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Аннотация. В статье представлены криминальные угрозы в 

киберпространстве и определены предпосылки их криминологического 

познания. Выявлена общественно-политическая значимость вопросов 

противодействия современным криминальным угрозам, распространяемым в 

информационно-телекоммуникационном пространстве. Отмечены 

актуальные тенденции роста криминальных угроз в сети Интернет, 

включающие: увеличение количества преступления, совершаемых с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей; расширение 

границ пропаганды преступного и антиобщественного поведения; 

активизацию деструктивных сообществ, вовлекающих граждан в преступную 

деятельность. Указаны проблемы правоохранительной практики в данной 

области и определена потребность в разработке системы криминологического 

знания о современных криминальных угрозах в киберпространстве и способах 

противодействия им.  
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Annotation. The article presents criminal threats in cyberspace and defines the 

prerequisites for their criminological cognition. The socio-political significance of 

the issues of countering modern criminal threats spread in the information and 

telecommunications space is revealed. The current trends in the growth of criminal 

threats on the Internet are noted, including: an increase in the number of crimes 

committed using information and telecommunications networks; expansion of the 
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boundaries of propaganda of criminal and antisocial behavior; activation of 

destructive communities that involve citizens in criminal activities. The problems of 

law enforcement practice in this area are indicated and the need for the development 

of a system of criminological knowledge about modern criminal threats in cyberspace 

and ways to counter them is determined. 
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Современные цифровые преобразования, глубоко укоренившись в жизнь 

государства и общества, активно проникают в различные общественные 

отношения, модернизируя традиционные и создавая новые формы социального 

взаимодействия. Подобные изменения не обошли стороной криминальную 

сферу, образовали новые причины, условия и криминогенные факторы, 

влияющие на состояние преступности, создали современные инструменты 

воздействия, формирующие криминогенные качества личности, что требует 

выстраивания качественной политики противодействия [1, с. 21].  

Необходимость повышения качества работы правоохранительных 

органов в области предупреждения киберпреступности и противодействия 

криминальным угрозам, распространяемым в информационно-

телекоммуникационном пространстве, не единожды освещалась в 

выступлениях Президента Российской Федерации. Так, В.В. Путин в 

обращении к сотрудникам Следственного Комитета Российской Федерации по 

случаю образования ведомства указывал, что «накопленную следственную 

практику необходимо своевременно обобщать и анализировать, оперативно 

реагировать на тенденции изменения криминогенной обстановки, на новые 

угрозы, связанные в том числе с киберпреступностью» [2].  

Участвуя в расширенном заседании коллегии МВД России, Президент РФ 

отметил возрастание количества угроз, связанных с проникновением криминала 

в сферу информационных технологий и телекоммуникаций, акцентировал 

внимание сотрудников полиции на необходимость противодействия 

экстремистам и различного рода радикалам, использующим сеть Интернет для 

достижения своих целей, подчеркнул необходимость выстраивания новых, 

современных подходов к обеспечению правоохранительной практики [3].   

Наряду с имеющимися социальными предпосылками перехода 

предупредительной деятельности в область IT-пространства, потребность в 

противодействии современным криминальным угрозам, распространяемым в 

информационно-телекоммуникационной сети, уже длительное время 

отражается в основных документах стратегического планирования в области 

обеспечения национальной безопасности [4].  

Вопреки обеспокоенности представителей государственного аппарата и 

правоохранительных ведомств, невзирая на принимаемые ими меры, в том 

числе, по совершенствованию законодательства в области противодействия 

киберугрозам, количество таких угроз продолжает увеличиваться. Анализ 

статистических сведений о состоянии преступности в области 
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информационных технологий за  2019–2021 годы демонстрирует активный рост 

указанных преступлений [5–7]. При этом специалистами отмечается 

расширение границ преступной пропаганды в информационно-

телекоммуникационной среде: педофилии и нетрадиционных ценностей 

(ЛГБТ), экстремизма, терроризма, наркотизма, суицидального и рискованного 

поведения [8–10]. В киберпространстве продолжают действовать 

деструктивные сообщества, культивирующие убийства, вовлекающие 

пользователей в преступную деятельность, склоняющие лиц к совершению 

вооруженных нападений на образовательные организации [11, c. 28; 12].  

