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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Процессы цифровой трансформа-

ции, происходящие в современном обществе, способствуют созданию совре-
менной социальной инфраструктуры путем внедрения цифровых технологий, 
повышению качества жизни, развитию личности, общества и государства. Это 
обусловлено формированием цифрового общества в России 1, совершенствова-
нием системы государственного управления, развитием цифровой экономики, 
обеспечением конкурентоспособности России на международном уровне. Сло-
жившиеся условия требуют особого внимания и предъявляют новые требования 
к обеспечению криминологической безопасности, в том числе и к ее перспектив-
ному направлению — криминологической безопасности в сфере цифровых тех-
нологий. 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 циф-
ровых 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 крими-
нологическая обстановка. 

Прежде всего это способствовало небывалому росту преступлений, совер-
шаемых 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.) 2. На данный момент, помимо 

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 информационно-
го общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы : указ Президента Российской 
Федерации от 9 мая 2017 г. № 203. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс» ; О Стратегии национальной без опасности Российской Федерации : указ Прези-
дента 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.

2 См.: Состояние преступности в России январь-декабрь 2018 г., 2019 г., 2020 г. 
URL: http://crimestat.ru/ (дата обращения: 05.03.2021). 
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роста совершенных преступлений, происходит их модернизация, наблюдает-
ся внедрение новых предметов, орудий, средств и способов совершения пре-
ступных посягательств. Большая часть названных преступлений совершает-
ся в виртуальном пространстве. С появлением программного обеспечения, 
обмена данными с VPN-шифрованием и виртуальной валюты (криптовалю-
ты), 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 механиз-
мов противодействия будет незначительным. Этот тезис подтверждается и ста-
тистическими показателями, согласно которым раскрываемость их за послед-
ние годы в среднем составляет 22% 1. 

В то же время следует признать, что в России правовая основа, регули-
рующая создание и использование цифровых технологий, в настоящее время 
только складывается, приняты дорожные карты развития сквозных техноло-
гий, определены концептуальные направления их внедрения. Однако требует-
ся модернизация системы обеспечения криминологической безопасности для 
эффективной деятельности в сфере цифровых технологий, что, в свою оче-
редь, потребует внесения изменений в ее основные направления, разработки 
новых механизмов пресечения криминологических угроз, которые могут вли-
ять в будущем на развитие и использование цифровых технологий. В услови-
ях цифровой трансформации требуется мониторинг угроз криминологической 
безопасности в названной сфере, в связи с чем необходима подготовка методи-
ки выявления и анализа криминологических рисков в сфере цифровых техно-
логий и определения их влияния на уровень безопасности, а также методики 
определения социальных последствий их внедрения. 

Учитывая, что данный вид преступности отнесен к угрозам националь-
ной безопасности, о чем отчасти свидетельствует принятие новой Стратегии 
национальной безопасности 2, необходимо исследование криминальной обста-
новки в сфере цифровых технологий, анализ предполагаемых криминологиче-
ских рисков от внедрения и функционирования инновационных технологий, 

1 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 пре-
ступности 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).

2 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Пре-
зидента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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международного и зарубежного опыта противодействия этим преступлениям, 
результаты которого станут основой для создания современного механизма 
обеспечения криминологической безопасности. 

Изложенное подтверждает актуальность темы настоящего диссертацион-
ного исследования, а также свидетельствует о его теоретической и практиче-
ской значимости.

Степень разработанности темы. В юридической литературе пробле-
ме 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 обеспе-
чения криминологической безопасности правоохранительными органами. Так, 
особый вклад в развитие теории криминологической безопасности и научных 
основ ее обеспечения внесли ведущие ученые-криминологи и криминали-
сты, 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. Симонен-
ко, 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. Голу-
бева, 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. Поно-
марева, Э. В. Рыжкова, А. Н. Третьякова, А. М. Тарасова, С. С. Шахрая и др.) 
и анализа криминологических аспектов российской компьютерной преступно-
сти (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 техноло-
гий нельзя признать полностью сформированными. Это обусловлено тем, что 
современные проблемы обеспечения криминологической безопасности циф-
ровых 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 техноло-
гий, в криминологической доктрине есть ряд институтов, которые не нашли 
своего отражения в научных исследованиях. 

В связи с этим теоретическое осмысление проблемных вопросов обеспе-
чения криминологической безопасности в сфере цифровых технологий нужда-
ется в дальнейшем изучении.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступает 
комплекс общественных отношений, складывающийся в процессе обеспече-
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ния 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 реали-
зация в правоприменительной практике, явления и процессы, оказывающие 
влияние на уровень криминологической безопасности в сфере цифровых тех-
нологий, международные соглашения, судебная практика по вопросам проти-
водействия этим преступлениям, официальная статистика, результаты социо-
логических исследований. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является получение нового криминологического знания о криминологической 
безопасности и деятельности по ее обеспечению в сфере цифровых техноло-
гий и выработка стратегических решений, направленных на снижение уровня 
рисков и угроз криминологического характера в условиях цифровой трансфор-
мации.

