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НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело №______________________________ 

решение диссертационного совета от 24 июня 2022 г. № 57 

 

О присуждении Коневу Денису Андреевичу, гражданину  

Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук. 

Диссертация «Криминологическая безопасность и ее обеспечение в сфере 

цифровых технологий» в виде рукописи по специальности 12.00.08 – Уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право  принята к защите 15 

апреля 2022 г. протокол № 41, диссертационным советом Д 203.010.01, создан-

ным на базе федерального государственного казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Омская академия Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации» (644092, г. Омск, пр-т Комарова, д. 7), кото-

рому приказом Минобрнауки России от 9 ноября 2012 г. № 717/нк предостав-

лено право приема к защите диссертаций на соискание ученой степени канди-

дата юридических наук. 

Соискатель Конев Денис Андреевич, 1991 года рождения, в 2013 году 

окончил федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Военный университет» 

Министерства обороны Российской Федерации, выдавшее диплом о высшем 

образовании по специальности «Юриспруденция». Приказом федерального гос-

ударственного казенного образовательного учреждения высшего образования 

«Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» от 17 

июня 2020 г. № 231 прикреплен к кафедре криминологии и профилактики пре-

ступлений Омской академии МВД России для подготовки диссертации на соис-

кание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки науч-

но-педагогических кадров в адъюнктуре (аспирантуре) с 16 июня 2020 г. сроком 

на 3 года по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголов-

но-исполнительное право. Работает главным специалистом отдела организации 

защиты корпоративных интересов в сфере экономики публичного акционерно-
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го общества «Территориальная генерирующая компания № 1» (г. Санкт-

Петербург).  

Диссертация выполнена на кафедре криминологии и профилактики пре-

ступлений федерального государственного казенного образовательного учре-

ждения высшего образования «Омская академия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации». 

Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Пинкевич 

Татьяна Валентиновна, федеральное государственное казенное образовательное 

учреждение высшего образования «Академия управления Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации» (г. Москва), кафедра уголовной политики, 

профессор. 

Официальные оппоненты: 

Ефремова Марина Александровна, доктор юридических наук, доцент, 

Ижевский институт (филиал) федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государ-

ственный университет юстиции (РПА Минюста России)», кафедра теории и ис-

тории государства и права, профессор; 

Сидоренко Элина Леонидовна, доктор юридических наук, доцент, феде-

ральное государственное автономное образовательное учреждение высшего об-

разования «Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», кафед-

ра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, профессор – дали 

положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация – федеральное государственное казенное образова-

тельное учреждение высшего образования «Воронежский институт Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации» в своем положительном отзыве, 

подписанном Кравцовым Иваном Александровичем, кандидат юридических 

наук, доцент, кафедра уголовного права и криминологии, начальник, указала, 

что диссертационное исследование посвящено значимой и актуальной теме, от-

личается высокой степенью обоснованности и достоверности научных резуль-

татов и предложений, обладает научной новизной, теоретической и практиче-

ской значимостью, является самостоятельной, завершенной научно-

квалификационной работой, которая обладает внутренним единством, новизной 

и содержит решения значимых для развития уголовно-правовой и криминоло-

гической науки задач по формированию теоретической модели обеспечения 
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криминологической безопасности в сфере цифровых технологий, т.е. соответ-

ствует требованиям раздела II Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 

842, а ее автор Конев Денис Андреевич заслуживает присуждения ученой сте-

пени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – Уголовное пра-

во и криминология; уголовно-исполнительное право. 

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме диссер-

тации опубликовано 8 работ, общим объемом 3,4 печатных листа, из них в ре-

цензируемых научных изданиях опубликовано 3 работы. Недостоверные сведе-

ния об опубликованных соискателем ученой степени работах в диссертации от-

сутствуют. Сбор эмпирического материала для написания указанных работ, ана-

лиз результатов исследования осуществлены соискателем лично. Публикации 

освещают вопросы, связанные с обеспечением криминологической безопасности в 

сфере цифровых технологий. 

Основные работы: 

1. Конев, Д. А. Цифровые технологии и преступность / Д. А. Конев. – 

Текст : непосредственный // Юристъ-Правоведъ. –  2021. – № 2 (97). – С. 224–

228 (0,7 п.л.). 

