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Актуальные проблемы криминологической оценки и 

предупреждения преступлений, совершаемых с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

 

Actual problems of criminological assessment and prevention of crimes 

committed using information and communication technologies 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается понятийный аппарат, 

современное состояние, структура, динамика и тенденции развития 

преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий как 

самостоятельного вида преступности в России. Дается характеристика 

формирующейся системе противодействия  указанным преступлениям и 

выделяются наиболее значимые проблемы нормативного, организационного и 

методического характера, на основе которых определяется круг 

перспективных направлений деятельности общества и государства, 

призванных обеспечить эффективную борьбу с изучаемым видом 

преступности. 
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Развитие современного общества протекает в условиях стремительного 

проникновения информационных технологий практически во все сферы 

социальной жизни, характеризуется высокой степенью интенсивности 

процессов создания, обработки, обмена и хранения информации, доступность 

которой обеспечивает высокие темпы человеческого прогресса. Преступность 

как социальный феномен чутко реагирует на любые изменения текущей 

ситуации,  криминогенные факторы которой на протяжении достаточно 

длительного времени стимулируют процесс освоения информационной сферы 

криминалом. Это, безусловно, приводит к изменениям в состоянии, структуре, 

динамике и тенденциях развития самой преступности, порождает новые виды 

криминального поведения, видоизменяет существующие. Общество 

сталкивается с необходимостью криминологического исследования и поиска 

путей борьбы с новыми преступлениями, связанными с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Анализ криминогенной ситуации, складывающейся в сфере  

противодействия рассматриваемому виду преступности, позволяет выделить 

два основных направления преступной деятельности, сформированных на 

основании сущности и мотивации совершаемых деяний.  

Первое направление мы можем определить как преступность в сфере 

компьютерной информации – явление, на наш взгляд, достаточно подробно 

изученное и широко освещенное в ряде фундаментальных научных работ 

уголовно-правового и криминологического характера, результаты 

теоретических и прикладных исследований реализованы в законодательной 

инициативе. В частности, в уголовном законодательстве Российской Федерации 

имеется Глава 28 «Преступления в сфере компьютерной информации», нормы 

которой охраняют общественные отношения в сфере использования  указанной 

информации; безопасности программного обеспечения; информационной 

инфраструктуры государства, а также информационно-коммуникационной 
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среды[1].  По логике построения Особенной части УК РФ родовым объектом 

данной категории преступлений, играющим важную роль в определении  вида 

преступной деятельности, выступают общественный порядок и общественная 

безопасность. Большинство дефиниций, определяющих рассматриваемый вид 

преступности, отталкиваются, на наш взгляд,  от нормативного подхода к его 

структуре[6, c.324]. Необходимо отметить, что уголовная ответственность за 

посягательства, напрямую связанные с компьютерной информацией, 

предусмотрена также нормами, находящимися в других разделах и главах УК 

РФ, например – ст. 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной 

информации». Несмотря на то, что в данном случае, посягательство 

осуществляется на право собственности, оно тесно связано со специфическим 

видом информации. 

Второе направление получило свое отражение в деятельности правовой 

системы нашего государства как самостоятельная криминологическая 

категория и отдельно рассматриваемый вид преступности относительно 

недавно. В статистическом сборнике о состоянии преступности в России за 

январь-декабрь 2019 года, подготовленном Главным информационно-

аналитическим центром МВД России появился раздел «Сведения о 

преступлениях, совершенных с использованием информационно-

коммуникационных технологий»[9]. При ознакомлении с содержащейся в нем 

информацией можно сделать вывод о том, что он включает в себя совокупность 

официально зарегистрированных преступных посягательств на широкий круг 

объектов уголовно-правовой охраны, номинально не относящихся к 

упомянутым выше. Критерием объединения этих преступлений в 

статистическую совокупность, по сути, является способ их совершения.   