Достижение указанных целей обусловило необходимость постановки 
и решения следующих задач: 

— определить понятие и виды преступности в сфере цифровых техно-
логий;

— сформулировать в ходе сопоставительного анализа понятие и сущ-
ность обеспечения криминологической безопасности в сфере цифровых тех-
нологий и определить ее роль в условиях цифровой трансформации России;

— исследовать международный и региональный опыт обеспечения кри-
минологической безопасности в условиях цифровой трансформации;

— охарактеризовать криминальную обстановку и ее особенности в совре-
менной России;

— раскрыть особенности влияния цифровой трансформации на кримино-
генную обстановку в России;

— сформулировать обоснованные предложения по подготовке и приня-
тию национальной стратегии обеспечения криминологической безопасности 
в условиях цифровой трансформации; 

— определить роль органов внутренних дел в деятельности по обеспече-
нию 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. Бабае-
ва, 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. Лебе-
дева, 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.). 
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Нормативную базу исследования составили Конституция Россий-
ской Федерации; федеральные законы, в том числе уголовное, уголовно-
процессуальное, административное законодательство России, Концепция 
национальной безопасности России; нормативные акты МВД России; между-
народные нормативные правовые акты, в том числе декларации, принятые по 
итогам конвенций ООН и Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по вопро-
сам безопасности противодействия транснациональной организованной пре-
ступности, 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 про-
блемы:

— получить новые знания о понятийном аппарате и раскрыть понятие 
преступности в сфере цифровых технологий;

— разработать совокупность теоретических положений об обеспече-
нии криминологической безопасности в цифровой сфере, составляющих 
основу частной теории криминологической науки — цифровой кримино-
логии;

— 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 криминологиче-
ской безопасности в условиях цифровой трансформации на международном 
и нацио нальном уровне;

— представить анализ криминальной обстановки в сфере цифровых тех-
нологий и предложить результаты анализа развернутой характеристики крими-
ногенных факторов цифровой трансформации, влияющие на уровень кримино-
логической безопасности;

— раскрыть деятельность Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и его территориальных органов в новых условиях модернизации 
общества; 

— представить обоснованные предложения по подготовке и приня-
тию национальной стратегии обеспечения криминологической безопасности 
в условиях цифровой трансформации с определением ее цели и принципов.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая зна-
чимость проведенного исследования вносит вклад в развитие криминологиче-
ской теории и дополняет сложившееся в ней представление об обеспечении 
криминологической безопасности в сфере цифровых технологий. Ряд выводов 
диссертационного исследования уточняют и расширяют теоретические поло-
жения криминологической науки в части определения стратегических реше-
ний, направленных на снижение уровня рисков и угроз криминологического 
характера в условиях цифровой трансформации.
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Теоретические положения, выводы и рекомендации, сформулированные 
в диссертации, могут быть использованы: 

— при подготовке предложений по повышению эффективности обеспе-
чения криминологической безопасности в названной сфере;

— в научной деятельности при исследовании, связанном с обеспечени-
ем криминологической безопасности цифровой преступности и отдельных ее 
видов;

— в практической деятельности правоохранительных органов, а также 
организаций, занимающихся предупредительной деятельностью в сфере циф-
ровых технологий;

— в образовательном процессе по учебным дисциплинам «Цифровая 
криминология», «Организация противодействия преступности в сфере циф-
ровой экономики», «Организация противодействия преступлениям, совершае-
мым в сфере информационно-телекоммуникационных технологий», «Крими-
нология»;

— в рамках курса повышения квалификации сотрудников внутренних 
дел Российской Федерации, занимающихся вопросами выявления и рассле-
дования преступлений, связанных с использованием криптовалют и дру-
гих виртуальных активов, и преступлений, совершаемых с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий. 

Методология и методы исследования. Методологической основой высту-
пает диалектический метод познания процессов и явлений. В ходе исследо-
вания 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 обеспе-
чено выполнение комплексного и междисциплинарного подхода к исследованию.

Положения, выносимые на защиту:
1. Преступность в сфере цифровых технологий предлагается рассматри-

вать как объективно существующее общественно опасное, негативное, соци-
альное явление, представляющее собой совокупность преступлений, обла-
дающих количественными и качественными характеристиками, совершенных 
в определенный промежуток времени в виртуальной среде, не имеющей опре-
деленных 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 под-
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держанию 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, обще-
ства, государства;

— снижение чувствительности к преступным посягательствам объектов 
этого вида безопасности в сфере цифровых технологий; 

— создание эффективного функционирования системы обеспечения кри-
минологической безопасности в сфере цифровых технологий;

— повышение эффективности предупредительной (профилактики, пре-
дотвращения, пресечения) деятельности в сфере цифровых технологий. 

