job Market. URL: http://image-

src.bcg.com/Images/BCG-CDRF-The-Impactof-AI-on-the-Financial-Job-

Market_Mar%202018_ENG_tcm9-187843.pdf. 

http://image-src.bcg.com/Images/BCG-CDRF-The-Impactof-AI-on-the-Financial-Job-Market_Mar%202018_ENG_tcm9-187843.pdf
http://image-src.bcg.com/Images/BCG-CDRF-The-Impactof-AI-on-the-Financial-Job-Market_Mar%202018_ENG_tcm9-187843.pdf
http://image-src.bcg.com/Images/BCG-CDRF-The-Impactof-AI-on-the-Financial-Job-Market_Mar%202018_ENG_tcm9-187843.pdf
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В связи этим следует ждать появления ранее не известных профессий 

(дизайнер виртуальной среды (VR-архитектор,) дата-журналист, архитектор 

интернета вещей , биоинформатик, дизайнер голосовых интерфейсов и др.), 

которым потребуются новые знания в сфере цифровой экономики и умения, 

чтобы остаться на рынке труда, с одной стороны, а с другой стороны, «рынок 

труда будет испытывать возрастающее влияние выхода молодых работников, 

представителей поколения Z, использующих цифровые технологии практически 

с рождения (digital natives) и имеющих неограниченный доступ к информации и 

развитые цифровые компетенции. Их доля к 2025 г. достигнет 25 % общей 

численности занятых в мире»1.  

Итак, в быстрорастущей цифровой трансформации общества, 

автоматизации и роботозамещении производств увеличится количество 

безработных. Данный процесс уже свидетельствует о том, что их количество 

будет увеличиваться и нарастать быстрыми темпами при определенных 

условиях. Так, например, статистика по безработным в связи с пандемией 

COVID-19 стала увеличиваться. При этом число безработных только в первое 

полугодие 2020 г. выросло в два раза и составило 1,4 млн человек. За этот же 

период прекратили деятельность 66 820 индивидуальных предпринимателей, что 

составляет увеличение по сравнению с предыдущими периодами в среднем  

на 77 %2. По данным Росстата количество безработных составило 4,3 млн чел., 

уровень безработицы вырос до 5,8 %3. В 2021 г. ожидается рост безработицы до 

9,8 %4. По данным проведенного в середине февраля 2021 г. исследования, 

 
1 Россия 2025: от кадров к талантам // URL: http://Skills_Outline_web_tcm26-175469.pdf 

(d-russia.ru). 
2 Пинкевич Т. В. Экономическая преступность: современное состояние и прогноз // 

Уголовная политика и правоприменительная практика: сборник статей по материалам 

VIII Международной научно-практической конференции 31 октября – 1 ноября 2020 г. / под 

ред. Е. Н. Рахмановой. Санкт-Петербург, 2020. С. 289. 
3 Безработица выросла вслед за пособием. URL: 

https://www.rbc.ru/newspaper/2020/05/29/5ecd298c9a79473f80719596. 
4 Уровень безработицы в России. URL: https://take-profit.org/statistics/unemployment-

rate/russia/. 

https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2017/11/Skills_Outline_web_tcm26-175469.pdf
https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2017/11/Skills_Outline_web_tcm26-175469.pdf
https://www.rbc.ru/newspaper/2020/05/29/5ecd298c9a79473f80719596
https://take-profit.org/statistics/unemployment-rate/russia/
https://take-profit.org/statistics/unemployment-rate/russia/
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уровень занятости населения составил 58,6 %1, а уровень падения дохода семьи 

с начала распространения коронавируса – более чем на 50 %2, уровень 

безработицы стал снижаться и составил в начале 2021 г. 5,9 %. По заявлению  

В. В. Путина, «ситуация на рынке труда у нас улучшается за последние месяцы, 

но она еще остается напряженной, потому что в целом безработица увеличилась 

с 4,7 до 6 % с лишним, сейчас уже 5,9 %, то есть идет снижение»3. Вместе с тем 

сокращение доходов населения существенно ограничивает платежеспособный 

спрос, что является благоприятной почвой для роста миграции с целью 

жизнеобеспечения себя и своих близких всем необходимым, а также роста 

теневой экономики, поскольку для этого созданы все предпосылки.  

На 1 января 2020 г. теневая занятость в России составила 13 млн человек, 

или 18 % от рабочей силы страны4. В июне 2020 г. в неформальном секторе 

экономики были задействованы 19,4 % граждан от общего числа занятых – 

13,5 млн человек5. Существенный рост теневой занятости повышает риск 

вовлечения определенной части потерявших работу граждан в криминальные 

организованные структуры.  

Миграция, особенно ее внутренняя часть, будет нарастать, и увеличится 

внутренняя миграция. Складывающаяся ситуация неизбежно повлияет на 

увеличение внутренней миграции, обусловленной стремлением граждан найти 

даже неквалифицированную работу в любом регионе страны6. Эти социальные 

 
1 URL: https://rosstat.gov.ru/labour_force. 
2 Росстат отчитался о сокращении реальных располагаемых доходов россиян. 

Основной удар по доходам населения из-за коронавируса придется на второй квартал. URL: 

https://www.rbc.ru/economics/26/04/2020/5ea40aaf9a7947217fbda5f9?from=materials_on_ 

subject. 
3 Путин: уровень безработицы в России снизился до 5,9 %. Финмаркет, 25 января  

2021 года. URL: http://www.finmarket.ru/news/5398304. 
4 Исследование: теневой сектор дает работу 13 миллионам россиян. URL: 

https://ria.ru/20191210/1562188896.html. 
5 URL: https://www.Vedomosti.ru. 
6 Пинкевич Т. В. Экономическая преступность: современное состояние и прогноз // 

Уголовная политика и правоприменительная практика : сб. ст. по материалам VIII Междунар. 

науч.-практ. конференции 31 октября – 1 ноября 2020 г. / под ред. Е. Н. Рахмановой. Санкт-

Петербург, 2020. С. 292. 

https://ria.ru/location_Russia
https://rosstat.gov.ru/labour_force
http://www.finmarket.ru/news/5398304
https://ria.ru/20191210/1562188896.html
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процессы дадут стимул к развитию криминогенности в обществе, тем самым 

девальвируя стимулы производительности труда в официальной экономике. 

Принято считать, а ряд авторов это подтверждает, что такие явления, как 

миграция и теневая экономика, тесно взаимосвязаны. Более того, теневая 

экономика тесно связана с организованной преступностью, а это позволит ей 

укрепиться «новыми кадрами», что расширит ее преступное влияние1. При этом 

увеличится количество трудовых мигрантов из других государств. Так, по 

мнению Н. Патрушева «масштабный приток трудовых мигрантов из других 

государств также несет серьезные риски роста преступности, возникновения 

конфликтов на этнической и религиозной почве, массовых беспорядков, 

способствует повышению напряженности среди коренного населения»2. 

К группе криминогенных факторов (безработица, падение уровня жизни, 

нищета и миграция) следует отнести и социальное неравенство, которому всегда 

уделялось внимание в зарубежных изданиях как одной из причин преступности.  

Неравенство как одна из главных причин преступности серьезно 

препятствует цифровой трансформации, усугубляя криминогенные риски, и 

является глобальной криминологической проблемой. Более того, сегодня 

следует говорить о цифровом неравенстве, когда представители ряда 

социальных групп ограничены в возможности поддерживать нормальную 

трудовую коммуникацию в условиях перехода к дистанционным формам 

работы, имеющим длительную перспективу. Так, например, в России уровень 

цифрового неравенства высок. Это связано с тем, что между различными 

регионами и населенными пунктами развитие и использование цифровых 

технологий разнится в разы. Там, где данное развитие получило широкий размах, 

онлайн-торговля, обучение в форматах онлайн и офлайн, телемедицина и т. д., 

развиваются, расширяя свое влияния и меняя образ жизни, деятельности, и 

 
1 Пинкевич Т. В. Указ. соч. ; Эминов В. Е. Причины преступности в России: 

криминологический и социально-психологический анализ. Москва, 2011. С. 48. 
3 Патрушев заявил об угрозе роста преступности из-за притока трудовых мигрантов. 

URL: https://russian.rt.com/russia/news/922009-patrushev-prestupnost-trudovye-

migranty?utm_medium=referral&utm_source=infox.sg&utm_campaign=exchange. 

https://russian.rt.com/russia/news/922009-patrushev-prestupnost-trudovye-migranty?utm_medium=referral&utm_source=infox.sg&utm_campaign=exchange
https://russian.rt.com/russia/news/922009-patrushev-prestupnost-trudovye-migranty?utm_medium=referral&utm_source=infox.sg&utm_campaign=exchange
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быстро адаптируются к условиям цифровизации. Следует согласиться с мнением 

Т. В. Пинкевич о том, что «не так важно, какими конкретно причинами 

продиктовано наличие цифрового неравенства между теми, кто может 

пользоваться благами и соблазнами Сети, и остальным миром. Существенно 

другое: цифровое будущее провоцирует возникновение «новых бедных». В эту 

группу можно зачислять не только тех, кто по объективным причинам лишен 

возможности доступа к интернету и цифровым устройствам. Сюда же попадают 

и пользователи, некачественно применяющие предложенные технические 

возможности»1. Этой проблеме при характеристике криминогенных факторов 

экономической преступности в период пандемии уделяют внимание и 

сотрудники правоохранительных органов2. 

Результаты исследования социально-экономических рисков 

свидетельствуют о том, что чем стремительней идет цифровая трансформация и 

выше технологический уровень государства и общества, тем более уязвимыми 

становятся общество и государство для различного рода криминальных 

проявлений. С одной стороны, расширяется круг криминологических угроз, 

одномоментно повышая их уровень, а с другой стороны, внедрение и 

использование цифровых технологий разрушат рынки труда и изменят тип 

экономического развития, что увеличит криминогенные риски. 

Особое место в криминогенной обстановке следует уделить рискам 

социально-правового характера. Развитие в России цифровой экономики 

потребует своевременного создания соответствующей правовой базы. 

Следует признать, что частично ряд вопросов нашел свое воплощение в 

общих нормативных актах. Однако многие вопросы еще не получили своего 

ответа. Так, например, еще не подготовлены административные регламенты 

для специалистов, работающих в сфере цифровых технологий, включающей 

 
1 Пинкевич Т. В., Смольянинов Е. С., Ищук Я. Г. Указ. соч. С. 50. 
2 Состояние преступности на территории Российской Федерации в условиях пандемии 

COVID-19 и тенденции ее развития до конца 2020 года: аналитический обзор. Москва, 2020. 

С. 46.  
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все сквозные цифровые технологии, а также сферы их применения 

(электронная коммерция, умный дом и умный город, цифровое управление, 

цифровая медицина, цифровая логистика и др.). Не предусмотрены 

регулирующие стандарты использования искусственного интеллекта; не 

разработаны стандарты для него в робототехнике; отсутствуют нормативные 

акты для использования беспилотных летательных аппаратов; не определено и 

правовое регулирование и использование квантовых компьютеров, и пр. 

Особое беспокойство вызывает влияние деструктивной информации на 

индивидуальное, групповое и массовое сознание населения, которое в условиях 

цифровой трансформации мгновенно распространяется. Особое воздействие она 

оказывает на население при обострении какой-либо социальной или 

экономической ситуации, когда происходят события, могущие повлечь 

серьезные социальные, экономические, политические последствия. Примером 

может служить коронавирус COVID-19, когда в первые дни пандемии 

информационные потоки о заболевании, его проблемах привели население в 

ужас, что повлияло на их поведение, экономику государств и ценообразование. 

Она относится к тем социальным явлениям, которые влекут последствия 

(экономические, социальные и политические) глобального масштаба, что, в свою 

очередь, влияет и на изменение количественных и качественных показателей 

преступности. Это повлияло на поведение граждан, экономику государств и 

ценообразование. Возросло и количество «спам-сообщений, содержащих порой 

недостоверные сведения о распространении коронавируса, о жертвах и т. д, 

нагнетающих в целом не простую ситуацию»1. Провоцирующее 

 
1 По оценкам специалистов «Лаборатории Касперского», счет может идти на тысячи. 

Так, например, в начале марта 2020 г. ею обнаружено более 9,5 тыс. фейковых голосовых 

сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 только в Москве 

(см. Исследование вброса фейковых сообщений о заражении коронавирусом. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/4275407) ; CERT-GIB 27 марта 2021 г. «зафиксировал две 

рассылки вируса-шифровальщика по российским нефтегазовым компаниям – в списке 

получателей оказались более 70 адресов. Письма, отправленные якобы от компании 

«Аптека.ру», содержали презентацию «лучших средств профилактики по доступной цене» под 

заголовком «Дарим «вакцину» от коронавируса!» (см. Group-IB зафиксировала рассылку 

https://www.kommersant.ru/doc/4275407
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распространение информации об опасности, угрожающей населению, напрямую 

способствует спаду экономической деятельности1. 

При этом произошло массовое психологическое воздействие на население, 

осуществляемое с использованием «социальной инженерии», с целью 

совершения определенных действий или получения необходимой информации, 

посредством телефонной связи под различными предлогами пытаются получить 

персональные данные, реквизиты счетов и пароли доступа к ним. Более того, 

преступники стали использовать новые способы и средства (цифровые 

технологии), активно совершать мошеннические действия с использованием 

цифровых технологий2. Появились сообщения о фальшивых компенсациях за 

ущерб от вируса; реализации фальшивых лекарств для профилактики и 

«секретных вакцин»; продаже наборов выживания; хакерских атаках на клиники 

и исследовательские лаборатории, занятые разработкой вакцины от 

коронавируса; онлайн-шоппинге и др.   

Статистические показатели количества зарегистрированных 

преступлений, совершенных в сфере цифровых технологий в период пандемии, 

свидетельствуют о том, что «угроза со стороны киберпреступности во время 

кризиса носит динамичный характер и имеет потенциал для дальнейшего 

увеличения»3. Увеличилось количество фишинговых писем, пятая часть из 

которых содержала информацию о коронавирусе. Преступники, как считают 

представители Европола, «быстро воспользовались возможностями, чтобы 

использовать кризис, адаптируя свои способы действий или участвуя в новых 

преступных действиях»4.  

 

вируса-шифровальщика нефтегазовым компаниям от якобы «Аптеки.ру». URL: 

https://www.mskagency.ru/materials/2988907). 
1 Эпидемия в чате: дезинформации множатся в закрытых сообщениях. URL: 

https://ideanomics.ru. 
2 Россиян предупредили о начале «кибер-коронавируса». URL: https:// Lenta.ru. 
3 Поймать вирус киберпреступности, дезинформации и пандемии COVID – 19. 