2. Конев, Д. А. Современные подходы к деятельности по обеспечению 

криминологической безопасности в сфере цифровых технологий /  

Д. А. Конев. – Текст : непосредственный // Философия права. – 2020. –  

№ 4 (95) – С. 119–122 (0,4 п.л.). 

3. Конев, Д. А. Цифровые технологии и биометрические данные: по-

становка проблемы / Д. А. Конев. – Текст : непосредственный // Пробелы в рос-

сийском законодательстве. – 2021. – № 4. – С. 290–295 (0,2 п.л.). 

4. Конев, Д. А. Цифровые технологии и обеспечение криминологиче-

ской безопасности / Д. А. Конев. – Текст : непосредственный // Преемствен-

ность и новации в юридической науке: материалы Международной научной 

конференции адъюнктов, аспирантов и соискателей. – Омск : Омская Академия 

МВД России. – 2020. –  Вып. № 16. – С. 89–91 (0,2 п.л.). 

На диссертацию поступили положительные отзывы, содержащие следую-

щие замечания:  

в отзыве официального оппонента доктора юридических наук, доцента 

Ефремовой Марины Александровны предложено уточнить, какой критерий по-

ложен в основу классификации видов преступности в сфере цифровых техноло-
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гий; высказано предложение о рассмотрении возможности прогнозирования 

цифровой преступности; критически оценено предложение автора о создании 

единого реестра регистрации уникального идентификатора (МАС–адреса) элек-

тронной техники; 

в отзыве официального оппонента доктора юридических наук, доцента 

Сидоренко Элины Леонидовны выражено несогласие с тезисом, что цифровая 

преступность не имеет определенных географических и юрисдикционных гра-

ниц; критически оценены возможности создания международной организации, 

отвечающей за взаимодействие государств в области цифровой преступности, и 

наделения этой организации полномочиями по противодействию преступности 

названного вида. Высказана необходимость более подробного раскрытия глу-

бинных методологических различий между технологическими рисками и рис-

ками, связанными непосредственно с внедрением цифровых технологий; отме-

чена неясность предложения о введении единого реестра регистрации уникаль-

ного идентификатора электронной техники с учетом активно продвигаемой по-

литики исключения бесконтрольного сбора данных; 

в отзыве ведущей организации указано, что, при анализе преступлений, со-

вершаемых в сфере цифровых технологий, автором предложено их деление на 

преступления, которые являются «компьютерными», то есть предусмотренные 

уголовно-правовыми нормами гл. 28 УК РФ, и  содержащие квалифицирующий 

признак «использование информационно-телекоммуникационных технологий», 

в связи с чем необходимо уточнение, как соотносятся представленные виды рас-

сматриваемых преступлений между собой и в чем особенность этих видов клас-

сификации; также указано, что словосочетание «сохранение приемлемого уров-

ня» в тексте работы не раскрыто; обращено внимание на структурные проблемы, 

связанные с  развитием и внедрением цифровых технологий, которые в ходе ис-

следования не раскрыты. 

На автореферат диссертации поступило 5 положительных отзывов: 

кафедры уголовного права и процесса юридического факультета феде-

рального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский государствен-

ный университет им. Н.И. Лобачевского», подписанный и.о. декана юридическо-

го факультета кандидатом юридических наук, доцентом Черных Евгенией Евге-

ньевной, в котором отмечено, что статистические данные за два года (2019-2020 

г.г.) не могут показать истинную картину развития указанного вида преступно-
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сти и было бы правильным привести данные за 2021 год или начать аналитику с 

более раннего периода; указано, что в положении 1, выносимом автором на за-

щиту, не раскрывается субъектный состав, определяется лишь его анонимность, 

а также не указаны основные цели совершения этих преступлений; 

кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации», подписанный начальником кафедры кандидатом юридических наук, 