3. Действующая международная правовая база в сфере киберпростран-
ства 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 обе-
спечении криминологической безопасности. Противодействие цифровой пре-
ступности должно быть направлено: 

— на выработку международных правовых инструментов противодей-
ствия, в том числе создание новых, специально ориентированных механизмов 
выявления преступности в сфере цифровых технологий;

— создание международной организации, отвечающей за взаимодей-
ствие 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 противодей-
ствии цифровой преступности и бесконтрольному обороту виртуальных активов.

4. В условиях цифровой трансформации повышается уровень крими-
нологических угроз, среди них беспрецедентные темпы роста преступности 
в сфере цифровых технологий (4587%). Уровень преступности вырос по срав-
нению 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 свидетельству-
ют о неблагоприятной динамике преступности в сфере цифровых технологий, 
что повышает уровень криминологической безопасности. Так, сохраняются 
угрозы роста преступлений против собственности, экстремистской и терро-
ристической направленности, в том числе финансирования терроризма и экс-
тремизма, легализации (отмывания) преступных доходов, незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере 
интеллектуальной собственности, воздействия на критическую информацион-
ную инфраструктуру Российской Федерации. Особую тревогу вызывают пре-
ступления, совершаемые с использованием виртуальной валюты (криптовалю-
ты), и транснациональная организованная преступность. 
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5. Анонимность личности преступника при совершении преступлений 
в сфере цифровых технологий повышает уровень латентности этих преступле-
ний. В связи с этим необходимо создание единого реестра регистрации уни-
кального идентификатора (МАС-адреса 1) 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 поль-
зователя.

Благодаря такому подходу улучшилось бы качество пресечения, выявле-
ния 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 крими-
нологических 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 горо-
дов и медицинского обслуживания и пр.;

— 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. 

1 MAC-адрес — уникальный идентификатор, присваиваемый каждой едини-
це активного оборудования или некоторым их интерфейсам в компьютерных сетях 
Ethernet.
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7. Деятельность по обеспечению криминологической безопасности 
в данной сфере должна строиться только в условиях взаимодействия всех пра-
воохранительных 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, учрежде-
ний, организаций независимо от форм собственности, осуществляющих про-
ектирование, производство, внедрение и эксплуатацию информационных про-
дуктов и предоставление информационных услуг, в том числе объектов, реа-
лизующих государственную политику в целях обеспечения цифровой безопас-
ности, к таковым следует отнести и Министерство внутренних дел Российской 
Федерации.

8. С учетом результатов, полученных в ходе диссертационного иссле-
дования 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 обеспе-
чения криминологической безопасности в условиях цифровой трансформации 
и ее интеграция в государственную политику России. Это послужит развитию 
системы криминологической безопасности в условиях цифровой трансформа-
ции, развитию и мониторингу российского уголовного, криминологического 
законодательства и криминологической обстановки, которые позволят опреде-
лять реальное состояние криминологической безопасности и создавать новые 
направления деятельности для защиты личности, общества и государства.

Степень достоверности и апробация результатов исследования обе-
спечиваются комплексным характером. Степень достоверности и научной 
обоснованности, сформированная с учетом объекта и предмета исследования, 
определяются широким спектром исследовательских методик и эмпириче-
ской базой, включающей полученные в результате изучения 11 уголовных дел, 
168 приговоров судов по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 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 престу-
пления (ст. 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, вклю-
чающей материалы сессий конгрессов ООН, в том числе и декларации, при-
нятые 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 цифро-
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вых технологий за период с 1998 г. по настоящее время; статистические показа-
тели преступности ГИАЦ МВД России, Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации и др.; результаты анкетирования сотрудников органов внутренних 
дел Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской обла-
сти, Ставропольского края (468 чел.).

Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре криминологии и профи-
лактики преступлений Омской академии МВД России. 

Основные положения диссертации отражены в восьми научных публика-
циях (общий объем — 3,4 п. л.), три из которых — в рецензируемых журналах, 
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки Рос-
сии для опубликования основных научных результатов диссертации.

Материалы исследования, основанные на них выводы, предложения тео-
ретического и практического характера, докладывались автором на межвузов-
ских конференциях различного уровня, в том числе на Международных науч-
ных конференциях адъюнктов, аспирантов и соискателей «Преемственность 
и новации в юридической науке» (Омск, 2020, 2021), VIII международной 
научно-практической конференции «Уголовная политика и правоприменитель-
ная практика» (Санкт-Петербург, 2020); Всероссийской научно-практической 
конференции «Уголовное право и криминология в XXI веке: состояние, про-
блемы, пути развития» (Белгород, 2021 г.). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую 
деятельность ГУЭБиПК МВД России, в научную деятельность и образователь-
ный процесс Воронежского института МВД России и Московского универси-
тета МВД России имени В. Я. Кикотя. 