3 апреля 2020. URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/upload/site151/doc/Evropol.Doklad_Poymat_virus_kiberprestupnosti.pdf. 
4 Овчинский В. С. Преступность COVID – 19. URL: https://Zavtra.ru. 

  

https://www.mskagency.ru/materials/2988907
https://ideanomics.ru/
https://мвд.рф/upload/site151/doc/Evropol.Doklad_Poymat_virus_kiberprestupnosti.pdf
https://мвд.рф/upload/site151/doc/Evropol.Doklad_Poymat_virus_kiberprestupnosti.pdf
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К организационно-техническим рискам следует отнести в первую очередь 

неподготовленность правоохранительной системы к противодействию 

преступности в сфере цифровых технологий, что обусловлено быстрорастущей 

цифровой экономикой. Более того, отсутствие современного инновационного 

цифрового оборудования в распоряжении правоохранительных органов снижает 

уровень раскрываемости данных преступлений, не позволяет своевременно 

определить основные направления обеспечения криминологической 

безопасности, осуществлять информированность населения о преступлениях, 

совершаемых в условиях цифровой трансформации, и их последствиях, то есть 

осуществлять виктимологическую профилактику, особое место в которой 

должно быть отведено обучению граждан правовым основам цифрового права и 

осуществлению криминологической пропаганды.  

В то же время следует признать, что в России пока не подготовлена 

правовая база, регулирующая создание и использование цифровых технологий, 

и недостаточно развита система обеспечения криминологической безопасности 

в сфере цифровых технологий, а также не определены ее основные направления, 

так как она только складывается. Еще не разработаны механизмы, которые 

позволили бы пресекать криминологические угрозы и определять 

криминологические риски, влияющие и могущие повлиять в будущем на 

развитие, создание и применение на практике цифровых технологий, отсутствует 

мониторинг угроз криминологической безопасности в названной сфере и 

методика выявления и анализа криминологических рисков в сфере цифровых 

технологий и определения их влияния на уровень безопасности и пр.   

Анализ современного уровня криминологических угроз и рисков в сфере 

цифровых технологий важен, так как информация о них будет положена в основу 

прогнозирования и планирования мер, направленных на поддержание 

приемлемого уровня криминологических угроз и рисков. Такая информация 

должна включать в себя и установление будущей криминальной ситуации, 

складывающейся в целом по России или в отдельном субъекте Российской 



121 
 

 

 

Федерации, криминогенные факторы, которые непосредственно способствуют 

изменению уровня преступности. Прогнозирование, а вернее, результаты 

прогноза преступности (краткосрочные, среднесрочные и дальнесрочные) 

должны стать основой деятельности по обеспечению криминологической 

безопасности в исследуемой сфере.  

Изучение криминогенной обстановки, сложившейся в условиях цифровой 

трансформации, свидетельствует о том, что с развитием и внедрением цифровых 

технологий повышается уровень криминологических рисков, в том числе и 

небывалый рост преступности в названной сфере. Так, в ходе исследования 

выделены криминогенные риски, которые изначально были разделены на три 

группы:  

а) риски, непосредственно связанные с внедрением инновационных 

технологий. Так, их внедрение способствует росту преступлений, совершаемых 

с использованием цифровых валют (криптовалют), в их числе легализация 

активов криминального происхождения, мошенничество и вымогательство, 

финансирование терроризма, заказные преступления (преступления как услуга), 

приобретение и распространение порнографических материалов, незаконное 

приобретение оружия и боеприпасов, наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ и др.; 

б) высокие технологические риски. К таковым отнесены риски в сфере 

информационно-цифровой инфраструктуры:  

1) интернет вещей – уязвимость этих технологий становится опасной в 

сфере критически важной инфраструктуры, систем жизнеобеспечения городов и 

медицинского обслуживания и пр.; 

2) публичное интернет-присутствие – социальные сети, рассылки по 

электронной почте или другие маркетинговые стратегии и пр.; 

3) автоматизация промышленных процессов – опасность хакерских атак; 

в) риски как система причин и условий, способствующих совершению 

преступлений в исследуемой сфере:   
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1) рост безработицы, миграции, неравенства, в том числе цифрового;  

2) отсутствие стандартов, регулирующих использование цифровых 

технологий, административных регламентов для специалистов, работающих 

в сфере цифровых технологий, включающих все сквозные цифровые 

технологии и пр., специалистов и современного инновационного цифрового 

оборудования в распоряжении правоохранительных органов и пр. 

Особое внимание уделено проблемам правового регулирования создания и 

использования цифровых технологий, рассмотрены недостатки 

правоприменительной, правоохранительной деятельности, от которых во 

многом зависит эффективность обеспечения криминологической безопасности в 

сфере цифровых технологий, определены основные направления использования 

анализа современных криминологических угроз и рисков в сфере цифровых 

технологий, в том числе обусловлена его важность для прогнозирования и 

планирования мер, направленных на поддержание приемлемого уровня 

криминологических угроз и рисков, которые должны стать основой 

деятельности по обеспечению криминологической безопасности в исследуемой 

сфере.  
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ГЛАВА 3.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ 

         БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

§ 1. Стратегические направления обеспечения криминологической 

безопасности в сфере цифровых технологий 

С развитием цифровой экономики и цифровой трансформации общества 

обеспечение криминологической безопасности стало одним из важнейших 

направлений национальной безопасности государства. Названная деятельность, 

по своей сути, является полномасштабной войной с преступным цифровым 

миром, в связи с чем данные «боевые действия» должны строиться 

стратегически правильно с учетом постоянно изменяющихся тенденций и 

появлением не только новых способов, но и средств совершения преступлений.   

В этой ситуации, когда рост преступности очевиден от государства требуется 

принятия инновационных решений по ее предупреждению.  

В то же время стремительное развитие и внедрение цифровых технологий 

способствовало изменению криминальной обстановки, повышению уровня 

криминогенных факторов, что требует от государства внимания к состоянию 

криминологической безопасности, в том числе и безопасности объектов 

критической инфраструктуры1. Не случайно особое внимание сегодня уделяется 

совершенствованию законодательства в сфере защиты общественных 

отношений цифровой трансформации2. Более того, на законодательном уровне 

приняты ряд законов и подзаконных актов3, подготовлены и утверждены 

 
1 Глотина И. М. Киберпреступность: основные проявления и экономические 

последствия // Вопросы экономики и права. 2014. № 8. С. 12.  
2 О состоянии работы правоохранительных и контролирующих органов по 

предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию преступлений, связанных с 

посягательствами на безопасность в сфере использования информационно-

коммуникационных технологий, включая критическую информационную инфраструктуру 

Российской Федерации. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1880616. 
3 О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации : федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» ; О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных 

платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  

Федерации  : федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ. Доступ из справ.-правовой 



124 
 

 

 

концепции и стратегии по отдельным направлениям развития цифровых 

технологий1, позволяющие сделать вывод о том, что правовые основы 

обеспечения криминологической безопасности в данной сфере созданы. Более 

того, государством определена политика противодействия преступности в сфере 

цифровых технологий. 

Целью обеспечения криминологической безопасности в названной сфере 

является поддержание социально значимого уровня криминологической 

безопасности, который определяется государством и обществом и зависит от 

различных условий экономического, политического, социального, правового 

развития и иных условий. В связи с этим следует вспомнить С. Е. Вицина, 

который писал: «цель обеспечения криминологической безопасности 

универсальна. Она одновременно является функцией уголовной и не уголовной 

юстиции, а также частью общей системы социальной профилактики»2. Особое 

внимание следует уделить проблеме, которая до настоящего времени на 

международном уровне не решена, но касается и внутреннего развития 

государств. Это проблема определения контроля над глобальной сетью 

Интернет. Так, по мнению С. В. Лаврова, «в отсутствие универсального 

международного «кодекса поведения» в киберсфере устойчивое социально-

экономическое и научно-техническое развитие всех без исключения стран 

становится уязвимым. Человечество рискует быть втянутым в опасную 

масштабную конфронтацию в онлайн-пространстве, которую невозможно будет 

удержать в локальных рамках в силу трансграничности современных средств 

 

системы «Консультант плюс» ; Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации : федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
1 Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, 

утв. указом Президента Российской Федерации от 10 октября  

2019 г. № 490. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; О Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации : указ Президента Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» ; О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ 

Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683. Доступ из справ.-правовой 

системы «Консультант плюс».  
2 Вицин С. Е. Системный подход и преступность. Москва, 1980. С. 104. 
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коммуникаций и взаимозависимости национальных экономик»1. Это является 

одной из немаловажных проблем обеспечения криминологической безопасности 

в сфере цифровых технологий в отсутствие правового регулирования 

информационного пространства сети Интернет. В работе уже упоминалось о 

принятии Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по международной 

информационной безопасности «Достижения в сфере информатизации и 

телекоммуникаций в контексте международной безопасности». В этих целях в 

ООН впервые в 2018 г. создана рабочая группа открытого типа, в которой 

принимают участие все без исключения государства – члены ООН. Ее задачей 

является защита интересов всех стран в цифровой сфере, вне зависимости от 

того, на каком уровне технологического развития они находятся. По мнению 

ООН, тем самым заложена основа справедливого и равноправного миропорядка 

в цифровой сфере2. Можно только высказать надежду на то, что в ближайшее 

время будут урегулированы волнующие мировое сообщество проблемы, 

связанные с корректировкой положений по использованию информационно-

коммуникационных и цифровых технологий только в мирных целях. 

 В рамках работы XIV Конгресса ООН, сессия которого проходила 

7 – 12 марта 2021 г. в Японии (г. Киото), вышеуказанной группой был 

подготовлен отчет о проделанной работе, содержащий рекомендации по 

продолжению переговорного процесса в названной сфере, а также указание на 

то, что стремление международного сообщества совместными усилиями решать 

наиболее острые глобальные проблемы обеспечит разработку всеобъемлющей 

международной конвенции о противодействии использованию инновационных 

технологий в преступных целях. В документе закреплены базовые подходы, 

продвигаемые Россией и ее партнерами в области международной 

 
1 Лавров С. В. Глобальные проблемы кибербезопасности и международные инициативы 

России по борьбе с киберпреступностью // Внешнеэкономические связи. 2020.  

№ l. 
2 О принятии Генассамблеей ООН российской резолюции по международной 

информационной безопасности. Международная информационная безопасность. 

Министерство иностранных дел Российской Федерации. URL: https://mid.ru. 

https://www.mid.ru/general_assembly
https://www.mid.ru/ru/mezdunarodnaa-informacionnaa-bezopasnost
https://www.mid.ru/ru/mezdunarodnaa-informacionnaa-bezopasnost
https://www.mid.ru/ru/mezdunarodnaa-informacionnaa-bezopasnost
file:///F:/Международная%20информационная%20безопасность.%20Министерство%20иностранных%20дел%20Российской%20Федерации.%20URL:%20https:/mid.ru
file:///F:/Международная%20информационная%20безопасность.%20Министерство%20иностранных%20дел%20Российской%20Федерации.%20URL:%20https:/mid.ru
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информационной безопасности, – предотвращение конфликтов в 

«информационном пространстве, недопущение его милитаризации и 

использование информационно-коммуникационных технологий исключительно 

в мирных целях»1. 

Вместе с тем для успешного снижения криминологических угроз в 

названной сфере требуется принятие решений и проведение работы по 

противодействию преступности на опережение. Для этого необходимо 

своевременное изучение рисков и угроз и грамотный их анализ. Деятельность по 

противодействию преступности должна осуществляться на основе современно 

построенной защиты инфраструктуры цифровой среды. Также не следует 

забывать о разработке норм, контролирующих криминогенные угрозы в 

названной сфере. Поэтому в настоящее время необходимо разработать 

предложения по созданию научно обоснованной базы правоохранительной 

деятельности по обеспечению криминологической безопасности в сфере 

цифровых технологий, что обусловлено распространением криминальных 

проявлений, способных повлечь повышение уровня угроз личности, обществу и 

государству. 

В первую очередь необходима теоретически обоснованная подготовка 

проекта и принятие национальной стратегии обеспечения криминологической 

безопасности в условиях цифровой трансформации, которая позволит 

определить дальнейшее направление деятельности по противодействию 

цифровой преступности. Она должна быть построена на основе анализа 

результатов исследования криминологической обстановки, включающей 

криминальные угрозы и криминогенные риски, мониторинга социально-

экономического, социально-политического, социально-правового развития и 

состояния общества в данной сфере. Особый блок, на который должна опираться 

 
1 Об итогах деятельности Рабочей группы ООН открытого состава по достижениям в 

сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности. 

Международная информационная безопасность. Министерство иностранных дел Российской 

Федерации. URL: https://mid.ru. 

https://www.mid.ru/ru/mezdunarodnaa-informacionnaa-bezopasnost
file:///C:/Users/tPinkevich/Downloads/Об%20итогах%20деятельности%20Рабочей%20группы%20ООН%20открытого%20состава%20по%20достижениям%20в%20сфере%20информатизации%20и%20телекоммуникаций%20в%20контексте%20международной%20безопасности.%20Международная%20информационная%20безопасность.%20Министерство%20иностранных%20дел%20Российской%20Федерации
file:///C:/Users/tPinkevich/Downloads/Об%20итогах%20деятельности%20Рабочей%20группы%20ООН%20открытого%20состава%20по%20достижениям%20в%20сфере%20информатизации%20и%20телекоммуникаций%20в%20контексте%20международной%20безопасности.%20Международная%20информационная%20безопасность.%20Министерство%20иностранных%20дел%20Российской%20Федерации
file:///C:/Users/tPinkevich/Downloads/Об%20итогах%20деятельности%20Рабочей%20группы%20ООН%20открытого%20состава%20по%20достижениям%20в%20сфере%20информатизации%20и%20телекоммуникаций%20в%20контексте%20международной%20безопасности.%20Международная%20информационная%20безопасность.%20Министерство%20иностранных%20дел%20Российской%20Федерации
file:///C:/Users/tPinkevich/Downloads/Об%20итогах%20деятельности%20Рабочей%20группы%20ООН%20открытого%20состава%20по%20достижениям%20в%20сфере%20информатизации%20и%20телекоммуникаций%20в%20контексте%20международной%20безопасности.%20Международная%20информационная%20безопасность.%20Министерство%20иностранных%20дел%20Российской%20Федерации
https://mid.ru/
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такого вида стратегия, это прогноз цифровой преступности. Именно 

прогнозирование преступности способно показать ориентиры изменения 

преступности в среднесрочной и долгосрочной перспективе.  

