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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В современном мире развитие 

технологического прогресса коренным образом преобразовывает 

жизнедеятельность как отдельного человека, так и всего общества в целом. 

Зародившись еще в ХХ в., кибернетика в ХХI столетии способствовала 

становлению новой сферы, производной от технологической и социальной 

среды, в основу которой были положены процессы телекоммуникаций: 

преобразования, передачи, хранения и развития информации, которая стала 

приобретать особую значимость благодаря выходу на новые уровни, в том 

числе посредством создания электронных баз по ее переработке и 

представлению, с целью влияния на общественное сознание. В таких условиях 

актуализация конгломерата информации и средств телекоммуникации, а 

именно программного обеспечения и специального электронного 

оборудования позволила создать предпосылки для нового качественного 

скачка в обустройстве и регулировании существующих общественных 

отношений.  

Однако при наличии позитивной составляющей любой прогресс 

вызывает и негативные явления. Таким явлением к настоящему моменту стал 

феномен киберпреступности. В основу данного вида преступности положена 

квалификация преступлений, совершаемых против информационной 

безопасности и (или) с использованием средств компьютерной техники и 

необходимого программного обеспечения. Учитывая расширение влияния 

телекоммуникаций на современное общество, реальный вред данными 

преступлениями распространяется и на общественно-социальные отношения, 

но в основном причиняется в экономической сфере. В этой связи 

естественным является то, что как в уголовном праве, так и в криминологии в 

отношении данного вида преступлений уже активно проводятся исследования, 

направленные на выявление природы и видов киберпреступлений и 

разработку эффективных мер противодействия преступному поведению.  
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Совершенствование процесса телекоммуникаций требует развития 

кибернетических технологий, которое имеет очень высокий уровень 

динамики. В данной связи необходимо констатировать наличие 

существенного разрыва в уголовно-правовом регулировании процессов, 

возникающих в сфере реализации современных кибернетических технологий, 

которые уже вышли за пределы просто информационно-программных средств 

и развиваются в направлении разработки искусственного интеллекта, 

высокого уровня роботизации и формирования виртуальной реальности как 

самостоятельного вида телекоммуникационной среды, способной 

определенным образом воздействовать на сознание человека. Учитывая 

сказанное, отметим: уже существует реальная опасность, что преступные 

деяния, совершаемые в альтернативных обыденному сознанию пространствах, 

имеющих искусственную природу, останутся вне сферы охраны уголовного 

закона, а совершенные преступления могут быть выведены из правового поля 

ввиду возникновения существенных трудностей в их уголовно-правовой 

оценке. При этом в российском уголовном законодательстве в настоящее 

время объект уголовно-правовой охраны не соответствует динамичному 

развитию информационных технологий, имеют место определенные 

неточности и недоработки, связанные с описанием признаков и элементов, 

раскрывающих содержание соответствующих составов преступлений; есть 

неточности в нормативно определенных формулировках, которые оказывают 

отрицательное влияние на всю правоприменительную практику в этой сфере, 

включая вопросы квалификации деяний, возникающих в сфере компьютерной 

информации.  

Развитие в последние десятилетия сети Интернет усугубляет положение 

в этой сфере в силу ряда объективных причин. Неконтролируемая 

киберактивность возрастает, выходя за границы уголовно-правовой охраны, 

что является глобальной мировой проблемой: по причине распространения 

современной киберпреступности за национальные рамки. Следовательно, 

актуальность заявленной темы исследования неоспорима, а его результаты 
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будут значимыми для разработки уголовно-правовой модели защиты 

телекоммуникаций от преступных посягательств. 

Степень научной разработанности темы диссертационного 

исследования. Несмотря на бурное развитие цифровых, информационных и 

иных прогрессивных технологий, к настоящему времени в России 

практически отсутствуют исследования концептуального характера, в 

которых раскрываются комплексные проблемы киберпреступности, 

выступающей как определенное явление, затрагивающее собой весь спектр 

совершаемых в альтернативной искусственной среде преступлений. Обычно 

исследования российских ученых раскрывают вопросы совершенствования 

уголовной ответственности при совершении компьютерных преступлений или 

изучают криминологические характеристики российской компьютерной 

преступности.  

Внимание исследованию киберпреступности как специфического 

глобального явления уделено преимущественно в работах зарубежных 

ученых, таких как М. Бреннер и С. Гудман, Ф. Вильямс, Д. Дешшнг, У. Зибер, 

Д. Льюис, М. Кабэй, Б. Колин, Л. Шелли, Д. Шиндф, труды которых 

позволяют сформировать определенное представление относительно 

сущности и содержания киберпреступности, но, к сожалению, практически не 

затрагивают проблемы России и российского законодательства в этой сфере.  

В нашей стране уже проводилось несколько фундаментальных 

исследований, которые были посвящены проблемам киберпреступности. 

