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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЦИФРОВЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 

 В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

COUNTERING DIGITAL CRIME IN THE DIGITAL ECONOMY 

 

Аннотация. В работе проведен системный анализ противодействия 

киберпреступлениям в цифровой экономике, проблеме, ставшей актуальной с 

ростом цифровых трансформаций и сопровождающей его латентной 

цифровой преступности. Сложность исследования – из-за статистики, 

инструментария и фиксации, учета преступлений. Есть и расхождение 

мнений по некоторым «айтишным» статьям УК РФ, например, 

категорирования по сговору, «цифровым» мотивам. Проведен системно-

эволюционный анализ экономико-правовых факторов, криминальных 

транзакций, правовой ответственности, методов противодействия. 

Ключевые слова: преступления, цифровые, противодействие, экономика, 

анализ, система. 

Abstract. The paper provides a systematic analysis of countering cybercrime in 

the digital economy, a problem that has become relevant with the growth of digital 

transformations and the latent digital crime that accompanies it. The complexity of 

the study is due to statistics, tools, and recording of crimes. There are also 

differences of opinion on some «it» articles of the criminal code of the Russian 

Federation, for example, categorization by collusion, "digital" motives. The system-

evolutionary analysis of economic and legal factors, criminal transactions, legal 

liability, and methods of counteraction is carried out. 
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Развитие цифровой экономики стимулируется системными цифровыми 

преобразованиями в экономической и бизнес-инфраструктуре, в управлении 

правовыми структурами (риск–менеджмент, персонал–менеджмент, 

менеджмент качества и др.). В Интернете – разнообразие и многообразие 

латентных нарушений. 
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Статья посвящена системному анализу методов противодействия 

цифровым преступлениям. 

Россия пока отстаёт от мировых лидеров цифровых экономических 

трансформаций – Великобритании (13% ВВП), Южной Кореи (8%), Китая (7%), 

демонстрируя всего около 3% ВВП [1].  

Цифровая экономика выросла из узких оков цифровой коммерции и 

бизнес-моделей типа B2B, B2C, B2P и других. Существуют различные 

определения цифровой экономики (например, [2; 3]). Для целей нашей статьи 

применим толкование как цифровой инфраструктуры, повышающей 

возможности социально-экономико-правовых процессов, их регулирования, 

самоорганизации. 

С ростом цифровых трансформаций в экономике, социально-

экономической инфраструктуре растёт и преступность в ней, особенно, 

кибермошенничество, вмешательство злоумышленников в архитектуру 

системы, хищения информационных ресурсов и другие [4], растут риски и 

импульсы, частотность угроз. С 2017г. в уголовной статистике отдельно 

выделяются преступления в сфере компьютерных и телекоммуникационных 

технологий. 

Динамика преступлений, возможно, не отражает тренд социально-

экономических тенденций в обществе, так как такие преступления – высоко 

латентные и проистекают из правовой неграмотности (нигилизма) [5]. К тому 

же, статистика весьма приблизительная, экспертная, так как нет релевантных 

методов и инструментария фиксации и учета преступлений. Опросы экспертов 

[5] показывают, что существуют различные мнения по статьям УК РФ, 

касающихся ИКТ, элементарных платежей (ст. 159, 171, 185, 187, а также 172, 

174, 180, 183). По ним было вынесено большинство обвинительных 

переговоров. Как и по ст.272–274 «классических обвинений». 

Очевидно отставание правовой поддержки цифровой экономики [6]. 

В мошеннических схемах могут использоваться и открытые базы данных, 

открытая персональная информация: 

1) реестры юридических лиц; 

2) данные сайтов (судебных приставов, веб-магазинов, различных 

сервисов и др.); 

3) инсайдерского происхождения; 

4) опросов (маркетингов, потребительских, социальных и др. [7]); 

5) нейроотслеживания и др.  

Небольшие предприятия, компании, не имея ресурсов для обеспечения 

инфраструктуры дорогими и сложными брендмауэрами, ПО, вынуждены 

страдать, «восстанавливаясь» после атак или обращаться к аутсорсингу IT-

безопасности. Для мошенничества, взломов часто не нужно высокое 

профессиональное владение ИКТ, программированием, но ущерб от 

проникновения в сети может быть существенен – от краж номеров кредиток до 

парализации работы крупных онлайн–служб, ретейлоров, систем управления.  

Есть и проблема трактовки категорий действия по сговору «преступная 

группа» [8]. Наблюдается и единообразие правовых оценок деяний, ориентация 



на гражданские службы, что объяснимо ограниченностью информационно-

правовой поддержки, сроков и ресурсов следственных экспериментов при 

рассмотрении дел. 

Хотя в цифровой экономике обогащение и является основной и 

«движущей силой» совершаемых преступлений, есть и иные, «цифровые» 

мотивы. В частности, месть работодателю или коллегам, «инсайдерский 

порыв» и др. 