Не случайно В. В. Путиным были определены первоочередные меры по 

укреплению системы цифровой безопасности: подготовка комплексных 

решений по противодействию правонарушениям в цифровой среде; 

«формирование системы автоматизированного обмена информацией об угрозах 

в цифровом пространстве»1, подготовка, организация и обеспечение 

приоритетного внедрения отечественного программного обеспечения и 

инфраструктур связи; повышение уровня подготовки отечественных 

специалистов в области IT-технологий и противодействия цифровой 

преступности и др.2 

Обеспечение криминологической безопасности в сфере цифровых 

технологий в данном случае определяет основные меры защиты системы 

национальной безопасности государства от преступных посягательств. В связи с 

этим оно требует совершенно новых подходов, форм и методов в деятельности 

правоохранительных органов по обеспечению криминологической 

безопасности, которые в современных условиях должны перепрофилироваться 

для изменения ее стратегии и тактики, чтобы защитить жизненно важные 

интересы личности, общества и государства от преступных проявлений. 

Необходимо создание системы криминологической безопасности в 

вышеуказанной сфере, которая могла бы обеспечить в первую очередь 

бесперебойность, надежность и защищенность деятельности всех важных 

инфраструктур и способствовать устранению любых возникших проблем, 

способствующих повышению уровня угроз криминологической безопасности. 

В связи с этим основным направлением национальной стратегии 

обеспечения криминологической безопасности в сфере цифровых технологий 

 
1 Пленарное заседание Международного конгресса по киберпреступности. URL: https:// 

kremlin.ru/tvents/president/news/57957/. 
2 Там же.   
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должна стать защита личности, общества и государства от преступных 

посягательств в цифровой среде, что и является целью названной стратегии.   

Ее концептуальные положения базируются на Конституции Российской 

Федерации1, Федеральном законе «О безопасности»2, Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации3, результатах мониторинга ведомственных 

нормативных актов и исследовании криминологической обстановки в сфере 

цифровых технологий с учетом ее состояния и тенденций, а также результатов 

проведенного социологического исследования.  

Проведенный анализ криминальной обстановки в сфере цифровых 

технологий свидетельствует о росте количества преступлений, совершенных в 

цифровой сфере. При этом за последние 3 года (2018_2020) ежегодный прирост 

в среднем составил 56,7 %. Изменилось не только количество совершаемых 

преступлений этого вида, но и произошла модернизация предметов 

преступлений, орудий и средств совершения преступлений. Более того, 

появились и новые инструменты для совершения преступлений в виртуальной 

среде. Следует обратить внимание на рост организованности при совершении 

этого вида преступности, о чем свидетельствуют статистические данные о 

зарегистрированных преступлениях в названный период. При этом все чаще речь 

идет о транснациональной организованной преступности. Не следует забывать, 

что латентность данных преступлений остается высокой. Расширился перечень 

преступлений, совершаемых в сфере цифровых технологий, что потребовало и 

внесения изменений в статистическую отчетность ГИАЦ МВД России.  Нельзя 

сбрасывать со счетов и результаты исследования криминогенной обстановки, 

 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 

с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). Доступ из 

справ.-правовой системы справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 О безопасности : федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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которая складывается в условиях цифровой трансформации. Их результаты 

свидетельствуют о повышении уровня криминологических рисков с развитием и 

внедрением цифровых технологий.  

Полученные в ходе исследования статистические данные о преступности 

свидетельствуют о неблагоприятной тенденции указанного вида преступности, 

что повышает уровень криминологической безопасности. Так, сохраняются 

угрозы роста преступлений против собственности, экстремистской и 

террористической направленности, в том числе финансирования терроризма и 

экстремизма, легализации активов криминального происхождения, незаконного 

оборота наркотиков, роста посягательств в сфере интеллектуальной 

собственности, воздействия на критическую информационную инфраструктуру 

России, преступлений, совершаемых с использованием виртуальной валюты 

(криптовалюты), и транснациональной организованной преступности.  

Для сохранения приемлемого уровня криминологической безопасности1 

необходимо опираться на основные принципы криминологической 

безопасности, а именно: 

– принцип законности, для соблюдения которого при обеспечении 

криминологической безопасности в сфере цифровых технологий в условиях 

цифровой трансформации необходимо следующее: 

1) ревизия российского законодательства с целью создания современного 

механизма правового регулирования правоотношений в сфере: 

 а) цифровых технологий;  

б) обеспечения криминологической безопасности;  

2) мониторинг российского уголовного законодательства. Большое 

значение в деятельности по обеспечению криминологической безопасности 

играет уголовно-правовой ресурс. В первую очередь, необходимо проведение 

мониторинга уголовного законодательства, который позволит определить его 

 
1 Достижение такого уровня криминологической безопасности, при котором 

преступность не создает проблем для реализации личности жизненных потребностей.  
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соответствие периоду цифровой трансформации общественных отношений; во-

вторых, четко определить границы, в которых требуется криминализация или 

декриминализация уголовно-правовых норм, а уже затем вести речь о 

совершенствовании уголовного законодательства. По мнению В. Д. Зорькина, в 

период цифровой трансформации получает свое развитие право «второго 

модерна», связанное с цифровым пространством, которое будет регулировать 

общественные отношения в сфере робототехники, больших данных, 

искусственного интеллекта и пр.1 С этим можно согласиться, но первоначальный 

этап займет немало времени, поскольку, прежде чем реформировать Особенную 

часть уголовного законодательства, как предлагают некоторые авторы, 

необходимо определиться с основными положениями Общей части УК РФ. В их 

числе определение места совершения преступления, предмета, средства 

совершения преступлений и т. д. Так, несмотря на то, что в российском 

законодательстве закреплены понятия «цифровые права», «цифровой 

финансовый актив», «цифровая валюта», в доктрине уголовного права пока нет 

предложений о рассмотрении их как предмета или как средства совершения 

преступления.  

Существуют проблемы и с правоприменением уголовно-правовых норм 

гл. 28 УК РФ, которые уже требуют своего решения в части изменения не только 

названия самой главы, внесения изменений в имеющиеся уголовно-правовые 

нормы, но и существенного расширения перечня имеющихся уголовно-правовых 

 
1 Карцхия А. А. Глобальные риски цифровой эпохи и образы будущего // Гуманитарные 

Губкинские чтения : материалы IV Междунар. науч. конференции (Москва, 4–5 апреля  

2019 г.) / отв. ред. О. М. Смирнова; Москва, 2019. Ч. 3. С. 14–22.  
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предписаний1. На эту проблему обращает внимание и руководство Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации2;  

3) мониторинг совершаемых финансовых операций, результаты которого 

позволят своевременно предупреждать совершение подозрительных 

финансовых операций и блокировать их. Необходима разработка и 

использование цифровых технологий, внедрение которых позволит 

использовать их для мгновенного блокирования таких операций; 

4) необходимо вернуться к рассмотрению вопроса о криминологической 

экспертизе, актуальность которой в условиях цифровой трансформации 

очевидна. Принятие к рассмотрению и само рассмотрение вопросов 

регламентации уголовной ответственности за деяния, совершаемые в сфере 

информационно-цифровых отношений, требуют особого подхода. Здесь 

основная особенность заключается в том, что экспертизу должны проводить 

специалисты в области цифровых технологий, криминологии, математики, и 

если потребуется, а с развитием квантовых технологий такая необходимость 

появится, то и разработчики квантовых технологий;  

– принцип приоритета нейтрализации криминальных угроз и 

криминогенных рисков. Следует согласиться с авторами, утверждающими, что 

«обеспечение криминологической безопасности в сфере цифровых технологий 

может быть реализовано благодаря правовым и организационно-техническим и 

иным мероприятиям по прогнозированию, обнаружению, сдерживанию, 

 
1 По мнению авторов, необходимо ввести ряд уголовно-правовых норм, в которых 

предусматривалась бы ответственность за преступления, посягающие на общественные 

отношения в сфере обеспечения безопасности цифровых сведений, технологий, систем и 

устройств, в том числе незаконный доступ к цифровым данным, их присвоение и 

преобразование, незаконное присвоение и предложение или распространение информации в 

информационно-телекоммуникационных сетях и виртуальной среде, изготовление и сбыт 

цифрового оборудования для получения незаконного доступа к цифровым носителям, к 

интернету, а также разработка, использование либо распространение вредоносных программ 

(см. Пинкевич Т. В. Проблемы обеспечения безопасности цифровых технологий в Российской 

Федерации // Вестник КГУ. 2019. № 4. С. 161–165). 
2 В Генпрокуратуре признали киберпреступность угрозой нацбезопасности России. 

URL: https:// life.ru/p/1398720. 
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предотвращению, отражению угроз и ликвидации их последствий»1. В то же 

время для осуществления такой деятельности необходимо:  

а) соответствующая подготовка сотрудников правоохранительных 

органов, которые, помимо юридической составляющей организационно-

правовых основ безопасности в сфере цифровых технологий, могли бы 

использовать в своей повседневной деятельности знания технических 

характеристик тех технологий, которые могут использоваться при совершении 

преступлений. Кроме того, результаты проведенного социологического 

исследования показали, что 54 % опрошенных сотрудников указали на 

сложность раскрытия и расследования таких преступлений, поскольку 

отсутствуют специальные технические знания и практические навыки в 

расследовании уголовных дел, в которых, например, присутствуют в качестве 

способа совершения преступления виртуальные активы (криптовалюта) и пр. 

Требуется особый подход к подготовке экспертов для работы в современных 

условиях, поскольку сегодня в сфере цифровых технологий совершается 

значительное количество преступлений, из которых, по мнению специалистов, 

выявляется только их десятая часть.  Следует обратить внимание и на отсутствие 

квалифицированных кадров, как бы симбиоз юристов и специалистов в сфере 

новых технологий, которые бы могли своевременно реагировать на готовящиеся 

преступления с целью их предотвращения.  

Это, в свою очередь, потребует в системе профессиональной подготовки 

изменения учебных планов преподаваемых дисциплин, введение новых 

дисциплин, в том числе и для повышения квалификации сотрудников, изменение 

подходов в обучении таких специалистов.  

Подготовка по новым программам повышения квалификации уже активно 

ведется в Академии управления МВД России по таким дисциплинам, как 

«Цифровая криминология», «Организация противодействия преступлениям, 

совершаемым в сфере информационно-телекоммуникационных и цифровых 

 
1 Пинкевич Т. В., Нестеренко А. В. Указ. соч. С. 161. 
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технологий», «Противодействие преступлениям, совершаемым с 

использованием криптовалюты» и др. В образовательный процесс ряда других 

вузов МВД России также внедряются дисциплины этого направления; 

б) оснащенность сотрудников правоохранительных органов цифровыми 

технологиями (технологии распределенных реестров (блокчейна), обработки 

больших данных (BigData), искусственного интеллекта и др.), использование 

которых повысит уровень раскрываемости цифровых преступлений, увеличит 

объем получаемой информации за счет изучения большого количества данных, 

так необходимых для определения направлений профилактической работы с 

различными категориями не только преступников, но и потерпевших. Особые 

надежды возлагаются на применение технологий искусственного интеллекта и 

анализа больших данных (BigData) в деятельности по выявлению и пресечению 

преступных деяний представителей транснациональной организованной 

преступности, что позволит своевременно реагировать на их противоправную 

деятельность. Ведь в данном случае большая часть преступлений совершается в 

виртуальной среде, что снижает уровень своевременного выявления лиц, 

причастных к их совершению, и раскрываемость преступлений.  

На всех стадиях выявления данных посягательств и осуществления 

уголовного преследования виновных лиц необходимо максимально тесное 

взаимодействие всех заинтересованных подразделений правоохранительных 

органов, включая технические службы. Значительную роль в данном случае 

сыграет экспертное сопровождение. 

Улучшила бы качество работы сотрудников правоохранительных органов 

модернизация имеющихся автоматизированных поисковых систем по 

предотвращению, пресечению новых видов преступлений и по их 

предупреждению путем расширения их функционала и создания новых 

технологий. Особое значение здесь следует отводить их интеграции с другими 

базами данных. 
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Очень остро стоит вопрос о необходимости взаимодействия 

правоохранительных органов с представителями социальных сетей и 

мессенджеров, операторами связи, интернет-провайдерами, банковскими 

учреждениями. Эти факты осложняют работу по выявлению и пресечению 

преступлений в цифровой среде, поскольку получение необходимой 

информации требует быстрого реагирования (порой в оперативных целях даже 

мгновенного), а предлагаемая деятельность по осуществлению запросов, ответы 

на которые могут подготавливаться несколько месяцев, сводит на нет всю работу 

оперативных служб правоохранительных органов.  

Особое внимание следует уделить международному сотрудничеству и 

взаимодействию в сфере противодействия транснациональной цифровой 

преступности, которая стала таковой в силу отсутствия грани в цифровом 

пространстве.  

Важное место в обеспечении криминологической безопасности в 

названной сфере должно быть отведено снижению уровня криминологических 

рисков и угроз. С этой целью требуется:  

– создание и укрепление самостоятельной, целостной и устойчивой 

системы цифровой безопасности, способной создать условия и гарантии для 

эффективной работы системы обеспечения криминологической безопасности в 

сфере цифровых технологий;  

– совершенствование нормативного правового регулирования 

предупреждения как преступности в целом, так и тех преступлений, которые 

совершаются с использованием цифровых технологий, а также в отношении 

цифровых технологий;   

– системность и комплексность деятельности по обеспечению 

криминологической безопасности;   

– противодействие: террористической и экстремистской деятельности, 

коррупции, незаконному обороту наркотиков, оружия, торговле людьми, 

совершаемых с использованием цифровых технологий, а также иной преступной 



135 
 

 

 

деятельности, направленной на права и свободы человека и гражданина, 

«материальные и духовные ценности общества, критически важные и (или) 

потенциально опасные объекты инфраструктуры государства»1;  

– эффективное использование всех специальных возможностей по 

взаимодействию и сотрудничеству в порядке уголовного судопроизводства 

Интерполом, Европолом с целью комплексного и своевременного реагирования 

на угрозы криминологической безопасности. При этом «для организации 

совместной работы по предупреждению преступности следует учитывать 

национальное законодательство, роль государства, его компетентных органов и 

гражданского общества»2. 

