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Актуальность представленной на защиту диссертации не вызывает 

сомнений. Сегодня как никогда очевидно, что цифровая трансформация 

общественных отношений выводит на первый план вопросы поиска оптимальных 

моделей их правового регулирования и охраны. Однако далеко не всеми 

специалистами осознается тот факт, что успех этого поиска предполагает не 

умозрительные размышления о природе информатизации и цифровизации, а 

детальный анализ правовых проблем и вызовов с непременными учетом 

социологической составляющей. И чем более конкретно вопросы правового 

сопровождения цифровизации обозначены, тем более внятными, обоснованными 

и прозрачными должны быть критерии оценки их исполнимости.  

Однако, как ни странно, именно эти критерии вызывают наибольшее 

количество разночтений ввиду того, что современная наука так и не определилась 

с тем, где проводить межевую границу регулятивного и охранительного права и 

стоит ли вообще искать здоровый консенсус между криминологической 

безопасностью цифровой среды и свободой Интернета.  

Сегодня наука поставлена перед сложной задачей: найти бесспорные и 

объективные критерии оценки общественно опасного поведения в сфере 

информационных технологий и выстроить на этой базе принципиально новую 

модель его правового и криминологического предупреждения. Проблема, однако,  

осложняется тем, что в условиях развития цифровых технологий и появления 

неконтролируемой техногенной преступности, существенно трансформируются и 



сами институты и категории права. Изменение философии взаимодействия между 

участниками информационного общества с неизбежностью приводит к 

глобальной перестройке охраняемых законом общественных отношений. Этот 

процесс носит объективный характер, и он может быть позитивным только тогда, 

когда он будет осознан не столько на уровне формально-юридических критериев 

и институтов права, сколько в срезе сопровождающих его социальных и 

криминологических явлений. Такой подход ориентирует современную науку на 

выявление и анализ глубинных процессов, сопровождающих цифровизацию, с 

целью создания эффективной и прогнозируемой стратегии минимизации рисков 

информационного развития на долгосрочную перспективу.  

Удачную попытку такого анализа предпринял в своей работе соискатель. 

Обозначив целью исследования «получение нового криминологического знания о 

криминологической безопасности  и деятельности по ее обеспечению в сфере 

цифровых технологий  и выработку стратегических решений, направленных на 

снижение уровня рисков  и угроз криминологического характера в условиях 

цифровой трансформации», он предлагает зрелые и обоснованные решения по 

дальнейшему развитию концепции криминологической безопасности в срезе 

информационных вызовов.  

Новизна и значимость настоящего исследования проявились в самой 

постановке проблемы обеспечения криминологической безопасности в цифровой 

среде. При первом взгляде на тему диссертации я ошибочно предложила, что речь 

в ней пойдет исключительно о концептуальных идеях выстраивания новой 

криминологической стратегии. Но так казалось сначала. В действительности 

содержание работы стало для меня наглядным примером того, как сегодня в 

научных исследованиях должны грамотно и гармонично сочетаться 

общетеоретические выкладки и сугубо прикладные вопросы предупреждения 

цифровой преступности.  

Возьму на себя смелость предположить, что уже сама по себе постановка 

проблемы поиска оптимальной модели цифровой криминологической 

безопасности переводит работу на качественно новый уровень научного 

обобщения и позволяет характеризовать ее как оригинальное научное 



исследование, обладающее очевидной научной новизной и теоретической 

значимостью.  

В числе очевидных достоинств работы следует отметить 

дифференцированный подход к определению преступности в сфере цифровых 

технологий. Автор обосновывает выделение преступлений, совершаемых в 

отношении цифровых технологий, и деяний с использованием цифровых 

технологий. И хотя на практике эта связь может иметь весьма условный характер, 

методологическая ценность предложенного критерия не вызывает сомнений.  

Научная составляющая работы выражена и в мощном прогностическом 

потенциале. Анализируя статистические материалы и общие тренды цифровой 

трансформации, автор выделяет и детально раскрывает три группы 

криминологических рисков цифровизации: риски, связанные с непосредственным 

внедрением цифровых технологий и их использованием; высокие 

технологические риски и «классические» криминологические риски.  