Структура преступлений, совершаемых с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), выглядит следующим 

образом. Из преступлений против собственности в раздел включены ст.158 УК 

РФ «Кража», ст.159 УК РФ «Мошенничество» и его разновидности – ст. 159.3 

УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа» и ст. 

159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации». 

Преступления в сфере экономической деятельности представлены ст. 171.2 УК 

РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Подлежат 

статистическому учету в данном разделе преступления против общественной 

безопасности – Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма (ст.205.2 УК РФ.). Мы 

можем увидеть здесь также преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, изготовлением порнографических материалов и публичные 

призывы к осуществлению экстремистской деятельности.  

Важным обстоятельством, имеющим существенное значение для 

структурного построения преступлений выделенной категории, является 

включение в раздел преступлений в сфере компьютерной информации (глава 28 

УК РФ полностью), однако, два состава – неправомерный доступ к 
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компьютерной информации (ст. 272 УК РФ) и создание, использование и 

распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ) 

выделяются особо. В связи с этим, обратим внимание на корректировку 

названия раздела: с 2020 года он дополнен словами «…или в сфере 

компьютерной информации». Данный факт приводит к выводу о том, что 

преступления в сфере компьютерной информации рассматриваются в 

отчетности как составная часть вида преступности, в который, в том числе, 

включены и иные преступления, чья конечная цель существенно отличается по 

своему содержанию. Использование информационно-коммуникационных 

технологий рассматривается в них как способ совершения преступления со 

специфическими орудиями и средствами. Подобное решение в формировании 

статистической отчетности выглядит достаточно спорным, однако, не 

оказывает, на наш взгляд, дезорганизующего воздействия на  систему учета 

преступности в Российской Федерации. Сам принцип ее построения, в 

рассматриваемом статистическом документе, подразумевает стремление к 

отражению наиболее характерных и значимых по своим последствиям 

преступных проявлений и основных тенденций развития криминогенной 

ситуации, а также, освещение результативности работы правоохранительных 

органов, в первую очередь – органов внутренних дел по борьбе с 

преступностью. В этом аспекте, рассматриваемая статистическая новация 

выглядит вполне обоснованной, так как киберпространство и его возможности 

в современном мире активно осваиваются криминальным миром. Доступность 

виртуальных ресурсов для использования во многих сферах общественной 

жизни, неограниченный круг лиц, пользующихся услугами «всемирной 

паутины», высокий уровень конфиденциальности пользователей, с одной 

стороны, и относительно легкий доступ к личной информации граждан с 

другой – вот основные факторы, определяющие такой интерес. Все это 

позволяет преступникам, во многих случаях, минимизировать затраты на 

организацию и осуществление замышляемых преступлений и причинять 

существенный материальный ущерб.  Рассматриваемый процесс заметно 

изменяет характерные черты различных видов преступной деятельности. 

Например, преступления террористического характера  приобретают 

значительный уровень латентности, ранее не присущий проявлениям 

радикализма. 

Таким образом, появление в статистической отчетности 

рассматриваемого раздела можно признать вполне обоснованным и  

актуальным. Он позволяет специалистам практических подразделений 

правоохранительных органов и представителям юридической науки составить 

определенное представление о ситуации, складывающейся в данной сфере. 

Статистическая информация о состоянии, структуре, динамике и тенденциях 

развития преступности, связанной с применением информационно-

коммуникационных технологий ложится в основу криминологического 

изучения и построения системы противодействия этому социально-правовому 
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явлению. Его содержание закреплено нормативно в межведомственном 

Указании Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «О введении в действие перечней 

статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности» от 29 декабря 2021 г. №790/11/1[2]. 

В указанной редакции появился Перечень № 25, определивший содержание 

рассматриваемого раздела. 

