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Аннотация: вместе с развитием информационных технологий и стремлением 

государства к полной цифровой трансформации всех сфер общественной 

жизни, цифровой прогресс совершенствует также инструменты для совершения 

преступлений, увеличивая их количество. В статье рассмотрены экономические 

преступления в условиях цифровизации. Отражены проблемы их уголовно-

правовой оценки. 
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ECONOMIC CRIMES IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION AND 
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Annotation: Along with the development of information technologies and the desire 

of the state for a complete digital transformation of all spheres of public life, digital 

progress also improves the tools for committing crimes, increasing their number. The 

mailto:galstyandanil@mail.ru


 

432 
 

article considers economic crimes in the context of digitalization. The problems of 

their criminal-legal assessment are reflected. 

Key words: digitalization, information technology, economic crimes, criminal law 

assessment, digital progress. 

 

Глобальная цифровизация – это формирование единого 

информационного пространства, повсеместное внедрение цифровых 

технологий в разные сферы жизни общества: промышленность, экономику, 

образование, культуру, медицину, обслуживание и прочее. Благодаря научно-

техническому прорыву компьютеры, мобильные телефоны, Интернет, цифровая 

отправка данных, сообщений, общение в социальных сетях – неотъемлемая 

часть нашей повседневной жизни. Цифровизация экономики является 

глобальной тенденцией, которой следуют все страны, нацеленные на развитие 

конкурентоспособной экономики и улучшение качества жизни. И Россия не 

исключение. Учитывая глобальную цифровизацию бизнеса, это объективно 

обусловливает и существенный рост количества совершаемых преступлений с 

использованием цифровых технологий [9, c. 55].    

В настоящее время экономические преступления, совершаемые с 

использованием компьютерных или телекоммуникационных технологий, 

целесообразно выделять в самостоятельную категорию. Это, в частности, 

хищение безналичных денежных средств, противоправные деяния в отношении 

криптовалют, преступления против интеллектуальной собственности и 

незаконное распространение аудиовизуальных произведений в сети Интернет, 

незаконная передача информационных ресурсов компаний и персональных 

данных третьим лицам, использование вредоносных компьютерных программ, 

преступные деяния в финансово-кредитной сфере и т.п.  

Российское уголовное законодательство разделяет преступления в сфере 

компьютерной информации и иные деяния [1], в которых под угрозу ставится 

информационная безопасность. Однако детализация составов преступлений, 
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учитывая что информация является не только целью преступных посягательств, 

но и средством их совершения, страдает неспособностью охватить все 

возможные противоправные деяния и их последствия. 

Рассмотрим особенности преступлений с применением компьютерных 

технологий, а также сложности правоприменительной практики по 

киберпреступлениям.  

Цифровое пространство, в котором совершаются преступления, 

существенно затрудняет идентификацию правонарушителя, его изобличение и 

уголовное преследование. Сложность обнаружения действий компьютерного 

преступника и его возможности совершать преступления в виртуальной 

реальности, не имеющей государственных границ, дополнительно увеличивает 

и степень общественной опасности таких правонарушений [3, C.10]. Проблему 

также вызывает и определение места совершения противоправного деяния  с 

использованием компьютерных технологий. Действующее уголовное 

законодательство Российской Федерации не закрепляет в правовых нормах 

место совершения компьютерного преступления. Кроме того, использование 

специальных технических средств позволяют участникам киберпреступлений 

эффективно осуществлять совместные действия и при этом снижать риск 

обнаружения из-за отсутствия личного контакта.  

Высокая степень вариативности способов для совершения экономических 

преступлений в цифровой среде обусловлена постоянным развитием и 

совершенствованием информационных технологий и созданием новейшей 

компьютерной техники. Применение технических новинок позволяет 

преступникам придумывать новые способы совершения противоправных 

деяний, на которые правоохранительные  органы могут адекватно реагировать 

при условии надлежащего технического и правового обеспечения своей 

деятельности.   