Деятельность по обеспечению криминологической безопасности в сфере 

цифровых технологий может быть успешной при взаимодействии 

правоохранительных органов как на межведомственном, так и 

внутриведомственном уровне. При этом взаимодействие должно осуществляться 

и с организациями, которые непосредственно обеспечивают информационную 

безопасность, финансовыми учреждениями, операторами сотовой связи и 

интернет-провайдерами. Однако ее эффективность возможна только при ее 

правовом урегулировании, а также закреплении порядка выявления, фиксации, 

анализа информации, необходимой для противодействия цифровой 

преступности. Представляется важным в целях оперативного принятия решений 

определить условия и возможности обмена значимой информацией в 

кратчайшие сроки;  

– принцип непрерывности профилактического воздействия, в том числе и 

виктимологической профилактики. Нельзя сбрасывать со счетов и 

виктимологическую профилактику. При этом следует ее осуществлять с 

 
1 Конев Д. А. Современные подходы к деятельности по обеспечению 

криминологической безопасности в сфере цифровых технологий // Философия права. 2020.  

№ 4 (95). С. 119–122.  
2 Владимир Колокольцев выступил на XIV Конгрессе ООН по предупреждению 

преступности и уголовному правосудию. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/2334440.     

file:///C:/Users/pinke/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Владимир%20Колокольцев%20выступил%20на%20XIV%20Конгрессе%20ООН%20по%20предупреждению%20преступности%20и%20уголовному%20правосудию
file:///C:/Users/pinke/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Владимир%20Колокольцев%20выступил%20на%20XIV%20Конгрессе%20ООН%20по%20предупреждению%20преступности%20и%20уголовному%20правосудию
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использованием инновационных технологий, направленных на осуществление 

криминологической пропаганды.  

Главная задача в условиях цифровой трансформации – это повышение 

информированности населения о преступлениях, совершаемых с 

использованием цифровых и телекоммуникационных технологий, поскольку 

недостаточный уровень знаний в области названных технологий, излишняя 

доверчивость граждан, особенно старшего поколения и подростков, приводит к 

росту преступлений, совершаемых в названной сфере.  

Для решения данной проблемы необходимо проведение просветительной 

работы с гражданами, а также их информирование о существующих преступных 

схем в исследуемой сфере. Такая информация размещается на официальных 

интернет-ресурсах правоохранительных органов, информационных стендах 

государственных учреждений, в общественном транспорте, однако не всегда 

замечается и воспринимается населением.  

Для повышения эффективности профилактики и доведения до граждан 

профилактической информации представляется целесообразным: 

– разработать программу виктимологической профилактики в названной 

сфере с использованием возможностей различных СМИ, а также мессенджеров; 

– использовать различные мессенджеры для создания правовых групп, в 

которых проводить просветительную работу с населением последовательно, 

расширяя аудиторию, разъясняя уголовно-правовую основу преступлений, 

совершаемых с использованием цифровых технологий; 

– активно проводить вебинары для информирования населения о 

преступлениях, при этом информировать граждан об опасности этого вида 

преступлений, распространенности их отдельных видов, способах, позволяющих 

снизить риск оказаться жертвой такого рода преступлений, и действиях в случае 

совершения в отношении человека преступления в указанной сфере; 
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– проводить мероприятия, направленные на формирование у 

несовершеннолетних так называемой цифровой гигиены, то есть информировать 

об основных правилах информационной безопасности; 

– готовить и распространять памятки о правилах поведения, снижающих 

риск совершения в отношении граждан этих преступлений, и распространять их 

в местах массового пребывания людей; 

– организовать встречи сотрудников ОВД с населением, в ходе которых 

информировать граждан об опасности этого вида преступлений, 

распространенности их видов, правилах поведения, снижающих риск 

подвергнуться преступлениям в указанной сфере, и действиях в случаях 

совершения в отношении лица такого преступления.  

Подготовить необходимый перечень элементарных правил безопасности 

для населения при использовании:  

– сети Интернет, в их числе не рекомендовать: осуществлять загрузку 

программных продуктов из непроверенных источников сети Интернет, 

пользоваться рекламными ссылками с выгодными предложениями по цене или 

качеству, а также с предложениями больших бонусов, знакомиться с 

корреспонденцией от неизвестных адресатов, использовать легкие 

(упрощенные) пароли при регистрации в онлайн-магазинах, личных кабинетах, 

на интернет-ресурсах. Кроме того, никогда не использовать данные своих 

электронных адресов, номеров банковских карт, дату своего дня рождения; 

всегда проверять истинность сайтов, их адресов и пр.;   

– социальных сетей, в том числе не рекомендовать: общение с 

незнакомыми пользователями, оставлять свои паспортные данные в 

сомнительных организациях, передавать данные банковских карт с паролями 

кредитных или иных организаций под различными предлогами по телефону, 

отправлять денежные переводы лицам, предлагающим различные 

посреднические услуги и др.  
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Большое значение в предупредительной деятельности придается обучению 

населения способам защиты от преступных проявлений;  

– принцип приоритета защиты жизни, здоровья, прав, свобод и законных 

интересов граждан от преступных проявлений. Особое внимание в связи с этим 

следует уделять личности, поскольку ее криминологическая защита для 

государства является приоритетной, «в то же время именно криминологическая 

безопасность личности в современных условиях представляется наиболее 

уязвимой в системе обеспечения национальной безопасности»1. Одной из 

основных задач обеспечения такой безопасности следует считать приемлемый 

уровень состояния защищенности жизненно важных и иных существенных 

интересов личности, общества и государства от преступных посягательств и 

угроз. В этой ситуации необходимо учитывать совокупность факторов 

криминогенного характера, влияющих на рост преступности и ее потенциальную 

и реальную опасность для интересов личности в сфере обеспечения ее 

криминологической безопасности2. Однако в первую очередь необходимо 

исследовать уровень защищенности населения от такого характера 

криминологических угроз.  

В качестве примера обратимся к результатам социологического 

исследования, проведенного ВЦИОМ в декабре 2020 г. Так, в 2020 г. граждане 

России стали опасаться роста социальной несправедливости (70 %), снижения 

доходов (68 %), недоступности привычных товаров в связи с их дороговизной 

(67 %), роста беспорядков внутри страны (33 %) и преступности (33 %), 

обострения конфликтов между Россией и другими странами (27 %), 

возможности потерять работу (44 %)3. Данные показатели опросов, 

 
1 Колоткина О. А., Минникес И. А., Ягофарова И. Д. Право личности на 

криминологическую безопасность: понятие, содержание, место в системе национальной 

безопасности Российской Федерации // Всероссийский криминологический журнал. 2018.  

№ 4. Т. 12. С. 496–504. 
2 Лапин А. А. Научное обеспечение криминологической безопасности в системе 

международного правоохранительного сотрудничества // Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. 2016. № 11. С. 104. 
3 ВЦИОМ. Новости: Карта страхов россиян: осень 2020. URL: http://wciom.ru. 
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проведенных ВЦИОМ, свидетельствуют о том, что уровень защищенности 

населения снижен.  

 Защищенность, если ее рассматривать в контексте криминологической 

безопасности, представляет собой правовую категорию, которая «имеет много 

смысловых оттенков, но применительно к понятию «безопасность» ее следует 

рассматривать как состояние защищенности от каких-либо угроз»1. При этом 

определение самой защищенности зависит от восприятия гражданином 

состояния защищенности жизненно важных интересов от негативных факторов 

криминогенного и криминального характера. В то же время обеспечение 

защищенности личности от криминальных угроз и рисков возложено на 

государство, и эта задача является приоритетной. 

Особая роль в деятельности по обеспечению криминологической 

безопасности в сфере цифровых технологий должна отводиться мониторингу 

криминологической обстановки, результаты которого позволят определить 

реальное состояние криминологической безопасности, а также закономерности в 

сфере цифровых технологий, проанализировать ее состояние в прошлом и 

настоящем, прогнозировать названный вид преступности, установить показатели 

преступности, экономические, политические и «социальные процессы в 

обществе, негативные социальные явления»2, влияющие на преступность, что 

позволит определить уровень криминологических угроз и дать оценку 

эффективности деятельности субъектов обеспечения криминологической 

безопасности в сфере цифровых технологий.  

 
1 Остапенко О. В. Незаконное производство лекарственных и медицинских изделий: 

проблемы квалификации // Аграрное и земельное право. 2021. № 4. С. 138–144.   
2 О проведении мониторинга прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов : письмо 

Минэкономразвития России от 5 октября 2018 г. № Д14и-1974. 

URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=582296#00353911222

5932883. 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=582296#003539112225932883
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=582296#003539112225932883
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Учитывая тенденции роста изучаемого вида преступности и проблемы, 

связанные с выявлением этих преступлений, необходимо при проведении 

мониторинга уделять внимание уровню их латентности и организованности.   

Данный вид мониторинга должен осуществляться с использованием 

цифровых технологий, таких как искусственный интеллект и технология анализа 

больших данных, применение которых позволит исследовать большую массу 

информационных данных. Опираясь на результаты мониторинга, дается прогноз 

на ближайшую перспективу о преступности и ее видах. В настоящее время в 

соответствии с Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»1 проводится мониторинг, но он, к 

сожалению, не охватывает всей полноты сведений, необходимых для 

прогнозирования преступности. При этом следует отметить, что такая работа 

должна осуществляться на постоянной основе. В практической же деятельности 

органов внутренних дел прогнозирование осуществляется фрагментарно и в 

большей степени формально2. Как свидетельствуют результаты исследования, 

проведенного сотрудниками Санкт-Петербургского института 

внешнеэкономических связей, экономики и права, уровень криминологического 

обеспечения и прогнозирования в системе МВД России недостаточно высок. 

Зачастую исследования носят иллюстративный к общеизвестным положениям 

характер, прослеживается тенденция к эмпиризму, недостатку теоретического 

анализа3.  

Применение результатов прогнозирования в условиях цифровой 

трансформации рисков и угроз криминологической безопасности в России 

 
1 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации : 

федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
2 Котельникова О. А. Современные аспекты регионального прогнозирования 

преступности // Научный портал МВД России. 2016. № 2. С. 31. 
3 Афанасьева О. Р., Гончарова М. В., Шиян В. И. История криминологического 

прогнозирования в системе органов внутренних // Актуальные проблемы юриспруденции: 

сборник статей по материалам VII Международной научно-практической конференции. 

Новосибирск, 2018. С. 70–75, 76.  
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позволит определить средства и способы по их устранению, что будет являться 

одной из главных задач ее обеспечения. Формирование основных направлений 

такой деятельности «в сфере внутренних дел на основе анализа и 

прогнозирования: состояния преступности; положения дел в области охраны 

общественного порядка и собственности, обеспечения общественной 

безопасности; миграционных процессов»1 законодательно определено на 

федеральном уровне. Следует отметить, что в период сложной социальной 

обстановки, связанной с пандемией COVID-19, в 2020 г. сотрудниками 

Академии управления МВД России и ВНИИ МВД России был проведен 

всесторонний анализ сложившейся криминогенной ситуации и сделан 

краткосрочный прогноз преступности в России2. Следует отметить, что 

результаты проведенного анализа оправдали ожидания;  

– принцип взаимодействия государственных структур, общественных 

организаций и граждан на всех уровнях в обеспечении криминологической 

безопасности. При обеспечении криминологической безопасности большое 

значение придается взаимодействию субъектов названной деятельности, а также 

их взаимодействию с частным сектором.  

При этом, несмотря на усиленную эволюцию деятельности 

правоохранительных органов в части совершенствования сил и средств по 

противодействию преступности в сфере цифровых технологий, в 2020 г. частным 

сектором были сформированы свои основные тренды, направленные на 

обеспечение цифровой безопасности, связанной с защитой информации и 

цифровых технологий от хакерских атак. Например, применение решений об 

автоматическом расширении собирания и сопоставления данных, полученных из 

 
1 Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации 

и Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по субъекту Российской Федерации : указ Президента Российской Федерации  

от 21 декабря 2016 г. № 699. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Состояние преступности на территории Российской Федерации в условиях пандемии 

COVID-19 и тенденции ее развития до конца 2020 года : аналитический материал. Москва, 

2020. 81 с.  
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нескольких систем безопасности, а также их обнаружение и реагирование на 

сигналы от любого источника опасности. Такой подход даст возможность 

эффективно обнаруживать хакерские угрозы и реагировать на них. Кроме этого, 

появится возможность определить исходную точку такой атаки, а также 

обнаружить незначительные сигналы хакерских угроз. Это дает основание 

использовать технические возможности при обеспечении криминологической 

безопасности.  

Большое значение в связи с этим должно отводиться вопросам 

конфиденциальности. Ее внедрение во все сферы деятельности каждого 

юридического субъекта (кадровые, правовые, службы безопасности и иные 

подразделения юридического лица) должно стать основой корпоративной 

стратегии. 

 По мнению консалтинговой компании, специализирующейся на рынках 

информационных технологий (Gartner), в этой ситуации необходимо создание в 

рамках одной централизованной модели под единым управлением развернутой 

системы управления информационной безопасностью. В данном случае речь 

идет об информации, которая хранится во всех хранилищах данных, 

объединяющих информационно-цифровую безопасность, физических систем, 

цепочек поставок, управления продуктами и т. д.  

Решение такой задачи будет способствовать снижению уровня 

криминологических угроз в сфере защиты информации, интеллектуальной 

собственности и пр. Известно, что в настоящее время все больше становится 

популярным использование облачных хранилищ для хранения информации. Это 

свидетельствует о необходимости создания системы безопасности облачных 

серверов, что снизит уровень криминологической опасности.  

Следующее направление, которое требует особого внимания – это 

цифровые технологии, в том числе и использование искусственного интеллекта. 

Без специалистов и экспертов в этой сфере просто не обойтись. Ведь его 

применение требует экспертных знаний в области безопасности и цифрового 
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бизнеса, а также защиты и использования в преступных целях. Однако 

отсутствие специалистов в названной сфере и его доступность для 

использования криминалом очевидны.   

Проведение модернизации корпоративных информационно-цифровых 

систем окажет существенное влияние на защищенность их от хакерских атак и 

будет способствовать объединению усилий в противодействии преступности в 

сфере цифровых технологий. Так, например, во взаимодействии с 

правоохранительными органами сегодня активно работают службы 

безопасности Сбербанка, ресурсы которого не раз подвергались хакерским 

атакам преступников.  