Диссертационная работа, судя по хронологии представленного в 

автореферате списка научных публикаций автора, является итогом его 

многолетней научной практики, отражает результаты продолжающихся 

исследований самых различных аспектов и нюансов проблемы в рамках 

избранного направления научного поиска. Это обстоятельство обеспечило 

глубокое проникновение в тему и комплексность представленного анализа, 

гарантировало от случайных выводов, поверхностных и непроверенных 

суждений. 

Заслуживает поддержки и заявка, сформулированная в самом названии 

работы. Обращаясь к анализу концепции криминологической безопасности, 

соискать заходит на весьма топкую почву непрекращающихся дискуссий 

относительно того, что же представляет собой эта безопасность и стоит ли говорит 

о ней, если криминология предлагает альтернативные понятия 

«предупреждение», «профилактика», «борьба» и «превенция». Как мне видится, 

соискатель виртуозно справился с обоснованием термина «криминологическая 

безопасность» и раскрыл его специфику применительно к сфере цифровых 

технологий.  



Не имея склонности к преувеличению заслуг автора, тем не менее 

предположу, что настоящая диссертация обладает всеми признаками научной 

новизны, выраженной не только в комплексной оценке криминологической 

безопасности цифровой среды, но и в том, что в работе представлен структурный 

анализ этой модели; выделены объекты и субъекты профилактики; мастерски 

поставлены цели и задачи, определены основные риски цифровизации, идеи и 

предложения автора соотнесены со Стратегией национальной безопасности 

Российской Федерации; заложена основа анализа цифровой преступности в 

криминологическом срезе на среднесрочную перспективу; сформулированы 

научно обоснованные предложения по совершенствованию институтов и норм, 

обеспечивающих защиту собственности в сфере финансовых расчетов. 

В основе диссертации – солидный информационный фундамент. Автор 

изучил  168 приговоров судов по делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 

158, 159, 159.1, 159.3, 159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ (ст. 

228.1 УК РФ) и легализацией (отмыванием) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 

ст. 174, 174.1 УК РФ), 14 отказных материалов, 31 постановление о прекращении 

производства предварительного следствия на основании ч. 1 ст. 208 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. Кроме того, в основу 

исследования легли 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.).  

Репрезентативная эмпирическая база эффектно дополнена результатами 

изучения нормативных и теоретических источников. В работе представлен 

тщательный анализ действующего законодательства, причем не только с точки 

зрения его догмы, но и в сравнительном аспекте. 

Нельзя не отметить и методический инструментарий исследования. 

Выполненное на основе комплекса общетеоретических и статистических методов, 



оно демонстрирует прекрасное владение автором основными инструментами 

анализа криминологической проблематики.  

Именно качество подобранных источников и адекватность методов их 

изучения предопределили высокий коэффициент результативности 

диссертационного исследования, а также обоснованность и достоверность 

сформулированных выводов.  

Результаты диссертационного исследования Конева Д.А. обладают 

несомненной теоретической и прикладной значимостью. Они обогащают 

теоретические представления о природе преступности в сфере цифровых 

технологий и могут быть использованы в законотворческой, 

правоприменительной, научно-исследовательской деятельности. Свое 

исследование автор выдерживает в духе анализа существующих и 

прогнозирования возможных вопросов криминологического воздействия на 

детерминанты цифровой преступности, а потому можно с уверенностью говорить 

о том, что диссертация не утратит своей актуальности в обозримой перспективе.  

Структура работы определена внутренней логикой избранной темы 

исследования. Автореферат и опубликованные автором работы полностью 

отражают содержание и основные научные результаты диссертационного 

исследования. 

Работа состоит из введения, трех глав, объединивших семь параграфов, 

заключения, библиографии и приложения.  