Однако они основывались на законодательстве, действовавшем в период с 

1996 по 2008 г., и тем самым подтверждали свою недостаточную актуальность, 

причем проводились совершенно в иных технологических и технических 

условиях развития кибертехнологий. К настоящему времени среди материалов 

по указанной проблематике появляются в основном лишь научные статьи. 

Вопросы изучения преступности в киберсреде, противодействия им и 

уголовной ответственности за их совершение рассмотрены в диссертационных 

исследованиях следующих авторов: В. Б. Вехова, Р. И. Дремлюги, Н. В. 
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Зигура, Т. П. Кесареевой, Н. Н. Лыткина, А. Л. Осипенко, И. М. Рассолова, М. 

В. Старичкова и Т. Л. Тропиной, благодаря которым внесен определенный 

вклад в изучение преступлений против информационной безопасности в 

киберпространстве.  

Помимо этого, отдельным аспектам криминологических и уголовно-

правовых проблем, возникающих при предупреждении преступлений, 

совершаемых с использованием кибертехнологий, были посвящены работы 

Р. К. Ахмедшина, Д. А. Блудова, О. А. Булгаковой, В. Б. Вехова, Г. И. Волкова, 

Л. Д. Гаухмана, Г. Н. Горшенкова, А. В. Геллера, Ю. И. Голобовой, 

В. О. Голубева, Е. Е. Дементьевой, Р. И. Дремлюги, М. Н. Зацепина, 

Н. В. Карчевского, Т. П. Кесареевой, М. В. Костицкого, В. П. Котина, 

П. Г. Пономарева, Э. В. Рыжкова, А. Н. Третьякова, А. М. Тарасова, С. С. 

Шахрая, И. Р. Шинкаренко, И. Ф. Хараберюша и других авторов. Среди 

диссертаций, защищенных по данной тематике в последнее время, следует 

назвать исследование И. Г. Чекунова, в котором рассмотрено 

криминологическое и уголовно-правовое обеспечение предупреждения 

киберпреступности (2013 г.), и работу М. А. Простосердова, посвященную 

изучению экономических преступлений, совершаемых в киберпространстве, и 

мер противодействия им (2016 г.). 

В 2017–2020 гг. исследование криминологических и уголовно-правовых 

проблем киберпреступности и преступлений против информационной 

безопасности, а также противодействия раскрытию данных видов 

преступлений осуществлено в трудах В. Х. Каримова, рассматривающего 

актуальные вопросы борьбы с преступлениями, совершаемыми с 

использованием систем анонимизации пользователей в Сети, и С. Л. Нуделя, 

исследовавшего отдельные уголовно-правовые механизмы обеспечения 

информационной безопасности при телекоммуникации в информационно-

коммуникативном пространстве в контексте цифровизации уголовно-

юрисдикционной деятельности.  
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В работах И. И. Кучерова, О. В. Макаровой, В. И. Руднева 

использование цифровых финансовых технологий раскрывается как фактор в 

расследовании преступлений и осуществлении уголовного судопроизводства. 

В трудах О. А. Зайцева рассматриваются перспективы совершенствования 

уголовно-процессуального законодательства при использовании электронных 

доказательств в уголовном судопроизводстве.  

Особенности реализации суверенитета и юрисдикции государства в 

отношении вне территориального информационно-коммуникационного 

пространства на платформе киберпространства, а также отражение в 

российском праве принципов установления юрисдикции в зависимости от 

местонахождения сервера и регистрации доменного имени являются 

предметом исследований М. А. Терентьевой.  

А. М. Тарасов актуализирует проблему противодействия 

киберпреступлениям на основе консолидации международных усилий в 

данном направлении наряду с противодействием терроризму, обороту 

наркотиков и другим правонарушениям, имеющим трансграничный характер, 

и обосновывает необходимость принятия соответствующей конвенции 

Организацией Объединенных Наций с предложениями по содержанию ее 

основных направлений. 

Среди ученых, уделивших особое внимание зарубежному опыту, 

следует выделить А. А. Комарова, рассмотревшего уголовно-правовые 

проблемы транснациональных компьютерных преступлений по 

законодательству Германии; А. В. Кореева, исследовавшего вопросы борьбы 

с кибертерроризмом в законодательстве США. Анализируя реалии внедрения 

цифровых технологий в правоприменительной практике, Н. А. Голованова, 

А. А. Трефилов обращаются к цифровизации судопроизводства в 

Великобритании и Швейцарии. Однако уголовно-правовые проблемы защиты 

телекоммуникаций от преступных посягательств практически не 

затрагиваются. Перечисленные обстоятельства позволили определить 

потребность и целесообразность осуществления специального научного 
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исследования, посвященного раскрытию уголовно-правовых моделей защиты 

телекоммуникаций от преступных посягательств и созданию эффективной 

системы уголовно-правового предупреждения и противодействия 

преступлениям в указанной сфере. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе хранения, оборота или иного использования 

информации посредством телекоммуникаций и технологий и их уголовно-

правовой защиты от преступных посягательств, а также меры 

противодействия указанным преступлениям.  