Структура и объем работы обусловлены целью и задачами исследова-
ния. Диссертация состоит из введения, основной части, включающей три главы 
и семь параграфов, заключения, списка используемых источников и приложе-
ния. Работа выполнена в объеме, соответствующем требованиям, предъявляе-
мым Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, раскрывается степень научной разработанности, определяются 
объект и предмет, цели и задачи исследования, методологическая, теоретиче-
ская и практическая значимость, достоверность результатов и выводов, науч-
ная новизна, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, 
приводятся сведения о степени апробации результатов исследования. 

Первая глава «Теоретико-методологические основы исследования кри-
минологической безопасности и ее обеспечения в условиях цифровой транс-
формации» включает три параграфа.
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В первом параграфе «Понятие и виды преступности в сфере цифровых 
технологий» автором представлены теоретические подходы к определению 
понятия «преступность в сфере цифровых технологий». По мнению автора, 
одним из главных факторов, препятствующих определению этого вида пре-
ступности, является юрисдикционная дилемма, поскольку в мировом масшта-
бе этот термин определяется и понимается по-разному. 

Такая же проблема существует и в России. Исследование понятийного 
аппарата позволило прийти к выводу о том, что одну и ту же группу преступле-
ний в научной юридической литературе рассматривают по-разному (престу-
пления, совершаемые с использованием компьютерных технологий, в сфере 
высоких технологий, совершаемые в области информационных правоотноше-
ний с использованием информационных ресурсов и информационных техно-
логий, компьютерная преступность, киберпреступность, в сфере информаци-
онных и телекоммуникационных технологий, включая Интернет и пр.). Это 
свидетельствует о том, что на доктринальном уровне пока еще не сложилось 
единого подхода к определению этого вида преступлений. 

При этом диссертант отмечает, что в условиях цифровой трансформации 
и расширения использования информационно-цифровых технологий появи-
лись новые исследования и новые понятия исследуемого вида преступлений, 
такие как цифровая преступность, цифровые преступления, преступления, 
совершаемые с использованием цифровых технологий. Кроме того, возникают 
проблемы и с их классификацией. Авторами предлагается рассматривать раз-
личные виды классификаций, изучение которых позволило диссертанту прий-
ти к выводу о том, что исследователи, по сути, рассматривают только престу-
пления в сфере компьютерной информации и деяния, совершенные с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных технологий.

В то же время цифровая жизнь постепенно выходит за рамки компью-
терных технологий, появляются новые продукты, основой которых являются 
цифровые технологии. Их развитие способствует росту как противоправных 
деяний в отношении вновь созданных и развивающихся цифровых технологий, 
так и деяний, совершаемых с их использованием. Диссертантом с учетом про-
веденного исследования предложено понятие преступности в сфере цифровых 
технологий, которую следует рассматривать как противоправное социальное 
явление, представляющее собой совокупность преступлений, обладающих 
количественными и качественными характеристиками, совершенных в опреде-
ленный промежуток времени в виртуальной среде, не имеющей определенных 
географических и юрисдикционных границ. При этом он рассматривает два ее 
основных вида. 

Предполагается, что определение этого вида преступности будет способ-
ствовать реализации конкретных мер, содействующих снижению уровня угроз 
криминологической безопасности и открытию возможности определения 
направлений деятельности по противодействию этому виду преступности.
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Во втором параграфе первой главы «Обеспечение криминологической 
безопасности: понятие, сущность и ее роль в условиях цифровой трансфор-
мации России» проводится анализ понятийного аппарата криминологической 
безопасности, раскрываются сущность и роль обеспечения криминологиче-
ской безопасности в условиях цифровой трансформации российского обще-
ства. Автором уделено особое внимание анализу уровня осознанности гражда-
нами состояния защищенности жизненно важных и иных существенных инте-
ресов личности, общества и государства от преступных посягательств и угроз 
и осознанию такой защищенности. 

Достижение и поддержание необходимого уровня защищенности лично-
сти, общества, государства в условиях цифровой трансформации автор пред-
лагает считать целью обеспечения криминологической безопасности, а ее 
основными задачами — обеспечение уровня защищенности личности, обще-
ства и государства от преступных посягательств в условиях цифровой транс-
формации, которые бы не могли влиять на реализацию основных жизненно 
важных интересов личности, общества, государства. Более того, необходимо, 
по мнению автора, создание эффективной системы обеспечения криминологи-
ческой безопасности в названной сфере, что представляет собой совокупность 
средств и сил, способных осуществлять и координировать спланированную 
деятельность. От системы применяемых средств зависит выбор направлений 
снижения уровня криминологических угроз и эффективность обеспечения 
криминологической безопасности в названной сфере. 