Ее можно условно разделить на три смысловых блока: 1) теоретико-

методологический каркас цифровой криминологической безопасности; 2) 

современное состояние преступности в сфере цифровых технологий и 

определение трендов ее развития; 3) стратегические и тактические направления 

обеспечения криминологической цифровой безопасности.  

Изложенные в заявленной последовательности, эти блоки отлично 

дополняют друг друга и представляют на суд читателя логически выстроенную 

криминологическую концепцию защиты личности, общества и государства от 

цифровых угроз.   



Особого внимания заслуживает подход к поиску идентификационных 

критериев преступности в сфере цифровых технологий. Полагаю, не будет 

преувеличением сказать, что современная доктрина изобилует различными 

выкладками относительно того, что же представляет собой это новое направление 

преступности и какой компонент должен быть ключевым в ее определении 

(компьютерные технологии, высокие технологии, информационные 

правоотношения, телекоммуникационные технологии, Интернет и др.). Как 

правило, эти дискуссии есть ничто иное, как споры о терминах, не имеющих 

ничего общего с реальными задачами криминологического предупреждения. В 

попытках предложить собственную дефиницию этого вида преступности автор 

уходит в решение куда более важных институциональных задач – поиску 

алгоритмов выявления, анализа и предупреждения преступлений. На этой основе 

он дает емкое и актуальное определение преступности в сфере цифровых 

технологий через указание на отсутствие географических и юрисдикционных 

границ. И хотя не со всеми аргументами автора можно согласиться, тем не менее 

нельзя не признать, что сама попытка представить авторскую модель цифровой 

преступности в таком необычном срезе может служить хорошим поводом для 

дальнейшей научной дискуссии.  

Во второй главе анализу подвергаются криминологические тенденции 

преступности в сфере информационных технологий. Научная амбициозность 

автора выразилась в широком охвате деяний. Детальному анализу были 

подвергнуты не только традиционные информационные преступления, но и 

деяния, совершаемые с использованием блокчейна, программных средств, 

расчетных платежных карт, средств мобильной связи и др. Проблема осложнялась 

тем, что большая часть этих деяний обладает высокой латентностью, и судить об 

их качественных и количественных особенностях позволяет только малая доля 

выявленных посягательств. Тем не менее это не помешало соискателю 

представить весьма взвешенную и репрезентативную картину цифровой 

преступности с выделением блоков экстремистской, наркотической, корыстной и 

транснациональной организованной преступности.  



Третья глава диссертации увлекает качественным и последовательным 

анализом механизма обеспечения криминологической безопасности в сфере 

цифровых технологий. В основу исследования автор, как мне видится, 

обоснованно закладывает раннее предупреждение деяний, выявление и 

минимизацию рисков и др. И именно сочетание теоретического и практического 

подходов придает выводам диссертанта качества убедительности и 

обоснованности и позволяет не только выстроить стратегию криминологической 

профилактики, но и решить ряд важнейших прикладных задач, преимущественно 

связанных с реформированием органов внутренних дел.   

Содержание рецензируемой диссертации в полной мере отражает авторский 

замысел научного анализа. Представленные Коневым Д.А. результаты создают в 

своей совокупности оригинальное, теоретически обоснованное и 

методологически выверенное исследование криминологической безопасности в 

условиях новых цифровых вызовов.  

Успех данной работы был предопределен широким спектром конкретных 

научных результатов, которые можно с полным основанием оценить как 

авторский подход к оценке новых – цифровых – вызовов и криминологических 

путей их преодоления.   

Высоко оценивая научные достижения автора диссертации и в целом 

разделяя его концепцию, не могу не отметить, что, как и любая новаторская 

работа, она не свободна от некоторых дискуссионных положений и выводов: 

1. Всецело разделяя озабоченность соискателя отсутствием единого 

согласованного подхода к определению преступности в сфере цифровых 

технологий и поддерживая стремление предложить в работе ее универсальное 

определение, тем не менее не могу полностью согласиться с тезисом, что 

цифровая преступность не имеет определенных географических и 

юрисдикционных границ.  