Подобные тенденции и закономерности развития криминальных угроз 

требуют от субъектов профилактики правонарушений комплекса 

профессиональных компетенций в области диагностики и оценки 

криминальных угроз в сети Интернет, консолидации сил и средств обеспечения 

правоохранительной практики в информационно-телекоммуникационном 

пространстве, выработки новых форм и методов работы с учетом современных 

IT-технологий. Вместе с тем, правоохранительная практика все еще отличается 

консерватизмом, не допускающим изменений устоявшихся стереотипов 

организации правоохранительной деятельности, дистанцируется от 

криминологической науки, представляющей средства и способы 

противодействия актуальным криминальным угрозам [13, с. 121]. 

Криминологическая отрасль знаний в данной области более динамична: 

разрабатываются частные криминологические теории в области цифровых 

угроз [14; 15], анализируются современные криминальные риски, 

обусловленные процессами цифровизации [16; 17], определяются уголовно-

правовые и криминологические аспекты противодействия киберпреступности 

[18; 19].  

Вместе с тем, динамичные цифровые преобразования, внедрение 

современных информационно-телекоммуникационных технологий в 

преступную деятельность, формирование новых криминальных угроз в 

IT-пространстве и острая потребность правоохранительной практики в научно-

обоснованных мерах противодействия требуют от науки непрерывного 

обновления и накопления криминологической информации [19, с. 94].  

В результате, прослеживается необходимость в разработке системы 

комплексного криминологического знания о современных криминальных 

угрозах киберпространства и выработки на её основе рекомендаций по 

совершенствованию правоохранительной деятельности. Указанная система 

криминологических знаний должна вбирать в себя совокупность теоретических 

положений о структуре криминальных угроз в киберпространстве, 

включающих:  

- преступления, совершаемые с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий (ч. 2 ст. 110; ч. 2 ст. 205.2; 

п. «в» ч. 3 ст. 222; п. «б»  ч. 2  ст. 228.1 УК РФ и т.д.);  

- преступления в сфере компьютерной информации (ст. 272–274.2 

УК РФ); 
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- способы вовлечения граждан в преступную деятельность (вовлечение в 

экстремистские и террористические организации, наркооборот, криминальные 

сообщества и т.д.); 

- пропаганду преступного и антиобщественного поведения (терроризма, 

экстремизма, суицида, наркопотребления и т.д.); 

- деструктивные субкультуры, распространяемые в киберпространстве 

(скулшутинг; колумбайн; ауе; анонимус и т.д.). 

Особого внимания, проводимых в данной области криминологических 

исследований,  требуют вопросы методологии познания криминальных угроз, 

распространяемых в киберпространстве. Учитывая имеющиеся на сегодняшний 

день проблемы методологии криминологических исследований, следует 

отметить, что последняя должна формироваться с учетом происходящих 

цифровых преобразований и включать в себя возможности информационно-

телекоммуникационной среды, позволяющие собирать, накапливать и 

анализировать криминологическую информацию. Именно в сочетании 

имеющихся в науке методов познания с возможностями современных IT-

технологий можно достичь продуктивного исследовательского результата в 

области познания криминальных угроз в киберпространстве и выработать 

качественные меры противодействия им.  

Выявленные социально-политические предпосылки и потребности 

правоохранительной практики в её совершенствовании наглядно 

демонстрируют необходимость обобщения имеющейся криминологической 

информации в области современных угроз, обусловленных информационно-

технологическими преобразованиями, создания соответствующей системы 

криминологического знания, формирования предложений и рекомендаций по 

совершенствованию предупредительной правоохранительной деятельности в 

данной сфере.  
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