Таким образом, ввиду развития современного цифрового мира одним из 

важнейших аспектов национальной безопасности государств стало обеспечение 

криминологической безопасности в сфере цифровых технологий. 

 В связи с этим автором рассмотрены стратегические направления 

обеспечения криминологической безопасности в данной сфере. Их целью 

является поддержание социально значимого уровня криминологической 

безопасности, который определяется государством и обществом и зависит от 

различных условий экономического, политического, социального, правового 

развития и иных условий.  К таковым следует отнести: ревизию российского 

законодательства; мониторинг российского уголовного законодательства (для 

возможности его повсеместного совершенствования); мониторинг финансовых 

операций и внедрение возможности их мгновенного блокирования в случае 

создания криминологических  угроз; использование криминологической 

экспертизы; реализацию правовых, организационно-технических и иных 

мероприятий по прогнозированию угроз и ликвидации их последствий; 

проведение виктимологической профилактики с использованием новых 

цифровых и телекоммуникационных технологий; снижение уровня 

криминологических рисков и угроз (уделяя особое внимание защите личности); 

подробное изучение результатов мониторинга криминологической обстановки, 



144 
 

 

 

которые позволят определить реальное состояние криминологической 

безопасности и создать новые направления деятельности для ее обеспечения. 

При этом стоит отметить, что деятельность по обеспечению криминологической 

безопасности в данной сфере должна строиться только в условиях 

взаимодействия всех правоохранительных органов и коммерческих структур, 

имеющих значительный опыт в противодействии цифровой преступности, что 

позволит более эффективно обеспечивать безопасность личности, общества и 

государства. 

 

§ 2. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению 

криминологической безопасности в сфере цифровых технологий 

 

Результаты исследования проблемных вопросов обеспечения 

криминологической безопасности в сфере цифровых технологий в условиях 

цифровой трансформации на уровне криминологической обстановки в России 

дают основание полагать, что необходимо принимать меры к повышению уровня 

данного вида безопасности. 

В целом, обеспечение криминологической безопасности «представляет 

собой сложный комплекс разнообразных мер упреждающего воздействия»1, 

которые позволяют субъектам безопасности сдерживать ее приемлемый 

уровень. Одним из таких субъектов являются органы внутренних дел, 

осуществляющие многофункциональную деятельность в сфере обеспечения 

криминологической безопасности. Основным направлением их деятельности 

является «противодействие преступности, охрана общественного порядка и 

собственности, обеспечение общественной безопасности»2. Федеральный закон 

 
1 Алексеев А. И. Криминология : курс лекций. Москва, 1998. С. 116. 
2 Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации 

и Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по субъекту Российской Федерации : указ Президента Российской Федерации  

от 21 декабря 2016 г. № 699 (ред. от 19.02.2021). Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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РФ «О полиции» (далее – ФЗ «О полиции») при определении ее предназначения 

указывает на противодействие преступности (ч. 1 ст. 1 ФЗ «О полиции») и 

защиту личности, общества и государства от «преступных посягательств, а также 

предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений»1 (п. 2 ч. 1 ст. 2 ФЗ «О полиции»). В связи с этим в их задачи 

входит «выявлять причины и условия, способствующие их совершению; 

принимать в пределах своих полномочий меры по их устранению; выявлять лиц, 

имеющих намерение совершить преступление, и проводить с ними 

индивидуальную профилактическую работу»2 (п. 4 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции»). 

Но с развитием инновационных технологий необходимо расширение 

полномочий органов внутренних дел. При этом их деятельность, помимо 

прочего, необходимо направить на: 

– профилактику преступлений, совершаемых в сфере цифровых 

технологий, где делать упор на виктимологическую профилактику, что 

обусловлено ростом преступлений против собственности, совершенных с 

использованием мобильных устройств, сети Интернет и пр., из-за отсутствия 

опыта населения обращаться с инновационными технологиями;  

– организацию оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, 

пресечению и раскрытию преступлений в названной сфере;  

– профилактическую деятельность в сфере защиты объектов критической 

инфраструктуры от возможных хакерских атак и других инцидентов в названной 

сфере;  

– обеспечение реагирования на инциденты в сфере государственной 

безопасности3. 

 
1 О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Там же. 
3 Величко М. Ю. Организационное обеспечение информационной безопасности в 

деятельности органов внутренних дел (теоретико-правовой аспект) // Противодействие 

легализации преступных доходов: сборник научных трудов. Москва, 2007. 
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Данный анализ подтверждает тот факт, что правовые основы 

противодействия преступности органами внутренних дел созданы. Однако, что 

касается противодействия преступности в сфере цифровых технологий, то для 

реального осуществления такой деятельности необходимо проведение 

организационно-технической реорганизации. Надо признать, что такая работа 

ведется МВД России постоянно. Так, с развитием сети Интернет и ростом числа 

компьютерных преступлений в 1998 г. в целях противодействия этим 

преступлениям было создано специализированное подразделение – Управление 

по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий (преступления в сфере 

телекоммуникаций, компьютерной информации, незаконного оборота 

радиоэлектронных и пр.).  

Начало XXI столетия ознаменовалось развитием инновационных 

технологий, увеличением пользователей сетью Интернет, появлением 

социальных сетей и мессенджеров. Произошел не только рост количества 

преступлений, связанных с распространением вредоносных программ, 

хакерскими атаками, хищениями интеллектуальной собственности с 

использованием информационно-цифровых технологий, но и произошли 

изменения качественного характера. Преступления приобрели 

транснациональный характер, растет количество преступлений, совершаемых 

организованными группами. МВД РФ расширяется взаимодействие с органами 

и управлениями правоохранительной направленности на международном 

уровне.  

В этот период происходит реорганизация специализированного 

подразделения – Управления по борьбе с преступлениями в сфере высоких 

технологий. Оно переименовывается в Бюро специальных технических 

мероприятий МВД России (далее – БСТМ МВД России). Данная организация 

обеспечивает реализацию государственной политики в сфере противодействия 

преступности, в том числе и в сфере цифровых технологий. Управление «К», 

осуществляет деятельность по противодействию преступлениям в сфере 
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цифровой информации, кроме того, осуществляет деятельность по 

противодействию незаконному обороту специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации, и нарушениям в сфере 

интеллектуальной собственности. Также в его компетенцию входит 

противодействие преступлениям, направленным против здоровья 

несовершеннолетних, особое внимание уделяется анализу распространения в 

социальных сетях групп «Синий кит», «Киты плывут вверх», «Умри или беги», 

а также занятию руфингом1. Примером может служить «крышелазание» 

(руфинг)2, совершение преступлений с использованием информационно-

цифровых технологий (легализация (отмывание) преступных доходов, 

экстремизм, терроризм, в том числе и их финансирование и др.), а также 

преступления в этой сфере, совершаемые с использованием виртуальной валюты 

(криптовалюты). Особое внимание в их деятельности уделяется и 

распространению негативного контента, связанного с сексуальным насилием над 

детьми, и не случайно количество этих преступлений значительно увеличилось 

за последние годы (см. табл. 1). Примером противостояния сексуальному 

насилию над детьми является факт, который стал известен итальянской 

полиции3. Один сицилийский священник организовал телефон доверия для детей 

и несколько лет занимался поиском сайтов педофилов в интернете. 

 
1 Посетителей таких страниц склоняли к совершению самоубийства, подстрекательство 

происходило в форме игры. Участник игры должен был выполнять задания «куратора», всего 

50 заданий, иногда меньше. Последнее задание сводилось к самоубийству. Также, на наш 

взгляд, нельзя не упомянуть о распространенности в информационно-телекоммуникационных 

сетях страниц с «говорящим» названием «Умри или беги» На страницах предлагалось принять 

участие в конкурсе (игре), в ходе которой подростки должны перебежать дорогу перед 

движущимся автомобилем (см. Умри или беги: «Синий кит» продолжает охоту на детей. URL: 

https://news.rambler.ru/scitech/36185932/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_so

urce=copylink.  
2 Руфинг – опасные для жизни «прогулки» по крышам (см. Полицейские задержали 

склонявшего детей к руфингу жителя Подмосковья. URL: https://iz.ru/1143684/2021-03-

29/politceiskie-zaderzhali-skloniavshego-detei-k-rufingu-zhitelia-podmoskovia). 
3 Бенси Джованни. Сексуальное насилие над детьми. Итальянско-российский скандал. 

URL: https://www.svoboda.org/a/24198521.html. 

 

https://iz.ru/1143684/2021-03-29/politceiskie-zaderzhali-skloniavshego-detei-k-rufingu-zhitelia-podmoskovia
https://iz.ru/1143684/2021-03-29/politceiskie-zaderzhali-skloniavshego-detei-k-rufingu-zhitelia-podmoskovia
https://www.svoboda.org/author/%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8/vkomy
https://www.svoboda.org/a/24198521.html
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При проведении оперативно-розыскных мероприятий итальянская 

полиция в сети Интернет обнаружила материалы, а именно фото из области 

детской порнографии. Выяснили, что преступный сайт имеет российские корни 

и в адрес российских поставщиков отправлялись заказы из Италии. Заказчики 

требовали «сенсационных» кадров, вплоть до тех, которые изображают убийство 

детей. 

В ходе совместно проведенной операции итальянской и российской 

полиции итальянской полицией было арестовано десять человек, заказавших 

«горячий» материал по интернету в Москве и получавших с курьером 

соответствующие посылки с видеокассетами. С российской стороны было 

арестовано семь человек. Ведется следствие. В ходе изучения материалов 

следствие пришло к выводу, что отвратительные картины со сценами убийства 

детей сняты не в России, а в другой стране (возможно, в Италии). Согласно 

последним сведениям разветвления преступной организации доходили и до 

Великобритании, где имелись покупатели продукции, содержащей сексуальное 

насилие над детьми.  

Как следует из анализа банковских переводов клиентов, детская 

порнография принесла преступникам прибыль в размере около 600 млн 

долларов. И это не случайно, поскольку реальный масштаб этого рынка только в 

Италии – около 5 тыс. чел., которые теперь находятся под следствием.  

Вот такая совместная работа свидетельствует о том, что, во-первых, 

данный вид преступности носит транснациональный характер, который 

организован, как правило, хорошо подготовленной группой лиц, имеющих опыт, 

знания и умения в IT-технологиях, в фото- и видеосъемке, монтаже и т. п., их 

организаторские способности позволяют быстро менять сферу деятельности, 

активно использовать полученные знания для повышения оборота финансов и 

ухода от уголовной ответственности.    

Нельзя не отметить того факта, что подразделения МВД России и его 

территориальные органы, которые непосредственно не выявляют, не 
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раскрывают и не расследуют уголовные дела в сфере цифровых технологий, все 

равно вовлечены в деятельность по предупреждению преступлений в данной 

сфере. Вместе с тем, последние три года снижаются показатели раскрываемости 

и на этом фоне видим стремительный рост преступлений, что обусловлено 

отсутствием специалистов и квалификации в информационно-цифровых 

технологиях. В этой связи в 2020 г. стали формироваться спецподразделения в 

Следственном департаменте МВД России и его территориальных органах. Более 

того, учитывая рост незаконного оборота наркотиков, совершаемого с 

использованием инновационных технологий, и их пропаганды в социальных 

сетях, мессенджерах и сети Интернет, в Главном управлении по контролю за 

незаконным оборотом наркотиков МВД России (далее – ГУНК МВД России) 

создано Управление организации оперативно-профилактических мероприятий, 

противодействия незаконному обороту наркотиков. Оно в своей деятельности 

осуществляет деятельность по выявлению правонарушений и преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков и их профилактику. Особое внимание 

уделяется изучению деятельности DarkNetа. Примером может служить 

уголовное дело Ш., которому предъявлено обвинение в совершении 

преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 

4 ст. 228.1 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, ч. 2 ст. 228 УК РФ1. 

 
1 В ходе предварительного следствия по данному уголовному делу установлено, что  

Н. С. Ширяев и неустановленные лица на денежные средства, полученные в результате 

совершенного преступления – незаконного сбыта наркотических средств, приобрели 0,0822 

единицы виртуальной валюты «биткоин», совершив финансовую операцию в целях придания 

правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными 

средствами. После чего Н. С. Ширяев через неустановленный банкомат, находящийся в городе 

Волгограде, произвел снятие денежных средств с виртуального номера счета/кошелька 

электронной системы платежей «Киви», обналичив тем самым денежные средства, 

полученные в результате совершенного преступления. Сумма легализованных денежных 

средств составила 6 999 руб. 00 коп. 6 марта 2018 г. Волжским городским судом вынесен 

обвинительный приговор Н. С. Ширяеву за совершение преступлений, предусмотренных п. 

«а» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 3 ст. 174.1, ч. 2 ст. 228 УК РФ, 

назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной 

колонии строгого режима // Архив Волжского городского суда. Уголовное дело  

№ 11801180002000020, № 11701180031000134.  
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Противодействие экстремистским и террористическим проявлениям в 

виртуальной среде, в которой злоумышленники, используя цифровые 

технологии, применяют их в качестве эффективного средства пропаганды такой 

деятельности, а также для распространения экстремистских и террористических 

материалов, является одним из приоритетных направлений деятельности 

органов внутренних дел всех уровней.  

Конечно, такая деятельность требует не только большого человеческого 

ресурса, но и использования инновационных технологий для 

правоприменительной деятельности. Сегодня как никогда необходимы 

технологии, связанные с поиском, получением, передачей, производством и 

распространением информации, так необходимой при выявлении, раскрытии и 

расследовании рассматриваемого вида преступлений.  

В соответствии с Концепцией научно-технической политики МВД России 

до 2030 года (далее – Концепция) осуществляется разработка современных и 

фундаментальных перспективных образцов специальной техники, специального 

вооружения и боеприпасов к нему, разработка специальных технологий, 

апробация которых проводится на базе экспериментальных площадок 

территориальных ОВД.   

В рамках данной концепции определена необходимость 

совершенствования подготовки и повышения квалификации специалистов 

органов внутренних дел, так как рост преступлений в сфере цифровых 

технологий, новые средства и способы совершения преступлений в виртуальной 

среде требуют новых технических знаний специалистов при выявлении, 

раскрытии и расследовании преступлений.   