Дистанционные формы преступлений, несомненно, затрудняют 

установление пространственно-временных границ их совершения, но вовсе не 

отрицают их наличия. Любое цифровое преступление (как совершенное в 

отношении цифровых технологий, так и с их использованием) совершается в 



определенных месте и времени, и именно на этом тезисе, как мне видится, и 

должна строиться вся система адресной профилактики. Другое дело, что сегодня 

субъекты профилактического воздействия так и не смогли договориться о таких 

важных критериях квалификации, как момент окончания преступного 

посягательства, оценка причиненного ущерба, определение территориальной 

юрисдикции и др. Но отсутствие этой договоренности вовсе не значит, что у 

цифровых преступлений нет этих признаков. Гораздо более уместно говорить о 

том, что в определении юрисдикционных границ и должна состоять одна из целей 

обеспечения криминологической безопасности.  

2. В работе автор убедительно раскрывает основы предупреждения 

цифровой преступности на международном уровне и тем самым заметно 

расширяет и обогащает объект научного анализа. Однако не со всеми его 

доводами можно согласиться.  

Во-первых, вызывает сомнение сама возможность создания международной 

организации, отвечающей за взаимодействие государств в области цифровой 

преступности. Эта задача видится неисполнимой хотя бы в силу того 

обстоятельства, что цифровая преступность многолика, и предупреждение всех ее 

проявлений в рамках одного органа не принесет ожидаемых результатов. Кроме 

того, неясно, как эта организация будет делить полномочия с  другими 

международными организациями, ассоциациями и союзами, которые уже сейчас 

активно борются с цифровыми преступлениями. Например, неясно, кто конкретно 

будет отвечать за взаимодействие в части предупреждения легализации 

преступных доходов с использованием криптовалют: вновь созданная 

международная структура или ФАТФ.  

Во-вторых, хотелось бы порекомендовать автору расширить анализ 

международных основ цифровой криминологической безопасности за счет 

включения требований таких региональных структур, как ОБСЕ, АТЭС, БРИКС и 

АСЕАН. Сегодня именно эти организации задают ключевое направление 

развитию международной цифровой безопасности, и без анализа их стандартов 

международный срез кажется неполным.  



3. В работе рефреном звучит мысль о том, что первоочередной задачей 

обеспечения криминологической безопасности является выявление и 

минимизация криминологических рисков. Автором предлагается типология этих 

рисков, которая вызывает возражения в части подбора критериев отбора. 

Хотелось бы, чтобы в процессе защиты он более подробно раскрыл глубинные 

методологические различия между технологическими рисками и рисками, 

связанными непосредственно с внедрением цифровых технологий. Как 

показывает практика, различия между этими группами нивелируются ввиду их 

частого наложения друг на друга.  

4. Вызывает интерес предложение соискателя о введении единого 

реестра регистрации уникального идентификатора электронной техники. Однако 

неясно, как это предложение соотносится с активно продвигаемой политикой 

исключения бесконтрольного сбора данных. Неясно также, как интернет-

провайдер будет контролировать сами устройства, не имея ни ресурсных, ни 

правовых возможностей для этого. И, наконец, главный вопрос: поможет ли 

повсеместная идентификация пользователей заметно снизить уровень цифровой 

преступности с учетом того обстоятельства, что уже сейчас все регулятивные 

запреты с легкостью обходятся преступниками при использовании специальных 

устройств или теневого Интернета? 

Отмеченные замечания, однако, не влияют на общую положительную оценку 

работы, цельность и обоснованность представленной в ней концепции.  

На основании изучения текста рукописи диссертационного исследования, 

автореферата и научных трудов соискателя можно заключить следующее: 

1. Диссертация Конева Дениса Андреевича «Криминологическая 

безопасность и ее обеспечение в сфере цифровых технологий»  соответствует 

требованиям абзаца второго пункта 9 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 

и  представляет  собой самостоятельно выполненное, цельное, эмпирически 

подтвержденное и всесторонне  аргументированное исследование, результаты 

которого имеют значение для развития отечественной юридической науки и 

практики противодействия преступности. 
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