Предметом диссертационного исследования являются законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации и других стран, 

регламентирующие отношения в сфере телекоммуникаций и информации; 

международные акты в сфере телекоммуникаций; нормы уголовного права; 

конструкции и признаки уголовно-правовых запретов, обеспечивающих 

защиту телекоммуникаций и информации; практика их реализации и в целом 

уголовно-правовые аспекты предупреждения данного вида преступлений. 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке авторской 

уголовно-правовой модели защиты телекоммуникаций от преступных 

посягательств на основе выявления общих закономерностей их развития и 

комплексного системного исследования нормативных правовых актов, 

практики их применения для формирования адекватной системы 

охранительных отношений. 

Достижение указанной цели потребовало решения следующих задач: 

– определить понятие и сущность телекоммуникаций, кибернетических 

технологий, кибернетического пространства и их роль в технологическом 

развитии современного общества;  

– выявить проблему взаимодействия телекоммуникаций и 

кибернетических технологий с правом и моралью современного общества и 

определить их взаимосвязь с уголовным правом; 
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– уточнить понятие, виды и общую характеристику преступлений, 

совершаемых в сфере реализации телекоммуникаций (киберпреступлений), а 

также понятие и виды новых преступлений в данной сфере; 

– установить объективные признаки преступлений, совершаемых в 

сфере телекоммуникаций; 

– определить основное содержание проблемы субъекта преступного 

поведения как риска внедрения перспективных кибернетических технологий 

и особенности роботизированной активности в квалификации преступного 

деяния; 

– выявить характеристики обыденного и альтернативного цифрового 

сознания как проблемы уголовно-правового сопряжения; 

– установить основные тенденции формирования действенной 

государственной политики и основные формы и механизмы международного 

сотрудничества в борьбе с преступностью в данной сфере, а также 

криминологические проблемы их предупреждения, в том числе особенности 

уголовно-правового регулирования реализации кибертехнологий в 

зарубежных государствах; 

– определить уголовно-правовые предпосылки управления 

киберпространством; 

– предложить механизм совершенствования уголовного 

законодательства в сфере реализации телекоммуникаций; 

– указать пути совершенствования форм и методов противодействия и 

борьбы с киберпреступностью. 

Методология и методика исследования. В качестве методологической 

основы диссертационного исследования избран диалектический метод 

познания социальных явлений, а также общенаучные и частнонаучные методы 

исследования. Диссертация исходит из основных путей развития уголовного 

права применительно к реализации телекоммуникаций и кибернетических 

технологий как эволюционных этапов, так и парадигмальных изменений их 

содержания. Общенаучные методы исследования использовались при 
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изучении роли телекоммуникаций и кибернетических технологий в развитии 

современного общества и их влияния на уголовное законодательство, при 

описании представлений взаимосвязи кибертехнологий и уголовного права, 

при изучении отдельных институтов уголовного права и киберпреступности 

как специфического феномена и т. д. Среди использованных в частнонаучных 

методов следует отметить сравнительно-правовой, формально-юридический и 

ряд других. 

Теоретическая основа диссертационного исследования 

сформирована комплексом теоретических и прикладных трудов, 

посвященных ключевым проблемам уголовно-правовой доктрины 

относительно представленной темы исследования. В частности, были 

использованы работы общетеоретического характера в области уголовного 

права и криминологии. К ним отнесены, прежде всего, исследования, 

проведенные Ю. М. Батуриным, Н. И. Ветровым, В. Б. Веховым, 

А. Г. Волеводзом, В. А. Голубевым, Ю. В. Гаврилиным, А. Э. Жалинским, 

А. И. Коробеевым, В. Н. Кудрявцевым, В. Е. Козловым, И. Я. Козаченко, 

М. И. Ковалевым, Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеевым, Н. А. Лопашенко, 

Ю. И. Ляпуновым, С. И. Никулиным, А. В. Наумовым, В. А. Номоконовым, 

С. В. Полубинской, Н. Г. Шурухновым, В. Ф. Цепелевым и др. Помимо этого, 

проанализированы работы, рассматривающие проблемы законодательства в 

сфере использования информации и информационных технологий, среди 

которых исследования И. Л. Бачило, Л. А. Букалеровой, Е. А. Войниканиса, 

Е. К. Волчинской, В. Б. Наумова, В. О. Калятина, Б. В. Кристального, 

В. Н. Лопатина, А. А. Стрельцова, Л. К. Терещенко, М. В. Якушева, 

М. А. Федотова и иных ведущих российских исследователей. 

Эмпирическая основа диссертационного исследования построена на 

материалах судебной практики Конституционного Суда РФ (текстах 

постановлений и определений, охватывающих период с 1995 по 2021 г.) и 

Европейского Суда по правам человека. Помимо этого, были использованы 

материалы практики судов общей юрисдикции различных уровней: от 
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постановлений Пленума и отдельных решений Верховного Суда РФ до 

приговоров судов уровня субъекта РФ и районных судов общей юрисдикции 

по уголовным делам с середины 1990-х гг. по настоящее время, а также 

статистические данные об уровне преступности и привлечении к уголовной 

ответственности за период с 2012 по 2021 г. 