доцентом Степановым Максимом Вячеславовичем, в котором указывается, что 

в положении 3, выносимом на защиту, автором предложено создание некой 

международной организации, отвечающей за взаимодействие государств в об-

ласти международной цифровой безопасности, при этом не раскрыто, под эги-

дой чего она должна быть создана и какова ожидаемая польза от ее создания с 

учетом сложной международной обстановки и неясных перспектив дальнейше-

го международного сотрудничества; также указано, что положение 4, выноси-

мое на защиту, неудачно и слишком громоздко, так как в нем констатируются 

факты о беспрецедентных темпах роста преступности в сфере цифровых техно-

логий, неблагоприятная динамика в рассматриваемой сфере, но непонятно, что 

конкретно выносится на защиту; 

кафедры уголовного права и криминологии федерального государствен-

ного казенного образовательного учреждения высшего образования «Сибир-

ский юридический институт Министерства внутренних дел  Российской Феде-

рации» (г. Красноярск), подписанный начальником кафедры кандидатом юри-

дических наук, доцентом Мальковым Сергеем Михайловичем, в котором кри-

тически оценено мнение автора о том, что преступность в сфере высоких тех-

нологий необходимо рассматривать как совокупность преступлений, совер-

шенных в «виртуальной среде, не имеющей определенных географических и 

юрисдикционных границ»; 

профессора кафедры уголовного права федерального государственного ка-

зенного образовательного учреждения высшего образования «Московский уни-

верситет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени 

В.Я. Кикотя» доктора юридических наук Русскевича Евгения Александровича, в 

котором отмечена противоречивость требующей отдельного пояснения мысли 

автора относительно того, что неблагоприятная динамика преступности в сфере 
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цифровых технологий повышает уровень криминологической безопасности; 

дискуссионным представляется комплекс решений автора, направленный на 

преодоление анонимности личности в онлайн-пространстве, так как проектируе-

мый механизм регистрации и контроля МАС–адреса устройства и его принад-

лежности конкретному пользователю по большому счету упраздняет не только 

анонимность, но и гарантированное Конституцией Российской Федерации и ря-

дом международных документов право на неприкосновенность частной жизни;  

заведующего кафедрой уголовного права Северо-Западного филиала феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет правосудия» (г. Санкт-

Петербург) доктора юридических наук, доцента Рахмановой Екатерины Никола-

евны, в котором ставится вопрос, не противоречит ли автор сам себе, говоря о 

том, что «исследователи, по сути, рассматривают только преступления в сфере 

компьютерной информации и деяния, совершенные с использованием информа-

ционно-телекоммуникационных технологий», в то время как современная жизнь 

выходит за рамки компьютерных технологий, и там же указывая, что появились 

новые исследований и новые понятия, такие как цифровая преступность, цифро-

вые преступления; отмечена необходимость уточнения понимания приемлемого 

уровня криминологической безопасности и также ответа на вопрос о том, 

насколько ограничения прав и свобод человека допустимы и законны в условиях 

обеспечения криминологической безопасности в изучаемой сфере. 

Во всех отзывах, поступивших на автореферат диссертации, делается вывод, 

что, судя по содержанию автореферата, диссертация Конева Дениса Андреевича 

«Криминологическая безопасность и ее обеспечение в сфере цифровых техноло-

гий» соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сен-

тября 2013 года № 842, а автор заслуживает присуждения ученой степени канди-

дата юридических наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и крими-

нология; уголовно-исполнительное право. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, наличием 

публикаций по теме исследования и способностью определить научную и практи-
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ческую ценность диссертации. Кроме того, выбор ведущей организации основыва-

ется на наличии ученых, являющихся специалистами по теме диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соиска-

телем исследований: 

разработана совокупность теоретических положений об обеспечении 

криминологической безопасности в цифровой сфере, составляющих основу 

частной теории криминологической науки – цифровой криминологии, 

предложены основные направления обеспечения криминологической 

безопасности в условиях цифровой трансформации на международном и наци-

ональном уровне, 

доказана перспективность использования предложенных автором теоретиче-

ских и практических подходов по изменению правовых норм, направленных на 

обеспечение криминологической безопасности в сфере цифровых технологий, 

введены в научный оборот: новые криминологические знания о крими-

нологической безопасности в названной сфере, в том числе понятие «Обеспече-

ние криминологической безопасности в сфере цифровых технологий», сущ-

ность, система, цели и задачи обеспечения криминологической безопасности и 

ее роль в условиях цифровой трансформации современной России. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана необходимость учета сформированных предложений по подго-