Основной проблемой правоприменительной практики по экономическим 

преступлениям с использованием компьютерных и информационных 
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технологий является несовершенство действующего уголовного 

законодательства Российской Федерации, которое не в полной мере содержит 

достаточную нормативно-правовую базу для реализации ответственности за 

преступления подобного рода. Распространенность киберпреступлений, а также 

динамичность развития технических средств их исполнения приводит к 

существенным различиям в установлении понятийного аппарата и 

разночтениям при толковании норм уголовного закона. В современном 

российском законодательстве отсутствует нормативное закрепление таких 

понятий, как «преступление, совершаемое с использованием компьютерных 

технологий», «компьютерные технологии», «использование компьютерных 

технологий», «киберпреступления», а также отсутствует единая точка зрения на 

указанные определения в российской уголовно-правовой доктрине, что 

вызывает ряд вопросов, связанных с квалификацией соответствующих деяний. 

Понятие «преступления, совершаемые с использованием информационных 

технологий» весьма широко, в той или иной степени включает большую часть 

предусмотренных УК РФ составов преступлений. По мнению руководителя 

юридического отдела хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU 

Павла Патрикеева, подход МВД России к квалификации данных преступлений 

представляется узким: как правило, министерство относит к таким категориям 

преступлений мошенничество (ст. 159, ст. 159.3, ст. 159.6 УК РФ) и кражи (ст. 

158 УК РФ), которые совершаются с применением ИТ-технологий. Однако 

проблема уголовно-правовых рисков с использованием информационных 

технологий является в значительной степени более масштабной [4].  

Отметим также, что российский законодатель в части совершенствования 

уголовно-правовых норм зачастую опаздывает от развития инновационных 

технологий и технических средств совершения преступлений. Уголовно-

правовые нормы, основной задачей которых является противодействие 

преступлениям в информационной сфере, страдают пробельностью и не 

способны охватить все возможные общественно-опасные киберугрозы и их 
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последствия. Помимо вредоносного программного обеспечения, 

ответственность за создание, использование и распространение которого 

предусмотрена уголовным законодательством Российской Федерации  [1], 

преступники могут применять компьютерные программы иного рода, 

предназначенные, например, для дешифрования информации, подбора паролей 

и кодов доступа, программы-копировщики, а также различные цифровые 

устройства для сканирования портов и другие. В условиях запрета на 

применение аналогии закона в уголовно-правовых отношениях, следует 

поддержать мнение ученых-юристов о криминализации действий по 

незаконному изготовлению, сбыту и приобретению специального 

программного обеспечения, предназначенного для нарушения систем защиты 

цифровой информации [6, c. 256]. Это поможет снять существенную часть 

разногласий с квалификацией соответствующих противоправных деяний. 

Судебная практика по статье 273 УК РФ достаточно распространенная, так как 

все больше людей пользуются компьютерами, что становится облегчающим 

фактором для похищения любой информации. В качестве примера из судебной 

практики приведу решение Советского районного суда г. Волгограда по делу 

№ 2-139/2020. Вследствие преступного сговора на крупной сети АЗС была 

установлена внештатная компьютерная программа, позволяющая осуществлять 

недолив топлива на ТРК АЗС и производить хищение излишков с целью 

обогащения. Виновные понесли наказание, в том числе по ч.2 ст. 273 УК РФ.   

Развитие коммуникационных технологий и их внедрение в экономику 

обострило проблемы защиты персональных данных, коммерческой, 

корпоративной и банковской тайны, что представляет собой информацию 

конфиденциального характера. Например, имеющая специальный правовой 

режим, инсайдерская информация. Тем не менее, информация, находящаяся в 

свободном доступе, тоже может представлять интерес для преступных 

организаций. Сведения, полученные с сайта службы судебных приставов об 

исполнительных производствах или из единого государственного реестра 
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юридических лиц, могут быть использованы для организации рейдерских 

захватов и несут в себе риски информационной безопасности. Эти вопросы 

также требуют совершенствования уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства.  

Активное развитие электронных финансовых технологий привело к 

появлению такого финансового инструмента как криптовалюта. 

Правоохранительная система Российской Федерации столкнулась с ее широким 

использованием в криминальной сфере. С 01 января 2021 года в России вступил 

в силу закон «О цифровых финансовых активах» [2]. Он дает определение 

криптовалюты как совокупность электронных данных, но запрещает ее 

использование на территории Российской Федерации для оплаты товаров и 

услуг. До этого времени судебная практика в основном причисляла 

криптовалюты к видам имущества, но единая позиция отсутствовала, что 

затрудняло квалификацию противоправных деяний с криптовалютой в 

судебных решениях.   