Кроме того, в основу исследования положены результаты 

социологического исследования (опроса) 715 респондентов из различных 

социальных групп, проживающих в г. Москве, Калининградской, Московской, 

Новосибирской, Омской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, 

Приморском крае, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и иных 

регионах Российской Федерации, а также 14 зарубежных стран (214 – 

неработающие; иные лица (учащиеся ВУЗов); 204 – юристы; 41 – 

профессорско-преподавательский состав; 11 – журналисты; 29 – руководящий 

состав; 28 – представители IT-сектора; 16 – экономисты; работники сферы 

обслуживания; 172 – представители иных профессий; а также результаты 

экспертного исследования (опроса) 167 респондентов, являющихся учеными-

правоведами в области криминологии и уголовного права как в Российской 

Федерации (22 доктора юридических наук и 15 кандидатов юридических 

наук), так и за рубежом, сотрудниками правоохранительных органов и 

прокуратуры; судьями; адвокатами; преподавателями и студентами 

выпускных курсов юридических ВУЗов. 

Научная новизна исследования обусловлена определением объекта и 

предмета диссертационного исследования, достижением его цели и решением 

поставленных задач. Определенной научной новизной отличаются 

выдвинутые автором положения относительно природы и функционального 

назначения телекоммуникаций и кибернетических технологий с позиций 

уголовного права, соотношения их реализации с уголовной политикой и 

основными принципами уголовного права; выделяемая в работе авторская 

концепция позволяет описать эволюцию концептуальных начал уголовно-

правового регулирования преступлений, совершаемых в сфере 
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телекоммуникаций и динамики их развития как предпосылок формирования 

эффективной уголовно-правовой модели защиты телекоммуникаций от 

преступных посягательств.  

Научная новизна присуща и положениям, позволяющим раскрыть 

международные аспекты уголовно-правовой характеристики преступности в 

этой области, выявить содержание международного сотрудничества в борьбе 

с преступностью в сфере телекоммуникаций, а также определить пути 

согласования действующего уголовного законодательства на национальном 

уровне и практики его применения; новыми являются сформулированные на 

перспективу положения, затрагивающие условия противодействия рискам 

преступного поведения в сфере реализации телекоммуникаций с точки зрения 

их определённости, своевременности и предсказуемости. 

Основные научные положения, выносимые автором на защиту: 

Основные научные положения, выносимые автором на защиту: 

1. Исторически сложившийся правовой и технологический 

инструментарий борьбы с киберпреступностью затрудняет установление и 

привлечение к уголовной ответственности виновных лиц в силу совершения 

указанных преступлений на условиях анонимности в специфической 

киберсреде, которая намного шире территориальных границ и пределов 

национальной юрисдикции государств, что свидетельствует о необходимости 

создания и разработки комплекса мер, направленных на симметричное 

развитие телекоммуникаций, кибернетических технологий и их правовой 

регламентации, основанного на этических и моральных стандартах поведения 

в кибернетическом (виртуальном) пространстве (киберэтики).  

2. Универсальность юрисдикции государств в отношении 

киберпреступлений предопределяет необходимость разработки 

унифицированных международно-правовых актов, основанных на единых 

подходе, терминологии, а также на результатах научных и технических 

исследований в сфере информационной безопасности. 
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3. С учетом целей исследования и в контексте совершенствования 

уголовно-правовой охраны информационной безопасности предложено 

авторское видение понятийного аппарата разрабатываемой уголовно-

правовой модели ее защиты, включая понятия киберпреступности, 

кибернетических технологий, кибернетического пространства и 

компьютерной информации. 

3.1. Киберпреступность есть вид преступлений, в котором 

осуществление преступного акта возможно только при использовании 

кибертехнологий и должно происходить в кибернетическом пространстве, при 

этом последствия могут выйти за его пределы. 

3.2. Кибернетические технологии представляют собой совокупность 

взаимодействий определенно-конкретных процессов и компьютерной 

техники, электронных и информационно-телекоммуникационных систем, 

направленных на создание либо преобразование информации, 

кибернетического пространства (киберпространства), а также на 

высокоскоростное телекоммуникативное управление информацией и 

информационной средой в кибернетическом пространстве.  

3.3. Кибернетическое пространство – информационно-

телекоммуникационная сеть или сети, в границах которой или которых 

создается информация, уникальная информационная среда и условия для 

высокоскоростного коммуникативного управления ими при совокупности 

взаимодействий определенно-конкретных процессов и компьютерной 

техники, электронных и информационно-телекоммуникационных систем, а 

также необходимого программного обеспечения (кибернетические 

технологии). 