Одним из важнейших компонентов реформирования системы органов 

внутренних дел и повышения ее эффективности является использование 

искусственного интеллекта. В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» 

от 7 октября 2019 г. № 490 и иными нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, согласно которым определено внедрение цифровых 

технологий в деятельность органов внутренних дел, подготовлена Концепция 

использования искусственного интеллекта в их деятельности. Ее целью является 

объединение вычислительных возможностей искусственного интеллекта при 

создании киберфизических и робототехнических систем, усвоение интуиции и 

опыта специалистов, работающих в этой сфере и имеющих достаточно знаний, а 

также наличие в структурных подразделениях органов внутренних дел на всех 

уровнях накопленных массивов данных, позволяющих их использовать. 

Предполагается ее использование для распознания, классификации различных 

объектов, субъектов, признаков и т. п.; обнаружения аномалий в деятельности 

тех или иных юридических и физических лиц, неформальных  

организаций и т. п.; выявления неочевидных, зачастую скрытых, связей и 

зависимостей между различными характеристиками, параметрами, свойствами и 

т. п.  

Большие надежды возлагаются и на технологию обработки больших 

данных BigData, результаты которой позволят провести цифровое 

профилирование обнаружить цифровые дневники, в которых фиксируется 

хронология активности в цифровом пространстве и позволят выявить 

оперативно значимую информацию. Искусственный интеллект востребован во 

многих программах обеспечения криминологической безопасности.  

В то же время, учитывая важность использования искусственного 

интеллекта в деятельности органов внутренних дел, следует опираться на пять 

фундаментальных принципов, провозглашенных Европейской Этической 

Хартией, использования искусственного интеллекта в судебной и 

правоохранительной системах: уважение фундаментальных прав личности; 

недискриминация; качество и безопасность; прозрачность; пользовательский 

контроль1. 

 
1 Ларина Е. С., Овчинский В. С. Искусственный интеллект. Этика и право. Судья с 

искусственным интеллектом. Москва, 2019. С. 86–87.  
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В связи с увеличением количества преступлений против собственности, 

особенно мошенничеств, совершенных с использованием цифровых технологий, 

МВД России предполагает на базе их мобильного приложения использовать 

модуль «Антимошенник». В данном случае речь идет о противодействии 

преступлениям, таким, как мошенничество, вымогательство и др., путем 

блокирования телефонных номеров, которые были ранее внесены в 

интегрированный банк данных «Дистанционное мошенничество». 

В настоящее время МВД России принимает активное участие во введении 

в оперативных целях правоохранительного сегмента аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город»1, с помощью которого можно решить широкий 

круг задач по обеспечению криминологической безопасности. Подключение 

«правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» к данной системе 

является одной из главных перспективных задач»2. Так, в первую очередь были 

подготовлены рекомендации по «построению, развитию и использованию 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в субъектах 

Российской Федерации, которые используются территориальными органами 

МВД России при разработке технических заданий на проектирование указанного 

правоохранительного сегмента»3.  

 
1 Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» : распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 3 декабря 2014 г. № 2446-р (ст. 7220) ; Об организационных мероприятиях по участию 

органов внутренних дел Российской Федерации в создании и развитии аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» : приказ МВД России от 9 декабря 2015 г.  

№ 1149. 
2 Хохлов Е. Е. Эффективность использования и перспективы развития аппаратно- 

программного комплекса «Безопасный город» в раскрытии преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков // Стратегическое развитие системы МВД России: состояние, тенденции, 

перспективы : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конференции. Москва, 2019. С. 246–247.  
3 Правоохранительный сегмент АПК «Безопасный город» представляет собой комплекс 

средств видеонаблюдения, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, 

преступлений, административных правонарушений и происшествий, а также технических 

средств для обеспечения экстренной связи граждан с дежурными частями территориальных 

органов МВД России. Целью его создания является повышение уровня криминологической 

безопасности в субъектах Российской Федерации за счет повышения качества 

информационного сопровождения повседневной и оперативно-служебной деятельности 

органов внутренних дел путем развития существующих и внедрения новых технических 

решений. 
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 Уделяется внимание и вопросам разработки системы биометрических 

учетов и оперативно-розыскных данных, что позволит их хранить и 

предоставлять для оперативных целей.  

Однако большое значение отводится дальнейшему развитию 

единой системы ИСОД МВД России. Основной задачей в данной сфере является 

«создание биометрической платформы для возможности идентификации 

физических лиц, а также неопознанных трупов по дактилоскопической 

информации, изображению лица, рисунку и изображению татуировок, геномной 

информации, образцам голоса, хранящимся в базах, данных ИСОД 

МВД России»1. Как представляется, деятельность правоохранительного 

ведомства по повышению технической оснащенности в рамках цифровизации 

МВД России необходима для обеспечения служебной деятельности ведомства, 

способствует повышению эффективности деятельности по обеспечению 

криминологической безопасности. Известно, что эффективность деятельности 

по обеспечению криминологической безопасности в значительной степени 

зависит от определения средств и способов противодействия преступности, 

надежности, продуманности их использования, а самое главное не 

эпизодичности, а постоянства.  

 Это возможно только при взаимодействии при обеспечении 

криминологической безопасности в названной сфере не только на уровне одного 

ведомства, но и межведомственные связи будут очень полезны, поскольку 

позволят скоординировать деятельность по повышению уровня защиты 

личности, общества и государства. Большое значение будет иметь и   

взаимодействие с негосударственными структурами в сфере информационного 

обеспечения и информационной безопасности. Здесь могут оказать помощь 

конечно же и финансовые учреждения, и представители подразделений, 

 
1 Шапкин А. В. Основные направления дальнейшего развития ИСОД 

МВД России на период с 2020 по 2024 год // Стратегическое развитие системы МВД России: 

состояние, тенденции, перспективы : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конференции. Москва, 

2019. С. 257. 
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предоставляющих услуги сотовой связи и интернета. Они должны стать 

полноценными субъектами профилактики, о чем мы уже писали в первом 

параграфе третьей главы данной работы. Более того, необходимо законодательно 

определить их роль и порядок регламентации их профилактической 

деятельности по снижению цифровой преступности.   

Учитывая, комплексность обеспечения криминологической безопасности 

в сфере цифровых технологий, обязательным условием успеха будет является 

постоянное изучение ситуации в обществе, в том числе рисков и угроз 

безопасности, а также выработка механизмов противодействия этому виду 

преступности, способных своевременно реагировать на изменения 

криминогенной обстановки. 

Одним из проблемных вопросов является без контрольное использование 

преступными элементами цифровой валюты (криптовалюты), в том числе и в 

преступных целях. 

Вместе с тем нельзя забывать и о сложности работы по выявлению, 

пресечению и раскрытию преступлений, совершаемых в сфере цифровых 

технологий. Результаты изучения отказных материалов, уголовных дел, 

прекращенных уголовных дел свидетельствуют о том, что более 30 % 

возбужденных уголовных дел прекращаются на стадии предварительного 

расследования по причине: 

– отсутствие невозможности установления IР-адресов лиц, 

осуществляющих выход в интернет. Проблема заключается в том, что при 

регистрации доменных имен используются хостинговые площадки зарубежных 

операторов, что не позволяет получить необходимую информацию;   

– использование преступниками специальных шифровальных программ, 

серверов-посредников, позволяющих скрыть преступника, его 

идентификационные данные, IP-адреса, а также возможна замена IP-адресов;  
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– сложности определения владельцев криптокошельков, так как при 

регистрации счета криптовалюты не представляются данные приобретателя1. 

Проблема заключается в том, что до настоящего времени не разработан 

механизм взаимодействия с финансовыми организациями и учреждениями, 

интерент-провайдерами и операторами мобильной связи. Более сложной 

является задача получения важной для следствия информации, особенно если это 

касается транснациональных организованных группами, у представителей 

зарубежных стран.  В то же время известно, что эффективность расследования 

таких преступлений в большей степени зависит от быстроты обнаружения и 

фиксации цифровых следов, поскольку цифровая информация легко удаляется и 

видоизменятся в отличие от физических следов; проблемы кадрового 

обеспечения; технической оснащенности; отсутствия правового регулирования 

глобального пространства Интернет. 

Серьезной проблемой в условиях трансформации является увеличение 

количества участников цифрового взаимодействия. Это требует от органов 

внутренних дел и других правоохранительных ведомств особого внимания и 

мониторингу сетевых ресурсов, социальных сетей и пр. Нельзя не рассматривать 

и вопросы защиты, в том числе правовой и технической, не только участников 

процесса, их прав и свобод, но и «сетевых ресурсов, корпоративных баз данных 

и автоматизированных рабочих мест государственных, коммерческих и иных 

структур, тесно интегрированных в «облачное пространство» передачи, 

обработки и хранения конфиденциальной информации»2. Это обусловлено тем, 

что развитие и внедрение цифровых технологий способствовало в сети Интернет 

открытию многочисленных web-сайтов с различным зачастую преступно 

 
1 Пинкевич Т. В. Проблемы уголовно-правового противодействия преступной 

деятельности с использованием криптовалют // Юристъ-Правоведъ. 2020. № 4 (95). С. 45–48 
2 Соловьев М. Н. Правовые основы регулирования противодействия 

киберпреступности, безопасность личности в информационном пространстве // 

Стратегическое развитие системы МВД России: состояние, тенденции, перспективы : сб. ст. 

Междунар. науч.-практ. конференции. Москва, 2019. С. 214. 
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опасным контентом1, который в настоящее время молниеносно 

распространяется и увеличивается в геометрической прогрессии. 

Необходимо создание единого реестра регистрации уникального 

идентификатора (МАС –адреса2) электронной техники, обеспеченной сетевыми 

возможностями выхода в интернет, что позволит осуществлять ее регистрацию 

при продаже. В этой связи на законодательном уровне: 

а) обязать торговых представителей указанной техники контролировать 

процессы ее регистрации в едином реестре не зависимо от субъекта, 

приобретающего такую продукцию; 

б) заключение договора по оказании услуг предоставления доступа к 

интернет ресурсам между юридическим или физическим лицом и интернет-

провайдером возможно только при наличии регистрации уникального 

идентификатора (МАС –адреса) устройства;  

в) интернет-провайдеры и мобильные операторы при предоставлении 

доступа к общедоступным сетям Wi-Fi обязаны идентифицировать 

пользователя. 

Благодаря такому подходу улучшилось бы качество пресечения, 

выявления и расследования преступлений, совершаемых в цифровой среде.  

Обеспечение криминологической безопасности исследуемого вида должно 

строиться на взаимодействии органов внутренних дел не только с 

представителями специальных подразделений, но и с включением в эту работу 

представителей юридических лиц, руководителей служб безопасности, в том 

числе и банковского сектора, владельцев информационных систем, интернет-

 
1 Запрещенным контентом признано считать любое содержательное наполнение 

информационного ресурса или веб-сайта, которое было запрещено государством для 

распространения или просмотра (см. Ельчанинова Н. Б. Проблемы совершенствования 

законодательства в сфере ограничения доступа к противоправной информации в сети 

Интернет // Общество: политика, экономика, право. 2017. № 12. С. 119–121 ; Марценюк А. Г. 

Запрещенная информация и ее место в системе информационных отношений // Гражданин и 

право. 2018. № 5. С. 62–62).  
2 MAC-адрес – уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице активного 

оборудования или некоторым их интерфейсам в компьютерных сетях Ethernet. 
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провайдеров и пр. Укрепление взаимодействия и повышение 

скоординированности действий правоохранительных органов, широкое 

привлечение к противодействию этих преступлений негосударственных 

структур, общественности и населения, сосредоточение усилий на приоритетных 

направлениях позволит повысить уровень деятельности в названной сфере. 

Следует помнить, что противодействие в целом преступности, а особенно 

преступности в сфере цифровых технологий, строится на «условиях тесного 

взаимодействия с иными органами государственной власти, местного 

самоуправления, общественными объединениями и другими субъектами 

предупредительной деятельности»1. 

Подводя итог исследованию, проведенному в данном параграфе, следует 

отметить, что центральное место в системе обеспечения криминологической 

безопасности цифровых технологий занимает МВД России и его 

территориальные подразделения. Их деятельность нацелена на защиту личности, 

общества и государства от преступных посягательств в условиях цифровой 

трансформации. При согласованном взаимодействии всех субъектов 

обеспечения безопасности возможно достижение положительного результата в 

их деятельности2. Помня это, в органах внутренних дел осуществляется 

деятельность по обеспечению безопасности в названной сфере во 

взаимодействии с органами ФСБ, Следственного комитета, Прокуратуры 

Российской Федерации, частным бизнесом, негосударственными структурами, 

общественностью и населением.  

Это позволит:  

 
1 Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами 

внутренних дел : учебник / под ред. В. Я. Кикотя, С. Я. Лебедева. Москва, 2009. С. 281.  
2 Об утверждении Стратегии развития отрасли информационных технологий в 

Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года : распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2013 г. № 2036-р // СЗ РФ. 2013. № 46,  

ст. 5954.  

 

 



158 
 

 

 

– определить основные направления предупредительного воздействия, 

расширить меры, направленные на раскрытие и расследование преступлений, 

совершаемых в сфере цифровых технологий;  

– активизировать работу по противодействию преступной деятельности, в 

рамках которой препятствовать незаконному захвату собственности как 

физических, так и юридических лиц, выводу активов из банков и других 

коммерческих структур; 

– осуществлять деятельность по предоставлению возможности гражданам 

реализовать свои права по использованию безопасного цифрового пространства;  

– противодействовать негативному контенту в цифровом пространстве и 

пр.; 

– повышать взаимодействие на ведомственном, межведомственном и 

региональном уровнях в сфере обеспечения криминологической безопасности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного диссертационного исследования 

сформулированы следующие выводы: 

1. В условиях цифровой трансформации произошли существенные 

изменения в жизни общества. Не только появились возможности использования 

цифровых технологий, меняющих привычный образ жизни граждан, но и 

изменилась преступность, трансформация преступности породила новые виды 

преступлений, произошли изменения орудий, средств и способов совершения 

уже известных преступлений.  

Одной из угроз национальной безопасности являются преступления, 

совершенные в сфере цифровых технологий, противодействие которым сегодня 

затруднено, поскольку отсутствует понятийный аппарат, правовая основа 

противодействия данному виду преступности, методические рекомендации по 

расследованию этого вида преступлений находятся на стадии исследования и 

разработки.  