Следует признать, что имеющийся в нашем распоряжении временной 

отрезок (2019-2021 годы) не позволяет установить каких-либо долговременных 

тенденций развития ситуации, однако наиболее общие закономерности в 

содержании качественных и количественных показателей изучаемого вида 

преступности уже определены. Прежде всего, считаем необходимым разделить 

обсуждаемые нами категории преступлений, определившие два 

самостоятельных направления криминальной деятельности, оставив за 

пределами рассмотрения преступления в сфере компьютерной информации, как 

выходящие за рамки настоящей публикации. Они составляют за анализируемый 

период в среднем показателе 1,06%  от общего числа зарегистрированных 

случаев.  

Куда более внушителен объект нашего непосредственного исследования. 

Абсолютные величины, характеризующие состояние преступлений, 

совершаемых с использованием ИКТ, выглядят следующим образом. В 2019 

году было зарегистрировано 291526 таких деяний, они составили 14,40% от 

всех выявленных в Российской Федерации преступлений. В следующем 

отчетном периоде это показатель вырос почти в два раза – 505898 

преступлений (24,75%), а в 2021 году он составил  510853 (25,49%). Опираясь 

на приведенную статистику, мы можем сделать заключение о том, что 

преступления, совершаемые с использованием информационно-

коммуникационных технологий, в настоящее время составляют четвертую 

часть всей преступности в России. Данный вывод наглядно подтверждает 

актуальность криминологического исследования проблем противодействия 

рассматриваемому виду преступности. 

Учитывая включение в перечень изучаемых уголовно-наказуемых деяний 

посягательств на различные объекты уголовно-правовой охраны, можно 

предположить особенности структуры рассматриваемого вида преступности. В 

частности, тайное хищение чужого имущества – кража (ст. 158 УК РФ) за 2021 

год составило 36,57% от числа всех зарегистрированных преступлений (733075 

случаев). В интересующей нас категории удельный вес краж находится на 

уровне 30,28%.  В свою очередь совершение данного деяния с использованием 

ИКТ имело место в 156792 случаях – примерно каждое пятое хищение 

рассматриваемого вида. Учитывая специфику механизма совершения такого 

преступления, следует сделать вывод о довольно высоком уровне 

«технологизации» краж в современной России. 
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Лидером среди преступлений, совершаемых с использованием ИКТ, 

бесспорно, является мошенничество (ст. 159 УК РФ). В структуре общей 

преступности Российской Федерации его удельный вес составляет 15,53%, а в 

исследуемом сегменте – 46,70%! Данный показатель также не вызывает 

удивления в силу специфики приемов и способов обмана и злоупотребления 

доверием, доступным в современном информационном обществе. Обращает на 

себя практически обратная зависимость двух наиболее распространенных 

разновидностей хищения, прослеживающаяся при сравнительном анализе 

интенсивности преступного поведения в «традиционной» преступности и 

развивающейся ее разновидности, связанной с использованием достижений 

научно-технического прогресса и цифровизации общественных отношений. 

В изучаемой структуре, помимо перечисленных видов преступлений, 

обращает на себя внимание использование ИКТ при осуществлении 

криминального оборота наркотиков – незаконные производство, сбыт или 

пересылка наркотических средств, психотропных веществ, а также,  

незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества (ст. 228.1 УК РФ). Данной проблеме повышенное 

внимание ученых и практических работников уделяется уже довольно долгое 

время. Официальная статистика определяет уровень данного вида 

посягательств в общем числе преступлений в 8,59%. В рассматриваемой нами 

категории удельный вес незаконного оборота наркотиков равен 10,07% (51444 

преступлений). В настоящее время практически каждое третье преступление 

подобного рода совершается с использованием ИКТ (29,89%!). Необходимо 

отметить, что официальные данные в этом случае очень далеки от истинного 

положения дел. Эксперты отмечают, что реальные объемы рассматриваемого 

вида преступной деятельности можно оценить только по уровню 

наркопораженности общества[3, c.57-58].  