3.4. Компьютерная информация есть сведения (данные, сообщения) вне 

зависимости от формы их организации, созданные либо преобразованные с 

помощью кибернетических технологий, находящиеся либо имеющие следы в 

кибернетическом пространстве, либо зафиксированные в информационно-

телекоммуникационной сети, системе или на машинном носителе. 
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4. Предлагается определить видовым объектом преступлений в сфере 

телекоммуникаций информационную безопасность, т.е. совокупность 

общественных отношений, обеспечивающих состояние защищенности 

личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных 

угроз в виде хранения, оборота и иного использования информации, при 

котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, суверенитет, территориальная целостность и 

устойчивое социально- экономическое развитие Российской Федерации, 

оборона и безопасность государства. 

Предложенное определение носит прогностический характер с учетом 

динамично развивающихся кибернетических технологий и соответствует 

родовому объекту и предмету рассматриваемых преступлений. В этой связи 

автором отстаивается необходимость изменения наименования главы 28 УК 

РФ на «Преступления против информационной безопасности». 

5. Выявленные пробелы в части криминализации общественно опасных 

деяний в этой сфере свидетельствуют о необходимости законодательного 

реформирования главы 28 УК РФ. В связи с этим предложена новая редакция 

статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации»: 

«Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации 

1. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной 

информации или информационно-телекоммуникационной системе, либо 

информационно-телекоммуникационной сети, если это деяние повлекло по 

неосторожности уничтожение, блокирование, модификацию или копирование 

компьютерной информации, – … 

Кроме того, считаем необходимым дополнить главу 28 УК РФ статьями 

2721 (Модификация компьютерной информации), 2722 (Неправомерное 

завладение компьютерной информацией), Статья 2723 (Компьютерный 

саботаж) следующего содержания:  

Статья 2721. Модификация компьютерной информации 

consultantplus://offline/ref=E21760A74EC7EC51CFAE3252049CC7757673852420B6C6861A04797CA2E38315CCD8E70972880CC4281C08DED060BDD3967F9A5CE1F7CC49ZA0AI
consultantplus://offline/ref=5628A9B28E64D2B5EE6EB19A71CE94915EAFE95048482233053C6CBF0FFA7B5D7D644F7FCEB5BDB68423A03DC020C25EB6D28990EB76FB63O6w1N
consultantplus://offline/ref=5628A9B28E64D2B5EE6EB19A71CE94915EAFE95048482233053C6CBF0FFA7B5D7D644F7FCEB5BDB68723A03DC020C25EB6D28990EB76FB63O6w1N
consultantplus://offline/ref=5628A9B28E64D2B5EE6EB19A71CE94915EAFE95048482233053C6CBF0FFA7B5D7D644F7FCEB5BDB68623A03DC020C25EB6D28990EB76FB63O6w1N
consultantplus://offline/ref=5628A9B28E64D2B5EE6EB19A71CE94915EAFE95048482233053C6CBF0FFA7B5D7D644F7FCEB5BDB68923A03DC020C25EB6D28990EB76FB63O6w1N
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Изменение компьютерной информации, хранящейся с использованием 

средств вычислительной техники в информационно-телекоммуникационной 

системе или сети, либо внесение заведомо ложной информации, причинившие 

существенный вред, при отсутствии признаков хищения (модификация 

информации) – … 

Статья 2722. Неправомерное завладение компьютерной информацией 

Неправомерное копирование либо иное неправомерное завладение, 

перехват компьютерной информации, хранящейся с использованием средств 

вычислительной техники в информационно-телекоммуникационной системе 

или сети, причинившие существенный вред, при отсутствии признаков 

хищения – …  

Статья 2723. Компьютерный саботаж 

Умышленные блокирование либо уничтожение компьютерной 

информации или программы, либо разрушение информационно-

телекоммуникационной системы или сети, либо вывод из строя средств 

вычислительной техники (компьютерный саботаж)» - ….  

6. Выделяется новый субъект киберпреступлений – организованная 

группа специально подготовленных лиц, взаимодействующих на условиях 

анонимности исключительно в киберпространстве и использующих 

специфический компьютерный язык общения, где члены группы могут 

действовать в различных юрисдикциях. В исследовании отмечен ряд 

ключевых отличий таких групп от традиционного понимания организованной 

преступной группы (ст. 35 УК РФ). Во-первых, все ее члены обладают 

высоким уровнем профессиональной подготовки и специализации (что 

позволяет говорить о профессионализации киберпреступности); во-вторых, 

ими используются сложные технические системы для совершения 

преступлений в киберпространстве, в том числе с применением элементов 

искусственного интеллекта; в-третьих, достаточно сложно определить момент 

договоренности или объединения членов группы, которые могут быть и не 

физическим лицом, а искусственным интеллектом. 
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7. Необходимо признать, что наличие международно-правовых 

обязательств является дополнительным основанием криминализации деяний, 

совершаемых в сфере телекоммуникаций. Подобный подход продиктован 

транснациональным характером кибрепреступности (такого рода 

преступления совершаются дистанционным способом с территории 

государства, которое находится вне юрисдикции государства, где находится 

объект посягательства). Учитывая, что киберпреступность как негативное 

социальное явление не сводится к простой сумме преступлений, совершаемых 

в этой сфере, предложена авторская дефиниция «киберпреступления», 

отражающая его сущностную специфику: «киберпреступление – общественно 

опасное виновное деяние в сфере телекоммуникаций, совершаемое с помощью 

кибернетических технологий в кибернетическом пространстве и (или) с его 

использованием, ответственность за которое предусмотрена уголовным 

законом Российской Федерации и (или) которое признано преступлением 

международными договорами Российской Федерации». 