2. Все преступления, регламентируемые российским уголовным 

законодательством в исследуемой сфере, можно условно разделить на 

преступления, которые являются компьютерными, и преступления, 

совершаемые посредством использования ИТТ, в т. ч. сети Интернет. Однако за 

рамками уголовного закона остаются и не находятся под его защитой 

общественные отношения, складывающиеся в цифровом пространстве, – новая 

виртуальная система взаимоотношений, которая выходит за рамки 

существующего уголовно-правового регулирования, что требует от 

законодателя оптимизации регулирования названных отношений. В связи с этим 

предложено понятие преступности в сфере цифровых технологий, под которым 

следует понимать объективно существующее общественно опасное негативное 

социальное явление, представляющее собой систему преступлений, не 

связанных с географическими и юрисдикционными границами, обладающих 

количественными и качественными характеристиками, совершенных в 
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определенный промежуток времени в виртуальной среде. К ее признакам 

следует отнести: общественную опасность, противоправность, высокий уровень 

латентности, причинение значительных социальных последствий, 

транснациональный и трансграничный характер, использование при совершении 

преступлений цифровых технологий, совершение преступлений в виртуальной 

среде. Раскрыты особенности видов этих преступлений. 

3. Обеспечение криминологической безопасности в сфере цифровых 

технологий рассматривается в данном аспекте как деятельность по реализации 

системы социально-политических, социально-экономических, социально-

психологических и иных мер, направленных на поддержание оптимального 

уровня криминологических угроз личности, обществу и государству.    

Целью обеспечения криминологической безопасности в названной сфере 

можно назвать достижение и поддержание необходимого уровня защищенности 

личности, общества, государства в условиях цифровой трансформации. 

Задачи: обеспечение уровня защищенности личности, общества и 

государства от преступных посягательств в условиях цифровой трансформации, 

которые бы не могли влиять на реализацию их основных жизненно важных 

интересов; снижение уязвимости объектов этого вида безопасности в сфере 

цифровых технологий к преступным посягательствам; создание и организация 

эффективного функционирования государственной системы ее обеспечения в 

сфере цифровых технологий; повышение эффективности предупредительной 

(профилактики, предотвращения, пресечения) деятельности в сфере цифровых 

технологий.  

Эффективность деятельности по обеспечению криминологической 

безопасности заключается в реализации государственной политики в данной 

области, вовлечении всех ее субъектов в деятельность по снижению уровня 

угроз, их взаимодействии и пр. Однако существуют серьезные проблемы, 

связанные с реализацией обеспечения названного вида криминологической 

безопасности. Их можно разделить на системные, структурные, отраслевые, 
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индивидуальные (юридических и физических лиц) и организационно-

управленческие.  

4. В сфере международного сотрудничества необходимо создание группы 

открытого состава для подготовки и координации деятельности по 

взаимодействию и созданию базы, включающей инструменты международного 

характера по взаимодействию в международной цифровой безопасности; обмен 

опытом между правоохранительными органами всех стран, что в том числе 

может способствовать принятию единых правил и норм в борьбе с 

киберпреступностью и противодействию бесконтрольного оборота 

криптовалюты.  

5. Анализ криминальной обстановки в сфере цифровых технологий 

свидетельствует о том, что в последние четыре года количество этих 

преступлений стало увеличиваться. Структура исследуемых преступлений 

неоднородна. Не только изменилось количество совершаемых преступлений 

этого вида, но также произошло их качественное изменение, трансформация 

предметов преступлений, орудий и средств их совершения, появились новые 

инструменты для совершения преступлений в виртуальной среде. В качестве 

основной тенденции можно отметить рост преступлений исследуемого вида. 

Неблагоприятные тенденции сохраняются в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотиков, экстремизму и терроризму, легализации 

преступных доходов, финансированию экстремизма и терроризма, 

использованию при совершении преступлений виртуальной валюты 

(криптовалюты), хакинга, фишинга, что обусловлено особенностью названных 

преступлений, эти преступления совершаются в виртуальной среде. Остается 

высоким и уровень латентности преступлений в названной сфере. Исследование 

криминальной обстановки в сфере цифровых технологий позволяет 

прогнозировать дальнейший рост преступлений.  

6. В ходе анализа влияния цифровой трансформации на криминогенную 

обстановку в России рассмотрены три группы криминологических рисков: 
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связанные непосредственно с внедрением цифровых технологий и с их 

использованием; высокие технологические риски; риски как система причин и 

условий, способствующих совершению преступлений в исследуемой сфере.  

7. При характеристике криминологических рисков, связанных 

непосредственно с внедрением цифровых технологий и с их использованием, 

представлен анализ рисков при применении технологий блокчейна и 

виртуальной валюты (криптовалюты), искусственного интеллекта. Обращается 

внимание на повышенный характер рисков при использовании искусственного 

интеллекта с интернетом, интернета вещей (IoT), квантовых технологий.  

8. Высокие технологические риски возможны при использовании 

цифровых технологий. К таковым автор относит: причинение вреда 

промышленным предприятиям, организациям и прочим юридическим 

субъектам, а также социальной инфраструктуре, цикл которых должен быть 

бесперебойным, информационно-цифровую инфраструктуру, которая является 

наиболее распространенным источником риска, потенциальным источником 

технологического риска является и публичное интернет-присутствие, 

физическая инфраструктура. Здесь речь идет об автоматизации промышленных 

процессов, которые открыты для хакерских атак. 

9. К третьей группе криминологических рисков мы относим систему 

причин и условий, способствующих совершению преступлений в исследуемой 

сфере. Данную систему составляют основные ее блоки, к которым следует 

отнести социально-экономические, социально-политические, социально-

психологические, правовые, организационно-технические, воспитательные 

причины и условия, способствующие совершению преступлений.  

10. Определена важность результатов исследования криминогенной 

обстановки в условиях цифровой трансформации для прогнозирования и 

планирования мер, направленных на поддержание приемлемого уровня 

криминологических угроз и рисков, что должно стать основой деятельности по 

обеспечению криминологической безопасности в исследуемой сфере.  
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11. Представлено теоретическое обоснование подготовки проекта и 

принятия национальной стратегии обеспечения криминологической 

безопасности в условиях цифровой трансформации, которая позволит 

определить дальнейшее направление деятельности по противодействию 

цифровой преступности. Она должна быть построена на основе анализа 

результатов исследования криминологической обстановки, включающей 

криминальные угрозы и криминогенные риски, мониторинг социально-

экономического, социально-политического, социально-правового развития и 

состояния общества в названной сфере. Особый блок, на который должна 

опираться такого вида стратегия, это прогноз цифровой преступности, который 

показал бы ориентиры изменения преступности в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе.  

12. Защита личности, общества и государства от преступных посягательств 

в цифровой среде должна стать основным направлением национальной 

стратегии обеспечения криминологической безопасности в условиях цифровой 

трансформации. Это обусловлено результатами проведенного анализа 

криминальной и криминогенной обстановки в сфере цифровых технологий.  

13. Основными стратегическими направлениями обеспечения 

криминологической безопасности, опирающимися на ее принципы, должны 

стать: ревизия российского законодательства, мониторинг российского 

уголовного законодательства, мониторинг совершаемых финансовых операций, 

криминологическая экспертиза, реализация мероприятий по прогнозированию 

угроз и ликвидации их последствий, проведение виктимологической 

профилактики с использованием новых цифровых и телекоммуникационных 

технологий, снижение уровня криминологических рисков и угроз с учетом 

необходимости уделить внимание защите личности, подробное изучение 

результатов мониторинга криминологической обстановки, которые позволят 

определить реальное состояние криминологической безопасности и создать 

новые направления деятельности для ее обеспечения с целью поддержания 
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социально значимого уровня криминологической безопасности, который 

определяется государством и обществом и зависит от различных условий 

экономического, политического, социального, правового развития и иных 

условий.   

14. Деятельность по обеспечению криминологической безопасности в 

данной сфере должна строиться только в условиях взаимодействия всех 

правоохранительных органов и коммерческих структур, имеющих значительный 

опыт в противодействии цифровой преступности, что позволит более 

эффективно обеспечивать безопасность личности, общества и государства. 

15. В системе обеспечения криминологической безопасности цифровых 

технологий МВД России и его территориальные подразделения занимают 

центральное место. Их деятельность направлена на защиту личности, общества 

и государства от преступных посягательств в условиях цифровой 

трансформации.  

Основными направлениями такой деятельности являются: расширение 

мер, направленных на предупреждение, раскрытие и расследование 

преступлений, совершаемых в сфере цифровых технологий; активизация работы 

по противодействию преступной деятельности, в том числе по препятствию 

незаконному захвату собственности как физических, так и юридических лиц, 

выводу активов из банков и других коммерческих структур, а также 

осуществлению деятельности по предоставлению гражданам возможности 

реализации своих прав в безопасной цифровой среде и пр. 

16. Для достижения устойчивого положительного эффекта в области 

обеспечения криминологической безопасности в сфере цифровых технологий 

необходимо проведение постоянного анализа криминологических рисков и 

угроз, условий и причин, способствующих совершению цифровых 

преступлений, а также выработка механизмов противодействия этому виду 

преступности, способных своевременно реагировать на изменения 

криминогенной обстановки. 
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17. К проблемам, с которыми сталкиваются сотрудники органов 

внутренних дел, следует отнести: 

– использование преступниками цифровой валюты (криптовалюты) в 

преступных целях дает им ряд преимуществ, позволяющих уйти от  

ответственности, а правоохранительным органам ряд проблем, которые не 

всегда можно решить и привлечь их к уголовной ответственности; 

– сложности работы по выявлению, пресечению и раскрытию 

преступлений, совершаемых в сфере цифровых технологий. Результаты 

изучения отказных материалов, уголовных дел, прекращенных уголовных дел 

свидетельствуют о том, что более 30 % возбужденных уголовных дел 

прекращаются на стадии предварительного расследования; 

– использование преступниками специальных шифровальных программ, 

способствующих сокрытию личности преступника, регистрации доменных имен 

на территории Российской Федерации, которые применяют хостинговые 

площадки зарубежных операторов, в ряде случаев не представляется возможным 

получить и информацию от них, использование прокси-серверов (сервер-

посредник, который используется для подключения клиента (компьютера или 

другого устройства) к серверу, откуда клиент запрашивает ресурсы). 

Анонимайзеры или анонимные прокси-серверы скрывают идентификационные 

данные пользователей, маскируя их IP-адреса и заменяя их другим IP-адресом; 

сложность определения владельцев криптокошельков.  

18. Предложен ряд законодательных решений, которые позволят закрепить 

обязанности: физических и юридических лиц, интернет-провайдеров 

регистрировать приобретенную электронную технику, заключать договоры по 

оказанию услуг доступа в интернете, предоставлять доступ пользователям 

общедоступных сетей Wi-Fi после регистрации. Благодаря такому подходу 

улучшилось бы качество пресечения, выявления и расследования преступлений, 

совершаемых в цифровой среде.   
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19. Перспективы дальнейшей разработки темы видятся в подготовке 

проекта национальной стратегии обеспечения криминологической безопасности 

в условиях цифровой трансформации и расширении анализа направлений 

обеспечения криминологической безопасности, в том числе и криминогенных 

рисков исследуемой преступности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Результаты анкетирования 

Программа криминологического наблюдения предусматривала 

анкетирование 500 человек (было проанкетировано 468 человек). Из числа 

опрошенных респондентов мужчины составили 66 %, женщины – 34 %  

(см. диаграмму 1). 

Диаграмма 1 

 

Опрашивались сотрудники (468 чел.) из различных служб и 

подразделений Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, 

Нижегородской области, Ставропольского края (см. диаграмму 2). Это, прежде 

всего, сотрудники следственных подразделений и подразделений дознания 

(21,7 %); подразделений по экономической безопасности и противодействию 

коррупции и подразделений по борьбе  с правонарушениями в сфере 

потребительского рынка и  исполнения административного законодательства 

(30 %); уголовного розыска (21,7 %); подразделений организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции (7,6 %); подразделений патрульно-

постовой службы (8 %); курсанты высших учебных заведений МВД России 

(3,9 %) и иные службы и подразделения (7,10 %).   

Мужчин
66%

Женщин
34%

КОЛИЧЕСТВО  РЕСПОНДЕНТОВ ПО ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ 
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Диаграмма 2 

 

В ходе социологического исследования изучался и возрастной ценз 

респондентов. Он представлен следующим образом: 34,5 % – возраст от 26 до 

35 лет, 31,4 % – от 21 до 25 лет, 29 % – старше 35 лет, 5,1 % – до 20 лет  

(см. диаграмму 3).  

Диаграмма 3 

 

16,50%

5,20%

28,20%

1,80%

21,70%

7,60%

8%

3,90%
7,10%

Подразделения, в которых работают респонденты

Следствие

Дознание

ОЭБ и ПК

ОБППРИАЗ

Уголовного розыска

Участковые 
уполномоченные полиции
ППС

Курсанты 

Иное 

5,10%

31,40%

34,50%

29%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

До 20лет 

21 до 25 лет 

26 до 35 лет 

старше 35 лет

Возрастной ценз респондентов
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Из числа сотрудников полиции среднее экономическое и среднее 

юридическое образование имели 11,6 %, высшее экономическое – 28,7 %, 

высшее юридическое (в т. ч. незаконченное) – 42,6 %; иное высшее – 17,1 % 

(см. диаграмму 4). 
Диаграмма 4 

 

Стаж работы респондентов в полиции распределился следующим 

образом: менее 1 года – 11,9 %, от 1 года до 3 лет – 20,2 %, от 3 до 10 лет –  

34,9 %, от 10 до 15 лет – 15,6 %, свыше 15 лет – 17,4 % (см. диаграмму 5). 

Диаграмма 5 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

среднее экономическое

среднее юридическое 

высшее юридическое

высшее экономическое

иное высшее

2,10%

9,50%

42,60%

28,70%

17,10%

Образовательный уровень респондентов

 

 

Представленные данные респондентов позволяют судить о 

репрезентативности проведенного исследования. 

 

12%

20%

35%

16%

17%

Стаж работы респондентов 

Менее года От года до 3 лет От 3до 10 лет От 10 до 15 лет Свыше 15 лет
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Анкета  

для опроса сотрудников правоохранительных органов   

 

Настоящая анкета предназначена для изучения мнения сотрудников 

правоохранительных органов по вопросам, касающимся обеспечения криминологической 

безопасности в сфере цифровых технологий.  

Рассчитывая на Вашу помощь, просим Вас заполнить эту анкету.   

Анкетирование проводится исключительно в научных целях. Анкету подписывать не 

обязательно. Важно, чтобы Вы ответили на все вопросы и Ваши ответы были искренними.   

Прежде чем ответить на поставленные вопросы, прочтите все варианты ответов, 

выберите те из них, которые Вы посчитаете правильными, и обведите номер (цифру) ответа. 