товке и принятию национальной стратегии обеспечения криминологической 

безопасности в условиях цифровой трансформации с определением ее цели, за-

дач и принципов, 

применительно к проблематике диссертации результативно использо-

ван комплекс общенаучных и частных методов исследования: анализ, синтез, 

индукция, дедукция, аналогия, статистический, анкетирование, формально-

юридический, историко- и сравнительно-правовой, 

изложены теоретически обоснованные предложения по дополнению 

списка субъектов профилактики (ст. 5 Федерального закона «Об основах си-

стемы профилактики правонарушений в Российской Федерации» от 23 июня 

2016 г.  

№ 182-ФЗ), что улучшит взаимодействие всех правоохранительных органов и 

коммерческих структур, имеющих значительный опыт в противодействии циф-

ровой преступности, 
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раскрыты особенности анализа криминальной обстановки в сфере цифро-

вых технологий и результатов развернутой характеристики криминогенных 

рисков цифровой трансформации, влияющих на уровень криминологической 

безопасности, 

изучены вопросы определения группы криминологических рисков, а 

именно: связанных непосредственно с внедрением цифровых технологий и с их 

использованием; высокие технологические риски и риски как система причин и 

условий, способствующих совершению преступлений в исследуемой сфере. 

Доказано, что благодаря такому подходу повысится эффективность пресечения, 

выявления и расследования преступлений, совершаемых в цифровой среде, 

проведена модернизация определения и разработки предложений по 

снижению уровня криминальных угроз и криминогенных рисков, включающих 

создание и укрепление самостоятельной, целостной и устойчивой системы 

цифровой безопасности, системность и комплексность деятельности по обеспе-

чению криминологической безопасности; противодействию угрозам, опреде-

ленным в п. 11. ст. 47 Стратегии национальной безопасности; эффективному 

взаимодействию с Интерполом, Европолом с целью комплексного и своевре-

менного реагирования на угрозы криминологической безопасности.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в образовательный процесс Воронежского ин-

ститута МВД России и Московского университета МВД России имени  

В. Я. Кикотя, а также в практическую деятельность Главного управления по 

экономический безопасности и преступлений коррупционной направленности 

МВД России материалы диссертационного исследования, 

определены перспективы создания единого реестра регистрации уни-

кального идентификатора (МАС–адреса) электронной техники, обеспеченной 

сетевыми возможностями выхода в интернет, что позволит осуществлять ее ре-

гистрацию при продаже, 

создана совокупность положений, выводов и рекомендаций, которые мо-

гут быть использованы при исследовании вопросов, связанных с обеспечением 

криминологической безопасности от цифровой преступности и отдельных ее ви-

дов; практической деятельности правоохранительных органов, а также органи-

заций, занимающихся предупредительной деятельностью в сфере цифровых 

технологий; в образовательном процессе по учебным дисциплинам «Цифровая 
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криминология», «Организация противодействия преступности в сфере цифро-

вой экономики», «Организация противодействия преступлениям, совершаемым 

в сфере информационно-телекоммуникационных технологий», «Криминоло-

гия»; 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 в сфере информационно-

телекоммуникационных технологий, 

представлены предложения по разработке национальной стратегии 

обеспечения криминологической безопасности в условиях цифровой трансфор-

мации и ее интеграции в государственную политику России, что послужит раз-

витию системы криминологической безопасности в условиях цифровой транс-

формации; по развитию и мониторингу российского уголовного законодатель-

ства и криминологической обстановки, которые позволят определять реальное 

состояние криминологической безопасности и создавать новые направления 

деятельности для защиты личности, общества и государства. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на известных, проверяемых данных, фактах, согласует-