8. С целью более эффективного регулирования отношений в сфере 

защиты телекоммуникаций и, следовательно, реализации охранительной и 

предупредительной задачи уголовного права автором отстаивается 

необходимость выработки единой классификации преступлений 

международного характера в области информационной безопасности и 

закрепления ее в соответствующем международном документе Организации 

Объединенных Наций. 

9. С учетом универсального характера преступлений против 

информационной безопасности автором предлагается гармонизировать 

национальные законодательства в данной области, а также разработать 

стратегию борьбы с киберпреступностью, интегрированную в одно из 

направлений государственной политики. В противном случае это может 

повлечь появление на территории государства транснациональной 

организованной киберпреступности и её последующее «проникновение» на 



17 

территории других государств в условиях глобального характера 

киберпространства. 

10. Авторская уголовно-правовая модель защиты телекоммуникаций от 

преступных посягательств включает следующие аспекты: стратегию по 

борьбе с киберпреступностью, отражение в законодательстве новых 

технологических способов совершения противоправных действий с 

использованием кибертехнологий и их квалификацию с учетом возможных 

последствий. 

В основе стратегии по борьбе с киберпреступностью автором 

предлагаются: комплексы профилактических мероприятий; наличие 

адекватного законодательства; системы специализированных 

правоохранительных подразделений и прокурорских служб; четкие и 

понятные формы межведомственного взаимодействия; надлежащее 

образование сотрудников правоохранительных и судебных органов в сфере 

информационной безопасности; частно-государственное партнерство; 

взаимовыгодное международное сотрудничество при проведении финансовых 

расследований; предупреждение всех форм мошенничества и «отмывания» 

денег; защита детей от сексуального насилия в сети Интернет; обновление и 

определение понятия «цифровые доказательства» (digital evidence); 

закрепление конкретного подхода к принятию цифровых доказательств в 

процессе следствия в судах в качестве значимых улик. 

11. С целью совершенствования законодательства в данной сфере 

автором отстаивается необходимость взаимодействия технических и 

правовых механизмов установления противоправных действий, в том числе 

осуществляемых через трансграничные инфраструктуры; рассмотрение 

вопроса о смене подхода к формулированию квалифицирующих признаков 

норм, предусматривающих ответственность за деяния, совершенные с 

использованием высокотехнологичных средств; выработке принципов 

определения понятия места совершения транснациональных 

киберпреступлений. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Диссертационным исследованием разрешаются существующие проблемы в 

теории уголовного права, которые затрагивают исследования концептуальных 

проблем выработки уголовно-правовых моделей защиты телекоммуникаций 

от преступных посягательств. Исходя из результатов диссертационного 

исследования возможно дальнейшее развитие перспективных направлений в 

теоретических уголовно-правовых исследованиях, таких как международные 

аспекты уголовно-правовой характеристики преступлений против 

информационной безопасности, исследование отдельных видов 

кибернетических технологий как объектов правового регулирования, а также 

форм и методов совершенствования уголовного законодательства Российской 

Федерации в указанной сфере. 

Результаты диссертационного исследования используются в рамках 

реализации образовательных программ высшего и среднего 

профессионального образования по уголовному праву, а также программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Высказанные 

автором диссертации предложения в части совершенствования российского 

законодательства, а также судебной практики являются значимыми для 

развития теоретических основ российского уголовного права в 

рассматриваемой сфере. 

Достоверность диссертационного исследования подтверждена 

большим объемом использованных нормативных правовых источников, в том 

числе уголовного права России и иностранного законодательства, 

отражающих концептуальные положения уголовного права в сфере 

реализации кибернетических технологий; монографических и иных научных 

работ по проблемам соотношения реализации кибернетических технологий и 

уголовного права; представленных официальных материалов статистических 

исследований о состоянии преступности в Российской Федерации, а также 

обширным объемом материалов судебной практики. 
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Апробация результатов диссертации. Основные теоретические 

положения и выводы настоящего исследования отрецензированы и обсуждены 

на кафедре уголовного права Уральского государственного юридического 

университета. Полученные в результате исследования материалы нашли свое 

отражение в одной монографии, 24 научных статьях, 18 из которых 

опубликованы в изданиях, входящих в Перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук, а 5 ‒ опубликованы в зарубежных журналах, 

индексируемых международной системой Web of Science. 