Ранее нами было отмечено, что по причине краткого периода 

существования объединенной статистической отчетности, характеризующей 

рассматриваемый вид преступной деятельности, динамические показатели 

преступности, связанной с использованием информационно-

коммуникационных технологий, в настоящее время не могут быть объективно 

оценены с целью установления каких-либо закономерностей и тенденций 

развития. В связи с этим, наибольшую результативность криминологического 

изучения затрагиваемых проблем могут обеспечить специальные научные и 

практические исследования отдельных авторов, проводившиеся ранее и 

осуществляемые в настоящий момент, а также,  применение метода экспертных 

оценок, участники которого предоставляют необходимую информацию, исходя 

из опыта практической деятельности и специальных познаний в данной 

отрасли. 

Система противодействия преступлениям, совершаемым с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, на наш 

взгляд, находится на стадии своего становления. Ее построение базируется на 
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давно уже сформированных институтах, касающихся социально-правовой 

обоснованности борьбы с преступлениями различного вида, целях, задачах, 

принципах противодействия преступности, а также, на субъектах, 

осуществляющих данную деятельность. Вместе с тем, специфическими 

чертами рассматриваемой системы являются характерные признаки предмета 

воздействия, в первую очередь – информационно-коммуникационные 

технологии, взятые на вооружение представителями криминального мира. В 

настоящий момент этот феномен определяется как «широкий спектр цифровых 

технологий, используемых для создания, передачи и распространения 

информации и оказания услуг, среди которых можно выделить компьютерное 

оборудование, программное обеспечение, телефонные линии, сотовая связь, 

электронная почта, сотовые и спутниковые технологии, сети беспроводной и 

кабельной связи, мультимедийные средства, а также - Интернет»[4]. Указанная 

дефиниция позволяет предположить наличие особых требований к методикам 

противодействия рассматриваемому виду преступности, в первую очередь – 

предупреждения этого вида криминального поведения. Помимо всего прочего, 

специальные требования должны быть адресованы отдельным субъектам 

противодействия, а также, организации борьбы с такими преступлениями и, 

соответственно, к нормативно-правовому обеспечению этой работы. 

Залогом эффективного функционирования системы противодействия 

преступлениям, совершаемым с использованием ИКТ, является действующее 

уголовное законодательство, обеспечивающее быстрое выявление и 

правильную квалификацию преступных деяний, привлечение виновных к 

уголовной ответственности и выполняющее функции общего и специально-

криминологического предупреждения преступлений [8, с.164]. Нами было 

отмечено выше, что уголовно-правовая регламентация ответственности за 

преступления в сфере компьютерной информации получила свое отражение в 

виде самостоятельной главы УК РФ. Что же касается посягательств на иные 

объекты уголовно-правовой охраны, то, в данном случае, законодатель 

осуществляет изменения в законе путем добавления новых статей в 

соответствующие разделы и главы УК РФ,  либо редакции уже имеющихся 

норм. В связи с этим, ряд исследователей настаивает на более объемной 

«унификации и систематизации существующих подходов, поскольку 

разрозненность уголовно-правовых норм значительно осложняет организацию 

и осуществление противодействия преступлениям в сфере информационно-

коммуникационных технологий»[5, с.303]. Подобная позиция заслуживает 

пристального внимания, однако, в нашем представлении, является довольно 

сложной задачей именно в силу разнообразия общественных отношений, 

нарушаемых посредством использования ИКТ. 

Правоохранительные органы Российской Федерации являются 

основными субъектами противодействия рассматриваемому виду 

преступности. Органы внутренних дел в данной системе играют важную роль в 

плане организации и координации  указанной деятельности, помимо этого 
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выполняют большой объем работы по выявлению, пресечению, 

предупреждению преступлений общеуголовного характера, в которых широко 

используются возможности современных информационно-коммуникационных 

технологий. Вместе с тем, экспертные оценки показывают явное отставание 

профессиональной подготовки и материально-технических возможностей 

подразделений, непосредственно осуществляющих правоохранительные 

функции, от требований времени. В связи с этим, выделяется сразу несколько 

направлений, по которым необходимо активизировать совершенствование 

деятельности обозначенных субъектов. 