Если ни один из предложенных ответов Вас не удовлетворит, он Вам не подходит, дайте 

свой вариант ответа в произвольной форме в строке «иное». 

 
№ 

п/п 

Вопросы Варианты ответов 

О
т
в

ет
 

%
 

Ш
и

ф
р

 

1 2 3 4 5 

1 Как Вы оцениваете свой 

уровень знаний о 

преступлениях, 

совершаемых в сфере 

цифровых технологий? 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Затрудняюсь ответить 

Иное (укажите) 

16,6 

24,5 

47,0 

  9,1 

  2,8 

 
 

031 

032 

033 

034 

035 

 

2 Укажите источник(и) Вашей 

осведомленности о 

преступлениях, 

совершаемых в сфере 

цифровых технологий? 

 (Можно выбрать 

Данные статистической отчетности МВД России 

Данные статистической отчетности МВД, ГУВД, 

УВД субъекта РФ 

Материалы судебной практики 

Личная профессиональная деятельность в 

правоохранительных органах 

Учебно-научная литература (учебники, 

17,5 

23,2 

11,3 

28,0 

 

23,2 

036 

037 

 

038 

039 

 

040 несколько ответов) 
 комментарии, монографии, статьи) 

Нормативно-правовые источники 

Служебно-методические рекомендации 

Мнения и знания коллег  

Сообщения средств массовой информации 

Иное (укажите) 

12,0 

  7,4 

18,7 

 25,4 

   5,1 

0 

 

041 

042 

043 

044 

045 

 

3 Как часто в своей 

правоохранительной 

деятельности Вы 

сталкивались с 

преступлениями, 

совершаемыми в сфере 

цифровых технологий? 

Очень часто 

Часто 

Редко 

Очень редко 

Никогда не сталкивался 

9,6 

15,8 

40,4 

19,5 

14,7 
 

046 

047 

048 

049 

050 

 

4 Считаете ли Вы актуальной 

проблему роста 

преступлений, совершаемых 

в сфере цифровых 

технологий? 

Проблема актуальна для России  

Проблема актуальна только для Центрального 

региона и мегаполисов 

Проблема актуальна не более чем проблемы 

других видов преступлений 

Проблемы не существует, она является 

надуманной 

53,9 

 

23,8 

 

15,1 

 

  7,2 
 

051 

 

052 

 

053 

 

054 

      

5 Как Вы оцениваете 

состояние преступности в 

сфере цифровых технологий 

в регионе, где Вы работаете? 

Сверхвысокое 

Высокое 

Среднее 

Низкое 

Иное (укажите) 

42,1 

33,0 

22,0 

  1,5 

  1,4 
 

055 

056 

057 

058 

059 
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6 Если судить по тем 

фактическим данным, 

которые Вам известны, то 

как можно оценить 

тенденции преступности в 

сфере цифровых 

технологий? 

Увеличиваются в геометрической прогрессии  

Увеличивается невысокими темпами 

Особых изменений нет 

Снижается 

Иное (укажите) 

 

64,2 

30,4 

   4,1 

   1,0 

   0,3 
 

060 

061 

062 

063 

064 

 

7 Исходя из Вашего опыта и 

знаний укажите, каков, на 

Ваш взгляд, уровень 

латентности преступности в 

сфере цифровых 

технологий? 

Сверхвысокий (до 99 %) 

Высокий (до 85 %) 

Средний (до 50 %) 

Низкий (до 20 %) 

Крайне низкий (до 5 %) 

Иное (укажите) _____________________________ 

 

36,0 

34,2 

13,2 

  8,5 

  3,6 

  4,5 
 

065 

066 

067 

068 

069 

070 

 

8 Назовите причины 

латентности преступности в 

области потребительского 

рынка 

Информация о преступлениях в 

правоохранительные органы не поступает: 

Из-за неверия в работу правоохранительных 

органов 

Из-за жалости к преступнику 

Из-за опасения мести со стороны преступников и 

их близких 

Из-за низкого правосознания населения 

Из-за отсутствия правовых знаний 

 

Информация о преступлении поступает, но не 

регистрируется: 

Из-за сложности раскрытия конкретного дела 

В целях искусственного снижения уровня 

преступности 

Недобросовестности и безответственности 

руководителей правоохранительных органов 

 

 

 

7,1 

0 

 

12,9 

16,3 

14,7 

 

 

 

16 

 

17 

 

8,5 

 

 

 

 

071 

072 

 

073 

074 

075 

 

 

 

076 

 

077 

 

078 
 

1 2 3 4 5 

 Недобросовестности и безответственности 

сотрудников правоохранительных органов 

Иное (укажите) _____________________________ 

 

7,5 

0 

079 

080 

 

9 Развитие цифровых 

технологий напрямую 

связано с использованием 

системы 

распределительного реестра 

(блокчейна), а его 

современная модификация 

непосредственно связана с 

оборотом виртуальных 

активов (криптовалюты).  

По Вашему мнению 

криптовалюта – это?  

1. Электронные деньги 

2. Виртуальные активы (валюта)  

3. Фиатная валюта  

4. Частные деньги 

5. Суррогатные деньги 

6. Крипторубль 

7. Затрудняюсь ответить  

Иное (укажите) – думаю о том, что это те же 

финансовые активы, только в другом исчислении  

цифровая валюта  

электронное платежное средство 

13,2 

54,7 

2,4 

8,4 

3,8 

1,8 

3,1 

 

 

2,9 

7.6 

2.1 

081 

082 

083 

084 

085 

086 

087 

 

 

088 

089 

090 
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10 Если Вы считаете, что 

виртуальные активы 

(криптовалюта) может 

использоваться при 

совершении преступлений, 

то укажите, пожалуйста, 

деяния, ассоциируемые  

Вами с преступлениями? 

 

(Возможны несколько 

вариантов ответов)  

1. Мошенничество  

2. Вымогательство  

3. Преступления в финансово-кредитной сфере  

4. Финансирование экстремизма  

5. Финансирование терроризма  

6. Незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов  

7. Незаконный оборот оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ  

8. Получение взятки 

9. Торговля людьми 

10. Распространения порнографической продукции 

11. Преступления в сфере экономической 

деятельности (указать, какие составы УК РФ) 

12. Легализация преступных доходов 

Заказные преступления (убийства, причинение 

вреда здоровью – разной степени тяжести, 

рейдерские захваты и прочие – указать какие)  

Затрудняюсь ответить 

Иное (укажите) 

18,3 

5,5 

13,4 

6,5 

8,3 

 

 

16,0 

 

3,4 

3,6 

2,4 

 

 

11,2 

6,3 

 

2,2 

 

2,9 

 

091 

092 

093 

094 

095 

 

 

096 

 

097 

099 

100 

 

 

101 

102 

 

098 

 

103 

 

11 По Вашему мнению, 

возрастает ли общественная 

опасность преступлений, 

совершаемых с 

использованием 

виртуальных активов 

(криптовалюты)?  

1. Да, общественная опасность таких деяний 

возрастает 

2. Нет, использование криптовалюты при 

совершении преступления не оказывает влияния 

на общественную опасность содеянного 

3. Такие преступления очень сложно выявлять, 

раскрывать и расследовать 

4. Затрудняюсь ответить 

Иное (укажите) – непонятно, в чем это 

выражается 

 

30 

 

 

21,6 

 

27,4 

10,2 

10,8 

 

104 

 

 

105 

 

106 

107 

108 

 

12 По Вашему мнению, можно 

ли виновных в совершении 

преступлений с 

использованием 

виртуальных активов 

(криптовалюты) привлечь к 

уголовной ответственности?  

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

Иное (укажите) – сомневаюсь, так как данная 

преступная деятельность остается скрытой от 

правоохранительных органов. Однако если 

законодатель позволит внесение изменений в УК, 

то ситуация изменится в лучшую сторону 

55 

32,5 

10,5 

 

2,0 

109 

110 

111 

 

112 

 

1 2 3 4 5

 
13 Если «Да», то по какой 

норме УК РФ их можно 

привлечь к уголовной 

ответственности?  

1. Ст. 158 УК РФ 

2. Ст. 159, 159.2, 159.3, 159.5, 159.6 УК РФ  

3. Ст. 171.2, 171.5, 172, 174, 174.1 УК РФ  

4. Ст. 187 УК РФ 

5. Ст. 228, 228.1 УК РФ 

6. Ст. 226 УК РФ 

7. Ст. 280; 280.1 УК РФ 

8. Ст. 242, 242.1 УК РФ 

9. Затрудняюсь ответить  

Иное (укажите) 

15,2 

29,1 

6,2 

0,8 

27,4 

2 

11 

5,2 

3,1 

-- 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

 

 

14 Как Вы оцениваете 

нынешнее состояние 

преступности в сфере 

цифровых технологий? 

Угрожает безопасности России 

Является крайне опасным видом преступности 

Оказывает влияние в целом на рост преступности 

Играет незначительную роль 

Не оказывает сколько-нибудь значимого влияния 

Иное (укажите) _____________________________ 

 

27,6 

31,9 

25,7 

14,8 

 

 

122 

123 

124 

125 

 



205 

 

 

 
 

15 Какие факторы, на Ваш 

взгляд, затрудняют 

деятельность по 

выявлению, раскрытию и 

расследованию 

преступлений, 

совершаемых в сфере 

цифровых технологий? 

 

(Можно выделить 

несколько вариантов 

ответов) 

 

Конструктивные недостатки уголовно-правовых 

норм, устанавливающих ответственность за 

преступления в сфере цифровых технологий 

Чрезмерная сложность и запутанность уголовного 

законодательства 

Отсутствие сложившейся судебной практики 

Несовершенство уголовно-процессуального 

законодательства 

Несовершенство законодательства об оперативно-

разыскной деятельности 

Сложности при производстве различного рода 

экспертиз, исследований 

Сложности установления свидетельской базы 

Отсутствие реальной возможности определения 

субъектов преступлений из-за отсутствия 

технической возможности  

Иное (укажите) _____________________________ 

 

 

49,2 

 

19,2 

 

15,3 

 

25,3 

 

 

3,9 

 

11,8 

20,9 

 

3,4 

 

 
 

 

126 

 

127 

 

128 

 

129 

 

 

130 

 

131 

132 

 

133 

16 Какие меры, на Ваш 

взгляд, будут 

способствовать 

повышению 

эффективности 

противодействия 

преступлениям, 

посягающим на 

безопасность в сфере 

цифровых технологий?  

 

(Можно выделить 

несколько вариантов 

ответов) 

 

Изменения уголовного законодательства в сторону 

его упрощения 

Усиление репрессивных мер в отношении лиц, 

совершивших преступления в сфере цифровых 

технологий 

Изменения уголовно-процессуального 

законодательства и законодательства об ОРД в 

области расширения полномочий 

правоохранительных органов 

Осуществление программ просвещения в области 

защиты личности, общества и государства  

Привлечение средств массовой информации к 

пропаганде и систематическому освещению 

вопросов цифровой грамотности 

Правовая поддержка населения 

Мобилизация организационных ресурсов органов 

внутренних дел 

Проведение периодических оперативно-

профилактических мероприятий с привлечением 

сотрудников других контролирующих органов 

Иное (укажите) _____________________________ 

 

24,3 

 

 

15,2 

 

 

8,4 

 

 

8,1 

 

 

24,3 

 

37,2 

 

9,8 

 

13,5 

134 

 

135 

 

136 

137 

 

138 

 

 

139 

 

 

140 

 

141 

 

142 

 

 

143 

1 2 3 4 5

 
 

 
 

 17 По Вашему мнению, 

следует ли закрепить   

понятие 

«Криминологическая 

безопасность» на 

законодательном уровне?  

 Считаю, что его законодательное определение 

ситуации не изменит 

Необходимо закрепить такое понятие на 

законодательном уровне 

По моему мнению, достаточно его определения в 

криминологической теории  

Затрудняюсь ответить  

Иное________________________________ 

 

28,3 

 

19,2 

 

24,1 

28,4 

 

 

 

 
 

 

144 

 

145 

 

146 

147 

 

 18 Назовите преступления, 

представляющие угрозы 

криминологической 

безопасности в условиях 

цифровой трансформации  

Терроризм и экстремизм с использованием 

цифровых технологий 

Незаконный оборот наркотиков с использованием 

цифровых технологий 

Насильственные действия сексуального характера 

в отношении несовершеннолетних с 

использованием цифровых технологий  

Финансирование экстремизма и терроризма с 

использованием цифровых технологий 

Легализация (отмывание) преступных доходов 

Использование при совершении преступлений 

криптовалюты  

Иное _____________________________ 

 

15,9 

 

26,1 

 

13,0 

 

8,8 

 

12,6 

23,6 

 

148 

 

  149 

 

150 

 

151 

 

152 

153 

 

 



206 

 

 

 

  

19 Назовите группы 

криминологических 

рисков внедрения 

цифровых технологий, 

которые чаще всего 

встречаются 

Техногенные риски 

Риски, связанные непосредственно с внедрением 

цифровых технологий и с их использованием 

Риски как система причин и условий, 

способствующих совершению преступлений в 

исследуемой сфере  

Риски организационно-технического характера 

Социально-психологические риски  

Иные _________________________________ 

 

25,0 

 

29,7 

 

32,9 

 

7,3 

   5,1 

154 

 

155 

 

156 

 

157 

158 

 

20 По Вашему мнению, 

 следует ли подготовить и 

принять национальную 

Стратегию 

обеспечения  

криминологической  

безопасности в условиях 

цифровой  

трансформации и ее 

интеграции в 

государственную 

политику России?  

1.Если «Да», то укажите, в чем это должно быть 

выражено: 

 Четкая последовательность действий, выработка 

единого подхода  

Методические рекомендации  

Совершенствование законодательства в этой сфере  

Разработка и утверждение плана Стратегии, 

выработка плана мероприятий по ее реализации 

2. Нет 

3. Иное (укажите)  

63,3 

 

34 

30,4 

 

12,2 

23,4 

   
34.2 

   2,5 

159 

 

160 

161 

 

162 

163 

 

164 

165 

21 Оцените степень 

взаимодействия 

правоохранительных 

органов с иными 

государственными и 

общественными 

организациями и 

образованиями в 

Высокая 

Средняя 

Низкая 

Затрудняюсь ответить 

Иное (укажите) 

 

25,0 

26,5 

32,2 

16,3 

 
 

166 

167 

168 

169 

 

 
предупреждении 

преступлений, 

совершаемых в сфере 

цифровых технологий 
 

 

 

1 2 3 4 5