Результаты диссертационного исследования, отраженные в научных 

работах автора, неоднократно были изложены на научно-практических 

мероприятиях, в том числе международных: XI Сессия Европейско-

Азиатского конгресса (Екатеринбург, 2017 г.); XII Сессия Европейско-

Азиатского конгресса (Екатеринбург, 2018 г.); XV Международная научно-

практическая конференция памяти профессора М.И. Ковалева «Ковалевские 

чтения» на тему «Преступная планета: уголовно-правовые модели 

противодействия» (Екатеринбург, 2019 г.); VII Международная научно-

практическая конференция «Ответственность и наказание в уголовном праве» 

(Сербия, Тара, 2019 г.); I Международная научно-практическая конференция 

«Современные тренды управления и цифровая экономика: от регионального 

развития к глобальному экономическому росту» (Екатеринбург, 2019 г.); 

Международная научно-практическая конференция Международной 

Ассоциации адвокатов (International Bar Association) (Аргентина, Рио-Де-

Жанейро, 2019 г.); V Тихоокеанский юридический форум (Владивосток, 2019 

г.); I Международная научно-практическая конференция по Цифровой 

Экономике – International Scientific and Practical Conference on Digital Economy 

(ISCDE 2019, Челябинск, 2019 г.); XIX Международный конгресс 

Международной Ассоциации криминологии (International Society of 

Criminology, Катар, Доха, 2019 г.), V Тихоокеанский юридический форум 

«Роль права в развитии интеграционных процессов в Азиатско-
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Тихоокеанском регионе: современные тенденции и вызовы (Владивосток, 

2019 г.); X Международный научно-практический форум «Криминология и 

уголовное право в эпоху глобализации» на тему «Экономическая 

преступность и цифровые технологии» (Китай, Пекин, 2019 г.); X научно-

практическая конференция Дагелевские чтения «Уголовная политика России: 

Взгляд из прошлого в будущее» (Владивосток, 2019 г.); XVII Международная 

научно-практическая конференция «Уголовное право: стратегия развития в 

XXI веке» (Москва, 2020 г.); XVI Международная научно-практическая 

конференция памяти профессора М.И. Ковалева «Ковалевские чтения» на 

тему «Примирение в праве: компромисс или уступка» (Екатеринбург, 2020 г.); 

II Международная научно-практическая конференция «Современные тренды 

управления и цифровая экономика: от регионального развития к глобальному 

экономическому росту» (Екатеринбург, 2020 г.); XVII Международная 

научно-практическая конференция памяти профессора М. И. Ковалева 

«Ковалевские чтения» на тему «Уголовное право: новая реальность» 

(Екатеринбург, 2021 г.). 

Основные теоретические выводы и положения диссертационного 

исследования использовались автором в ходе преподавательской 

деятельности в рамках направления подготовки по специальности 40.04.01 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет имени 

В.Ф. Яковлева». 

Результаты диссертационного исследования, отраженные в 

опубликованных работах автора (научных статьях и монографии) 

используются в учебном процессе вузами и факультетами юридического 

профиля в качестве основной и дополнительной литературы, рекомендуемой 

в учебниках и учебно-методических комплексах, а также используются 

правоприменителями при борьбе с киберпреступлениями. 

Структура диссертации исходит из заявленных цели и задач 

исследования и включает введение, шесть глав, объединяющих восемнадцать 

параграфов, заключение, список литературы и приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, а также 

раскрывается степень ее научной разработанности; описываются предмет и 

объект, определяются цель и задачи исследования; характеризуются 

методологическая и теоретическая основа, эмпирическая база, научная 

новизна; формулируются основные научные положения, выносимые автором 

на защиту; обосновывается теоретическая и практическая значимость; 

излагаются сведения об апробации результатов исследования. 

Первая глава, посвященная уголовно-правовой защите 

телекоммуникаций и технологий в процессе развития современного 

общества, состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе нашли отражение результаты проведенного 

исследования понятия и сущности телекоммуникаций и их роли в 

технологическом развитии современного общества. Отмечено, что 

телекоммуникации – это процессы передачи, получения и обработки 

информации на расстоянии с применением электронных, электромагнитных, 

сетевых, кибернетических технологий. Кибернетические технологии, в свою 

очередь, представляют собой совокупность взаимодействий определенно-

конкретных процессов и компьютерной техники, электронных и 

информационно-телекоммуникационных систем, направленных на создание 

либо преобразование информации, уникальной информационной среды 

(киберпространства), а также на высокоскоростное телекоммуникативное 

управление информацией и информационной средой в кибернетическом 

пространстве. 

Высказывается мнение, что использование технологического и 

правового подхода в области кибернетических технологий поможет не только 

расширить цифровой разрыв, но и быстро создать надежную инфраструктуру, 

которая отвечает потребностям международного развития. 
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Во втором параграфе первой главы выявлены и проанализированы 

проблемы взаимодействия телекоммуникаций и кибернетических 

технологий с правом и моралью современного общества.  