ся с опубликованными материалами других авторов по теме диссертационного 

исследования, 

идеи базируются на научно обоснованном анализе: мнениях авторитетных 

ученых относительно преступности в сфере цифровых технологий, криминологи-

ческой безопасности и ее обеспечения; а также деятельности правоохранительных 

органов по обеспечению безопасности; проведенного эмпирического исследова-

ния, а также официальной статистической информации о преступности, 

использованы результаты полученных автором данных и эмпирических 

исследований других авторов по проблемам, имеющим отношение к теме, 

установлено сходство проблем, возникающих в деятельности правоохрани-

тельных органов, с проблемами, разрешенными в процессе исследования, а также 

с результатами других монографических исследований, проведенных по смежным 

темам, 

использованы современные методики сбора и обработки информации, 

полученной в ходе эмпирического исследования, обеспечивающие репрезента-

тивность его результатов. Автором проанализированы сведения, полученные в 

результате изучения уголовных дел и приговоров судов, а также отказных ма-
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териалов и постановлений о прекращении производства предварительного 

следствия. Представлены результаты исследования эмпирической базы, вклю-

чающей материалы сессий конгрессов ООН, в том числе и декларации, приня-

тые по их итогам, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, Европейского Со-

вета, отчетов ООН и его подразделений, Интерпола и Европола, в которых рас-

сматривались 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 Фе-

дерации и др.; результаты анкетирования сотрудников органов внутренних дел 

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

области, Ставропольского края (468 человек). 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в полу-

чении исходных данных, в личном участии в апробации результатов исследо-

вания, подготовке основных публикаций по выполненной работе, а также в 

теоретическом обосновании и подготовке предложений по криминологической 

безопасности и ее обеспечению в сфере цифровых технологий.  

В ходе защиты диссертации были высказаны критические замечания и за-

даны вопросы, касающиеся необходимости пояснения отдельных аспектов: о 

понимании криминологической безопасности ввиду ее многогранной трактов-

ки; об отсутствии юрисдикционных границ при совершении преступлений в 

сфере цифровой информации; о расчетах уровня преступности данного вида; об 

идеях противодействия латентности в сфере оборота наркотиков ввиду исполь-

зования преступностью цифровых технологий; о рисках введения цифрового 

рубля при введении его в экономику государства; о причинах привлечения 

коммерческих структур к участию в деятельности по профилактике преступле-

ний и их мотивам на это участие; об уголовных делах, изученных в ходе иссле-

дования по данному направлению; о понятии цифрового неравенства; о пре-

ступлениях, совершаемых в отношении цифровых технологий; о необходимо-

сти регистрации MAC–адресов при покупке телефона или иной бытовой аппа-

ратуры, способов реализации данного процесса и о том, как этот вопрос должен 

решаться с точки зрения сохранения гражданских прав; об оценке актов агрес-

сии со стороны прибалтийских стран и использования ими цифровых техноло-

гий; о возможных действиях недружественных стран с целью ухода  от ответ-

ственности за совершаемые деяния. 
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Соискатель Д.А. Конев ответил на задаваемые ему в ходе заседания вопро-

сы и привел собственную аргументацию. 

На заседании 24 июня 2022 г. диссертационный совет за решение научной 

задачи, имеющей значение для развития криминологии, выразившееся в разра-

ботке новых теоретических положений, включающих получение новых крими-

нологических знаний о криминологической безопасности в названной сфере, в 

том числе понятия «обеспечение криминологической безопасности в сфере циф-

ровых технологий», сущность, систему, цели и задачи обеспечения криминоло-

гической безопасности и ее роль в условиях цифровой трансформации совре-

менной России; в разработке основных направлений обеспечения криминологи-

ческой безопасности в условиях цифровой трансформации на международном и 

национальном уровне; в обоснованных предложених по подготовке и принятию 

национальной стратегии обеспечения криминологической безопасности в усло-

виях цифровой трансформации с определением ее цели, задач и принципов; в 

сборе и обработке эмпирических данных, анализе результатов проведенных ис-

следований; апробации результатов исследования в виде выступлений соискате-

ля на научных конференциях; подготовке публикаций, отражающих основные 

выводы диссертационного исследования, принял решение присудить Коневу Де-

нису Андреевичу ученую степень кандидата юридических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

13 человек, из них 5 докторов юридических наук по специальности 12.00.08 – 

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, участвовав-

ших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 

13 человек, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 
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