Кибертерроризм во всем мире оценивается как один из наиболее опасных 

видов преступности, что вызывает острую необходимость развития 

компетенции правоохранительных органов в обеспечении информационной 

безопасности. В своем выступлении на заседании коллегии ФСБ России, 

которое состоялось 24 февраля 2021 года, Президент Российской Федерации 

В.В. Путин заявил, что «Новых подходов требует обеспечение 

кибербезопасности. Глобальное цифровое пространство уже стало полем 

весьма жесткого геополитического соперничества. В прошлом году только 

количество наиболее опасных атак на российские информационные ресурсы, 

включая ресурсы органов власти и управления, выросло почти в три с 

половиной раза». Президент также подчеркнул, что «В этих условиях России 

нужна долгосрочная выверенная стратегия действий по защите национальных 

интересов в цифровой сфере, опирающаяся на самые передовые технологии».  
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Помимо развития технологий, как инструмента информационной 

безопасности, с целью формирования предложений по решению 

рассматриваемых проблем правоприменительной практики по преступлениям с 

использованием информационных технологий, на мой взгляд, необходимо 

учесть опыт стран, преуспевших в противодействии незаконному 

использованию цифровых технологий в экономике. Согласно данным The 

Boston Consulting Group, тройку лидеров с наиболее развитой цифровой 

экономикой составляют Великобритания (12,4 % ВВП), Южная Корея (8 %) и 

Китай (6,9 %). [7]. С целью адаптации права в условиях развития цифровых 

технологий, принятие международных конвенций в области компьютерных 

преступлений должно проводиться с оговоркой на статьи, противоречащие 

национальному законодательству. Например, Конвенцию о компьютерных 

преступлениях ETS № 185 (Будапешт, 23 ноября 2001 года) на сегодняшний 

день ратифицировали 53 страны и подписали еще 4, включая все страны ЕС, а 

также США, Японию, Австралию и Израиль. В настоящее время это 

единственный глобальный документ международного уровня, который 

регулирует действия стран-участников по борьбе с киберпреступностью. 

Россия в настоящий момент указанную Конвенцию не подписала, но 

предложила свой проект конвенции «О сотрудничестве в сфере 

противодействия информационной преступности». Одной из особенностей 

данного проекта является отсутствие возможностей вмешательства спецслужб 

одних стран в сети других - в нем есть отдельная статья о защите суверенитета. 

Данный проект был предложен для рассмотрения на заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН 30 июля 2019 года. Другим предложением России было 

создание в рамках Генеральной Ассамблеи постоянного форума для 

обсуждения на основе комплексного и сбалансированного подхода всех 

аспектов международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью, 

которое будет направлено на поиск политического решения и достижение 

консенсуса с учетом насущных потребностей государств в этой области, а 
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также на содействие обмену передовым опытом в этой области [5]. Это 

позволит, на мой взгляд, предложить мировому сообществу выработку мер по 

противодействию глобальным киберугрозам и оказать помощь в гармонизации 

национальных законов в отношении определения основных 

киберпреступлений. 

Отсутствие специальных знаний в области современных компьютерных 

технологий у сотрудников правоохранительных органов также не позволяет 

надлежащим образом квалифицировать и расследовать преступления в сфере 

цифровой экономики.  С целью подготовки специалистов по борьбе с 

компьютерными преступлениями необходимо расширить сотрудничество в 

сфере образования с органами досудебного расследования в части научной и 

экспертно-аналитической деятельности. В качестве требования к сотрудникам 

правоохранительных органов предусмотреть наличие IT-образования и знаний 

судебной практики в области киберпреступности. Первые шаги в этом 

направлении уже предприняты. Так,  между Академией Следственного 

комитета Российской Федерации и Высшей школой государственного аудита 

(факультета) МГУ подписано соглашение о сотрудничестве, 

предусматривающее организацию подготовки специалистов в сфере 

расследования финансовых преступлений, о чем сообщается в новостной ленте 

на сайте МГУ [8]. Студенты факультета, выбравшие этот профиль, получат 

возможность использовать в учебе специальную технику и 

криминалистическое оборудование, а также будут проходить практику в 

системе Следственного комитета. 

Подводя итоги, хочется отметить, что цифровизация экономики помимо 

очевидных положительных последствий сопряжена с ростом числа уголовно-

правовых рисков, не находящих в полной мере отражения в уголовном 

законодательстве, что требует пересмотра уголовно-правовой политики и 

совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства. 
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