Эффективность деятельности заключается: в реализации государственной 
политики в области обеспечения криминологической безопасности в сфере циф-
ровых технологий; вовлечении всех субъектов обеспечения криминологической 
безопасности в деятельность по снижению уровня угроз; во взаимодействии 
государственных и общественных органов и организаций в сфере предупрежде-
ния исследуемого вида преступности; в подготовке предложений по использо-
ванию цифровых технологий в деятельности по выявлению, раскрытию и рас-
следованию преступлений; во внедрении современных цифровых технологий 
при проведении мероприятий по снижению уровня криминологических угроз 
в сфере цифровых технологий и пр. Большое значение в данной деятельности 
имеет использование форм и методов предупреждения преступности, которые 
основаны на результатах научных исследований, внедренных в практическую 
деятельность правоохранительных органов. Не последнее место занимает раз-
работка и реализация федеральных и региональных программ предупреждения 
цифровой преступности и долгосрочной государственной комплексной про-
граммы по обеспечению такого вида и направления безопасности. 

Раскрывая особенности субъектов обеспечения криминологической без-
опасности цифровых технологий, предлагается внесение изменений в ст. 5 
Закона Российской Федерации «Об основах системы профилактики правона-
рушений в Российской Федерации».
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Вместе с тем уделено внимание и проблемам, связанным с реализацией 
обеспечения названного вида криминологической безопасности (системные, 
структурные, отраслевые, индивидуальные (юридических и физических лиц) 
и организационно-управленческие), которые подробно рассмотрены в тексте 
диссертации. 

В третьем параграфе первой главы «Международный и национальный 
опыт обеспечения криминологической безопасности в условиях цифровой 
трансформации» раскрываются особенности становления и развития сотруд-
ничества в сфере обеспечения криминологической безопасности. Автор при-
ходит к выводу о том, что этот процесс, который разворачивался почти чет-
верть века, оказался непростым, поскольку так и не сложилось единого мнения 
относительно регулирования общественных отношений, касающихся проблем 
информационно-цифровой безопасности, сложно идет процесс определения 
правового положения глобального интернета. 

В 1998 г. принимается резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Дости-
жения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международ-
ной безопасности». Ее принятие, во-первых, подтвердило существование про-
блем обеспечения информационной безопасности, а во-вторых, способствова-
ло тому, что эти проблемы заинтересовали международное сообщество и были 
включены в повестку ООН, в том числе его управлений и организаций, а также 
Генеральной Ассамблеи. В-третьих, созданы предпосылки для совершенно 
нового международно-правового режима безопасности в Интернете, при этом 
не только в рамках заседаний конгрессов и Генеральной Ассамблеи, но и в рам-
ках научных форумов.

С развитием цифровых технологий и их использованием в преступных 
целях на международном уровне особое внимание уделяется регулированию 
и внедрению технологий распределительного реестра, криптовалюты, кванто-
вых вычислений, направленных на борьбу с преступностью; коммуникаций, 
связанных с криптографической защитой информации, использующей для 
передачи ключей индивидуальные квантовые частицы; квантовых сенсоров, 
с помощью которых возможно обеспечение обороны и безопасности государ-
ства.

Серьезным шагом в сложившейся ситуации является изучение и рассмо-
трение проблем регулирования национальными законодательствами отдель-
ных стран вопросов криминологической безопасности с целью обеспечения 
унифицированной классификации правонарушений в названной сфере. Кроме 
того, требует особого подхода определение ответственности за осуществление 
преступной деятельности. И, учитывая, что исследуемые технологии могут 
использоваться в преступных целях, необходимо повышать уровень цифровой 
безопасности как в гражданской, так и в военной сферах.

Исследовав деятельность ряда международных и региональных органи-
заций, в их числе Интерпол, Европол, Группа разработки финансовых мер по 
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борьбе с отмыванием денег (FATF) и другие, диссертант делает вывод о том, 
что ими внесен значительный вклад в обеспечение криминологической безо-
пасности в названной сфере. Особенно отмечается деятельность по выявлению 
и раскрытию преступлений, совершаемых транснациональными организован-
ными группами, связанных с финансированием терроризма, легализацией 
(отмыванием) преступных доходов, распространением в Интернете негатив-
ного контента, использованием виртуальных активов (криптовалют) в пре-
ступных целях и пр., а также подготовка методических рекомендаций по выяв-
лению и расследованию этих преступлений и материалов рекомендательного 
характера для стран-участников. 

Отмечая активную роль СНГ в противодействии преступности в сфере 
цифровых технологий, автор указывает, что за последние годы принят ряд 
документов, создавших правовые предпосылки для формирования эффек-
тивной системы международного сотрудничества в рамках СНГ в сфере 
информационно-цифровых технологий. Российская Федерация заняла актив-
ную позицию по противодействию преступности в сфере цифрового простран-
ства и в последние годы активно проводит линию по противодействию назван-
ному виду преступности.