   В специальной литературе, посвященной проблемам борьбы с 

преступностью, в последнее время активно обсуждаются проблемы создания и 

функционирования специализированных подразделений правоохранительных 

органов, которые осуществляли бы противодействие киберпреступности во 

всех ее проявлениях, начиная от посягательств на компьютерную информацию 

и заканчивая элементарными телефонными мошенничествами. В начале 90-х 

годов прошлого столетия в структуре МВД России были созданы оперативно-

технические подразделения, действующие во всех субъектах Российской 

Федерации. Их основной целью стала борьба с преступлениями в сфере 

компьютерных технологий. Данную цель определяет широкий круг задач. В 

него, в частности, входят  выявление, предотвращение и пресечение 

незаконных действий с компьютерной информацией, противоправного 

распространения радиоэлектронных и специальных технических средств, 

мошенничества в области электронных платежей, терроризма, разжигания 

национальной розни; распространения детской порнографией в Интернете и 

т.п.  

Следует отметить особо, что указанные подразделения действуют как 

вспомогательная структура, обеспечивающая функционирование следственных 

других оперативных органов, осуществляющих непосредственные меры 

противодействия преступлениям, связанным с информационно-

коммуникационными технологиями. Поэтому их возможности в плане 

предупреждения рассматриваемого вида преступности ограничены по 

очевидным причинам. Опираясь на данное обстоятельство, эксперты 

настаивают на формировании других ведомственных формирований, имеющих 

более широкие полномочия, в первую очередь – при непосредственном 

выполнении профилактики преступлений, напрямую не связанных с 

посягательствами на компьютерную информацию. 

Другим направлением деятельности правоохранительных органов в 

изучаемой сфере является повышение квалификации и переподготовка 

действующих сотрудников органов внутренних дел на базе образовательных 

учреждений системы МВД России. Примером может служить подготовка 

сотрудников полиции к работе с аппаратно-программным комплексом 

«Безопасный город», в процессе которой вырабатываются навыки внедрения 

процесса автоматизированного принятия управленческих решений на 
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выполнение служебных задач, использования виртуальных способов отражения 

оперативной информации, разработка алгоритмов привлечения к 

предупредительной работе общественности и т.п. По аналогии с 

представленным направлением возможна разработка и внедрение обучающих 

комплексов для представителей различных подразделений и служб органов 

внутренних дел, в непосредственные обязанности которых входит выявление и 

нейтрализация факторов, стимулирующих использование ИКТ для совершения 

преступлений общеуголовного характера. 

 Залогом успешной предупредительной деятельности является 

комплексный характер осуществляемых мероприятий, основанный на тесном 

взаимодействии различных субъектов профилактической работы в процессе 

мониторинга текущей криминогенной ситуации, обмена информацией о 

причинном комплексе совершаемых преступлений, проведении совместных 

оперативно-профилактических мероприятий на общесоциальном и специально-

криминологическом уровнях. 

Информационно-коммуникационные технологии позволяют криминалу 

совершать преступления в виртуальном пространстве, в том числе, находясь на 

территории другого государства, что значительно усложняет деятельность по 

выявлению факта противоправных действий, установления лиц, причастных к 

их совершению и привлечению виновных к уголовной ответственности. В этом 

контексте,  насущной потребностью правоохранительных систем отдельных 

государств становится международное сотрудничество, реализуемое в таких 

формах, как заключение международных договоров и соглашений, обмен 

оперативной информацией, осуществление совместных мероприятий по 

выявлению и пресечению преступлений, совершаемых с использованием ИКТ, 

проведение научно-практических семинаров и конференций, подготовка 

иностранных специалистов на базе ведомственных учебных центров. 
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