Затрудняют расследование (по срокам, объективности, доказательности) 

следующие факторы: 

1) динамичность, модифицируемость, мобильность в многозвенной 

цели правоотношений; 

2) анонимность пользователей, отсутствие их персонификации, 

возможность создания «обезличенных» преступных групп; 

3) виртуализация площадок, месть совершения преступлений, 

использование криптозащищенных облачных и блокчейн-вычислений; 

4) трудно-разграничиваемая граница разрешенных и криминальных 

транзакций, цифровых экономических отношений и отношений с 

гражданскими или уголовными последствиями; 

5) недостаточная правовая ответственность провайдинга; 

6) нежелание крупных банков, ритейлеров, организаций идти на 

сотрудничество с правовыми органами в случаях внедрения в свои сети, их 

взлома, что усиливает естественную латентность; 

7) усиление виктимности, состояния опасности, отсутствие 

действенной антивиктимной профилактики и др. 

Методами противодействия «цифровым экономическим преступлениям» 

могут стать: 

1) совершенствование правой, виктимологической профилактики и 

защиты, а также инструментария (инфраструктуры) для этого; 

2) технологическая и экспертная поддержка правовых органов; 

3) повышение эффективности риск–менеджмента цифровых 

экономических систем, процессов и др. 

В правовой сфере проблемно доказательство, часто применяют 

прецедентную силу, многие цифровые нарушения неразрешимы практически. 

Например, недавняя ситуация с документальным дарением квартиры, 

оформленным по ЭЦП. Цифровой документ – не письменное доказательство, 

доказательство не овеществленное, так как АПК РФ (ч.3, ст.75) признает 

доказательством лишь документы (e-mail) с ЭЦП, факсимиле и др. Файлы 

цифровых документов нуждаются в обязательной защите ЭЦП с паролем от 

уполномоченного Удостоверяющего центра. Как минимум, специальными 

смарт-картами с PIN-кодами. 

Цифровое право – часть «экосистемы права». Цифровые трансформации 

позволяют релевантно распространять, анализировать, хранить и защищать 

правовую информацию, регулировать надежно. 

«Цифровизация» права эволюционирует, но темпы ниже, чем у быстро 

эволюционирующей «цифровой экономики». Актуализируются цифровые 



возможности, «оцифровываются» системы, развиваются инфраструктурные 

цифровые трансформации, правовая поддержка. Проделанный анализ поможет 

в юридической аналитике и деятельности органов права. 

Литература 

1. The BCG [Электр. ресурс]. URL:http://www.bcg.com (дата 

обращения: 02.11.2020). 

2. 7 определений цифровой экономики [Электр. ресурс]. URL: 

https://www.crn.ru/news/dtail.php?ID=116780 (дата обращения: 03.12.2020) 

3. Казиев В.М., Казиева Б.В., Казиев К.В. «Умный город» с умной 

организацией безопасности в риск-условиях // Глобальная экономика в XXI веке: 

роль биотехнологий и цифровых технологий: сб. науч. статей 5-го круглого 

стола Высшей школы МВА IntegraL.–М.:, 2020. -с.208-209. 

4. Boes S., Leukfeldt E. Fighting cybercrime: joint effort / S.Boes, 

E.Leukfeldt // Ciber-Physical Security: Protecting Critical Infrastructure at the State 

and Local Level.–Cincin.: Springer, 2016.–pp.185–205. 

5. Суходолов А.П., Колпанова Л.А., Спасенников Б.А. Проблемы 

противодействия преступности в сфере цифровой экономики // Всерос. 

кримин. журн., 2017, т.11,№2.-с.258-267.  

6. Бегишев И.Р. Преступления в сфере цифровой информации // 

Информационное право, 2017,№2.-с.18-21. 

7. Hajli N. Featherman M. Social commerce and new development in e-

commerce technologies // Internat. J. of Informat. Manag.–2017,№37.-pp.177-178. 

8. Leukfeldt E. Organized cybercrime and social opportunity structures: a 

proposal for future research directions // The European Review of Organized Crime, 

2015, №2.-pp.91-103. 

References 

1. BCG [Electra. resource]. URL: http: / / www.bcg.com (:: 02.11.2020). 

2. 7 definitions of the digital economy [Electr. resource]. URL: 

https://www.crn.ru/news/dtail.php?ID=116780 (date accessed: 03.12.2020) 

3. V Kaziev.M., Kazieva B. V., K Kaziev.V." Smart city " with a smart 

security organization in risk conditions // global economy in the XXI century: the role 

of biotechnologies and digital technologies: sat. nauch. articles of the 5th round table 

Of the higher school of MBA "integral". - Moscow:, 2020. - p. 208-209. 

4. Boes S., Leikfeldt E. fighting cybercrime: joint efforts / S. Boes, E. 

Leikfeldt / / cyber-physical security: protection of critical infrastructure at the state 

and local levels.- Cincinnati: Springer, 2016-p. 185-205. 

5. Sukhodolov A. P., Kolpanova L. A., Spasennikov B. A. Problems of 

countering crime in the digital economy / / vseros. crimin. Zhurnal, 2017, vol. 11, no. 

2. - p. 258-267. 

6. Begishev I. R. Crimes in the sphere of digital information / / Information 

law, 2017, no. 2.-p. 18-21. 

7. Hilyard N. Puterman M. social Commerce and new developments in 

electronic Commerce technologies / / International. journal of computer science. 

Manag. -2017, no. 37. - pp. 177-178. 

http://www.crn.ru/news/dtail.php


8. Leikfeldt E. organized cybercrime and structures of social opportunities: 

a proposal for future research directions / / European review of organized crime, 

2015, no. 2. - pp. 91-103. 