Исследование вопросов противодействия преступности в сфере цифро-
вых технологий позволило прийти к выводу о том, что расхождения государств 
в подходах по обеспечению кибербезопасности, различия базового понятий-
ного аппарата в обеспечении криминологической безопасности в сфере циф-
ровых технологий, а в некоторых случаях и его отсутствие порой осложняют 
сотрудничество в противодействии преступности цифровой направленности.

Вторая глава диссертации «Криминологическая обстановка в сфере циф-
ровых технологий: состояние и тенденции» представлена двумя параграфами. 
В первом параграфе «Криминальная обстановка в сфере цифровых техноло-
гий и ее особенности в современной России» автор приходит к выводу, что 
криминальная ситуация остается сложной. Проведенный анализ современного 
состояния преступности в этой сфере свидетельствует о небывалом росте за 
последние три года количества преступлений, совершенных в цифровой сфе-
ре. Не только изменилось количество преступлений этого вида, но и их каче-
ство, не только произошла трансформация предметов преступлений, орудий 
и средств, но и появились новые инструменты для совершения преступлений 
в виртуальной среде.

Автором представлен анализ преступлений, совершенных с использова-
нием Интернета, средств мобильной связи, программных средств, расчетных 
пластиковых карт, компьютерной техники и фиктивных электрических плате-
жей. При этом не оставлено без внимания то обстоятельство, что подавляющее 
большинство преступлений в данной сфере носит высоколатентный характер, 
при этом в работе изучено мнение ряда экспертов и респондентов, согласно 
которому латентность в данных преступлениях составляет от 85 до 97%. В свя-
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зи с высоким уровнем латентности преступлений, совершаемых в названной 
сфере, она все больше и больше привлекает организованные преступные груп-
пы, которые быстро совершенствуют свои способы и методы преступной дея-
тельности.

Опираясь на нормы Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации 1, определяющей основные угрозы государственной и обществен-
ной безопасности (ст. ст. 41–47), автор выделяет несколько видов преступно-
сти, перечень которых содержится в п. 11 ст. 47 названной Стратегии, и пред-
ставляет анализ тех из них, при совершении которых активно используют 
цифровые технологии, повышающие эффективность преступной деятельности 
и позволяющие обеспечить ее анонимность. Именно анонимность «облегчает 
совершение преступлений, расширяет возможности для легализации доходов, 
полученных преступным путем, и финансирования терроризма, распростране-
ния наркотических средств и психотропных веществ» 2.

Диссертантом представлены результаты:
— анализа современного состояния экстремистской и террористической 

деятельности, финансирования терроризма позволил ему сделать вывод о том, 
что рост этих преступлений очевиден, деятельность значительного числа 
террористических и экстремистских организаций носит транснациональный 
характер и противодействие им требует особого внимания, поскольку развитие 
цифровых технологий позволяет этим организациям привлекать безграничное 
количество единомышленников, финансовые средства и управлять ими, рас-
ширять диапазон деструктивной идеологии, а также совершать различные пре-
ступления. В преступных целях ими стали использоваться в области вооруже-
ния новейшие разработки сквозных цифровых технологий; 

— незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ 
и их прекурсоров (далее — наркотики) в современных условиях в последние 
годы показывает стойкую тенденцию роста. Этот криминальный вид деятель-
ности является не только высокоприбыльным, но и высоколатентным, посколь-
ку в большей части эта преступная деятельность осуществляется бесконтактно. 
Так, период с 2016 по 2021 г. отличается не только ростом количества совершен-
ных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, но и теми корен-
ными изменениями, которые складываются неоднозначно с появлением новых 
дизайнерских и синтезированных наркотиков, а также использованием инно-
вационных технологий при совершении названных преступлений. Эти пре-
ступления отличаются организованностью, использованием блочно-сетевой 
структуры, увеличением количества преступлений, совершаемых в крупном 

1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Прези-
дента РФ от 2 июля 2021 г. № 400. URL: http://www.consultant.ru/document/co (дата 
обращения: 07.07.2021).

2 Там же.
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и особо крупном размерах. Данные показатели преступности в современной 
России свидетельствуют о негативных тенденциях в названной сфере; 

— незаконный оборот наркотиков способствует увеличению объемов 
легализации (отмыванию) преступных доходов (ст. ст. 174, 1741 УК РФ) 
и имеет высокий уровень латентности, который объясняется использовани-
ем преступниками цифровых технологий и виртуальных активов (криптова-
люты);

— помимо названных видов преступной деятельности особого внима-
ния требует транснациональная организованная преступность. В последние 
годы участились случаи использования ею в своей преступной деятельности 
таких технологий, как искусственный интеллект, обработка больших данных 
(BigData), виртуальная валюта (криптовалюта) и др. Под угрозой преступных 
посягательств находятся именно те виды сквозных технологий, на которых 
строится цифровая экономика.

В результате исследования автором выдвинуты предложения по совер-
шенствованию уголовного законодательства и статистической отчетности 
ГИАЦ МВД России.

Параграф второй главы второй «Влияние цифровой трансформации 
на криминогенную обстановку в России» посвящен анализу криминогенной 
обстановки, вызванной ситуацией, складывающейся на рынке цифровизации 
и внедрения цифровых технологий, развитие которых имеет особое влияние на 
общественные отношения в обществе любого типа. При конкретизации кри-
минологических рисков внедрения цифровых технологий и их влияния на кри-
миногенную обстановку автор приходит к выводу, что они напрямую зависят 
не только от криминальной составляющей, но и от оперативности и достовер-
ности мониторинговой информации, исследования причин и условий, способ-
ствующих совершению названных преступлений, и т. д. Именно определение 
криминологических рисков, их уровня и характера с учетом криминологиче-
ских угроз позволит выделить основные направления обеспечения кримино-
логической безопасности в исследуемой сфере. При этом диссертант в ходе 
исследования выделяет следующие группы: 

а) риски, связанные непосредственно с внедрением цифровых технологий 
и с их использованием. Так, их внедрение способствует росту преступлений, 
совершаемых с использованием виртуальных валют (криптовалют), в их числе 
легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобре-
тенных преступным путем, мошенничество и вымогательство, финансирова-
ние терроризма, заказные преступления (преступления как услуга), приобре-
тение и распространение порнографических материалов, незаконное приобре-
тение оружия и боеприпасов, наркотических средств, психотропных и сильно-
действующих веществ и др.;

б) высокие технологические риски. К таковым отнесены риски в сфере 
информационно-цифровой инфраструктуры: 
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— интернет вещей — уязвимость этих технологий становится опасной 
в сфере критически важной инфраструктуры, систем жизнеобеспечения горо-
дов и медицинского обслуживания и пр.;

— 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): 

— рост безработицы, миграции, неравенства, в том числе цифрового; 
— отсутствие стандартов, регулирующих использование цифровых тех-

нологий; административных регламентов для специалистов, работающих 
в сфере цифровых технологий, включающих все сквозные цифровые тех-
нологии и пр.; специалистов и современного инновационного цифрового обо-
рудования в распоряжении правоохранительных органов и пр.

Особое внимание уделено проблемам правового регулирования создания 
и использования цифровых технологий, рассмотрены недостатки правоприме-
нительной, правоохранительной деятельности, от которых во многом зависит 
эффективность обеспечения криминологической безопасности в сфере цифро-
вых технологий. 

Определены основные направления использования результатов анализа 
современных криминологических угроз и рисков в сфере цифровых техноло-
гий, в том числе определена его важность для прогнозирования и планирования 
мер, направленных на поддержание приемлемого уровня криминологических 
угроз и рисков, которое должно стать основой деятельности по обеспечению 
криминологической безопасности в исследуемой сфере. 

Третья глава «Обеспечение криминологической безопасности в сфере 
цифровых технологий» включает два параграфа. В первом параграфе «Страте-
гические направления обеспечения криминологической безопасности в усло-
виях цифровых технологий» автор признает, что в связи с развитием цифровой 
экономики и цифровой трансформацией общества обеспечение криминологи-
ческой безопасности стало одним из важнейших направлений национальной 
безопасности государства, целью которого является поддержание социально 
значимого уровня криминологической безопасности, определяющегося госу-
дарством и обществом и зависящего от различных условий экономического, 
политического, социального, правового развития и иных условий. Автором 
предлагается на основе анализа результатов исследования криминологи-
ческой обстановки, включающей криминальные угрозы и криминогенные 
риски; мониторинга социально-экономического, социально-политического, 
социально-правового развития и состояния общества в названной сфере; про-
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гноза цифровой преступности в среднесрочной и долгосрочной перспективе 
принятие национальной стратегии обеспечения криминологической безопас-
ности в условиях цифровой трансформации, которая позволит определить 
дальнейшее направление деятельности по противодействию цифровой пре-
ступности. По мнению автора, требуются совершенно новые подходы, фор-
мы и методы в деятельности правоохранительных органов по обеспечению 
криминологической безопасности, которые в современных условиях должны 
перепрофилироваться для изменения ее стратегии и тактики, чтобы обеспечить 
защиту жизненно важных и иных существенных интересов личности, обще-
ства и государства от преступных посягательств и угроз. Необходимо создание 
системы криминологической безопасности в названной сфере, которая могла 
бы обеспечить в первую очередь надежность и защищенность работы всех 
важных инфраструктур и способствовать к устранению любых возникших 
проблем, повышающих уровень угроз криминологической безопасности.

Основным стратегическим направлением обеспечения криминологиче-
ской безопасности в названной сфере должна стать защита личности, общества 
и государства от преступных посягательств в цифровой среде, что и является 
целью названной стратегии. 

Для сохранения приемлемого уровня криминологической безопасности 
следует опираться на основные принципы криминологической безопасности: 
законности; приоритета нейтрализации криминальных угроз и криминоген-
ных рисков в условиях цифровой трансформации; непрерывности профилак-
тического воздействия, в том числе и виктимологической профилактики, их 
организация с использованием новых цифровых и телекоммуникационных 
технологий; приоритета защиты жизни и здоровья, прав, свобод и законных 
интересов граждан от преступных посягательств; подробное изучение резуль-
татов мониторинга криминологической обстановки, которые позволят опреде-
лять реальное состояние криминологической безопасности и создавать новые 
направления деятельности для ее обеспечения; оснащенность сотрудников 
правоохранительных органов цифровыми технологиями (технологии распре-
деленных реестров (блокчейна), обработки больших данных (BigData), искус-
ственный интеллект и др.), использование которых повысит уровень раскрыва-
емости 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. 

Особое место в обеспечении криминологической безопасности в назван-
ной сфере должно быть отведено снижению уровня криминологических рисков 
и угроз. 

Автором также отмечается, что в названной Стратегии необходимо отраз-
ить деятельность по обеспечению криминологической безопасности в данной 
сфере, которая должна строиться только в условиях взаимодействия всех пра-
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воохранительных органов и коммерческих структур, имеющих значительный 
опыт в противодействии цифровой преступности, что позволит более эффек-
тивно обеспечивать безопасность личности, общества и государства.

Во втором параграфе третьей главы «Деятельность органов внутренних 
дел по обеспечению криминологической безопасности в сфере цифровых тех-
нологий» автором представлен анализ деятельности органов внутренних дел 
с учетом ситуации, складывающейся в условиях цифровой трансформации 
общества. 

Для повышения эффективности названной деятельности Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации проводится организационно-
техническая реорганизация органов внутренних дел: создаются специализи-
рованные подразделения, в функции которых входит обеспечение реализации 
государственной политики в сфере противодействия преступности, в том чис-
ле и преступности в сфере цифровых технологий. Конечно, такая деятельность 
требует не только большого человеческого ресурса, но и использования инно-
вационных технологий для правоприменительной деятельности. 

Сегодня как никогда необходимы технологии, связанные с поиском, полу-
чением, передачей, производством и распространением информации, так 
необходимой при выявлении, раскрытии и расследовании рассматриваемо-
го вида преступлений. Одними из важнейших компонентов реформирования 
системы органов внутренних дел и повышения ее эффективности являются: 
искусственный интеллект, использование которого предполагается для рас-
познания, классификации различных объектов, субъектов, признаков обнару-
жения аномалий в деятельности тех или иных юридических и физических лиц, 
неформальных организаций, выявления неочевидных, зачастую скрытых свя-
зей и зависимостей между различными характеристиками, параметрами, свой-
ствами; технология обработки больших данных (BigData), результаты которой 
позволят обнаружить латентные события или связи как людей, так и предме-
тов; разработка, построение, развитие и использование в оперативных целях 
правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопас-
ный город», с помощью которого можно решить широкий круг задач по обе-
спечению криминологической безопасности; создание федеральной информа-
ционной системы биометрических учетов и оперативно-розыскных данных 
(ФИС БУ ОРВД) и единой системы информационно-аналитического обеспе-
чения деятельности (ИСОД) МВД России. Востребованность инновационных 
технологий в деятельности названного правоохранительного органа очевидна, 
о чем свидетельствуют результаты изучения отказных материалов, уголовных 
дел, прекращенных уголовных дел, справок и отчетов о профилактической дея-
тельности, материалов коллегий МВД России, результатов социологического 
исследования и др. 

В то же время диссертант отмечает, что в деятельности по обеспечению кри-
минологической безопасности недостаточно развит механизм взаимодействия 
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правоохранительных органов с операторами связи, интернет-провайдерами, 
банковскими учреждениями; нет должного сотрудничества с представителя-
ми социальных сетей и мессенджеров; отсутствует механизм быстрого обмена 
оперативно значимой информацией с представителями финансовых организа-
ций и учреждений (банками, операторами платежных систем), мобильных опе-
раторов связи, а также организаций, которые оказывают услуги по предостав-
лению доступа в Интернет. Более сложной является задача получения данных, 
хранящихся на зарубежных серверах. 

Серьезной проблемой в условиях трансформации является и увели-
чение количества участников цифрового взаимодействия. Это требует от 
органов внутренних дел и других правоохранительных ведомств особого 
внимания при осуществлении мониторинга сетевых ресурсов, социальных 
сетей и пр.

В заключении подведены итоги диссертационного исследования, сфор-
мулированы его основные выводы, предложен ряд законодательных решений 
и намечены перспективы дальнейшего исследования темы. 

В приложении представлены данные результатов анкетирования сотруд-
ников правоохранительных органов.
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