Определено, что процессы телекоммуникации, относящиеся к 

различным сферам жизнедеятельности, создают риски не только локального, 

но и глобального уровня: манипуляции сознанием и введения в заблуждение 

значительного количества людей; фальсификации фактов; передачи 

информации, содержащей угрозы жизни и свободе людей, разжигающей 

ненависть, агрессию, насилие и т. д.  

Констатируется, что правовое сознание в полной мере способствует 

целям и задачам уголовно-правовой политики по выявлению девиантного 

поведения в кибернетическом пространстве и его дальнейшей 

криминализации. Однако создание новых сред обитания (кибернетическое 

пространство) формирует и новые правила поведения, которые требуют 

государственно-правового регулирования и контроля. При этом правовое 

сознание является неотъемлемым элементом уголовно-правовой модели 

защиты телекоммуникаций от преступных посягательств, находясь 

фактически на охране этических основ общества в кибернетическом 

пространстве. Обращается внимание на то, что определение неэтичного и 

незаконного поведения в кибепространстве основывается не только на уровне 

правосознания, но и компьютерной этики, а также выявляются общие 

причины неэтичного и незаконного поведения. 

Диссертантом анализируются данные проведенного социологического 

опроса, свидетельствующие о том, что, несмотря на наличие необходимых 

знаний и использование мер личной безопасности, большинство опрошенных 

лиц считают их недостаточными и требуют выработки уголовно-правовых 

запретов.  

Третий параграф первой главы посвящен вопросам взаимосвязи 

телекоммуникаций, кибернетических технологий и уголовного права. 
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Признается, что новые кибернетические технологии вводятся и 

развиваются намного быстрее, чем законодательство или правоохранительные 

органы способны реагировать на данный рост1. 

Автором отмечается, что существует значительное число государств, в 

которых уже существуют национальные стратегии защиты стратегических и 

государственных информационно-коммуникативных систем. Также ведется 

работа по унификации национальных законодательств, проявлением которой 

является Рекомендация № R (89) 9, принятая 13 сентября 1989 г. на заседании 

Комитета министров Совета Европы и содержащая списки компьютерных 

правонарушений. Особая роль в этой сфере принадлежит ООН, направленная, 

помимо прочего, на предотвращение преступного использования 

информационных технологий; основание мировой культуры 

кибербезопасности и защиту важных информационных структур; обеспечение 

международной информационной безопасности, и реализуемая посредством 

принимаемых резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. 

Отмечается, что киберпреступления нашли свое отражение в уголовном 

законодательстве как ряда зарубежных стран (ФРГ, Франции, Нидерландов, 

Испании), так и в Уголовном кодексе Российской Федерации2. 

Проблема, связанная с преступлениями, планируемыми или 

совершаемыми в кибернетическом пространстве, касается не столько их 

идентификации (хотя и она заслуживает особого внимания), сколько 

определения природы окружающей среды, в которой они совершаются. 

Киберсреда дает преступнику возможность совершать преступления, не 

связанные с географическими и юрисдикционными границами. Кроме того, 

характер кибертехнологий позволяет преступникам не только находиться в 

другой стране, но и нацелиться на тысячи жертв. Преднамеренно нацеливая 

свою деятельность на юрисдикцию или посредством юрисдикции, где 

существует неадекватная власть либо законодательство, или известно, что 

                                                 
1 Tropina T. Self- and Co-regulation in Fighting Cybercrime and Safeguarding Cybersecurity // Current Issues in ITU 

Security / Jähnke et al. (eds.). Berlin: Duncker & Humblot, 2012. С. 155. 
2 Далее – УК РФ. 
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сотрудники правоохранительных органов недостаточно активно действуют в  

киберсреде, киберпреступники могут свести к минимуму риск их раскрытия 

или наказания.  

Особое внимание уделяется кибертерроризму и отмечается, что к 

основным целям терроризма в киберпространстве следует отнести попытки 

воспрепятствования или разрушение процесса функционирования 

компьютерных систем или сетей критической информационной 

инфраструктуры государства или органов управления. 

Автор констатирует факт неразработанности комплексного 

представления средств, способных обеспечить как совершенствование 

уголовно-правового противодействия новым видам киберпреступлений, так и 

понимание возможностей и механизма уголовного законодательства при 

противодействии новым способам криминальной деятельности в сфере 

кибертехнологий, определении круга таких преступлений и недостаточного 

правового закрепления понятийного аппарата в российском уголовном 

законодательстве. При этом одним из наиболее эффективных способов 

обеспечения международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью 

является совместимость понятий уголовных преступлений в разных 

юрисдикциях. 

В главе 2 дается характеристика преступлениям, совершаемым в 

сфере телекоммуникаций. 

В первом параграфе данной главы раскрываются особенности данных 

преступлений, как нового явления современного общества.  

Автором анализируются понятия «киберпреступления», «компьютерное 

преступление», «электронное преступление», «преступление в области 

компьютерной информации» как с учетом позиций представителей 

российской уголовно-правовой науки, так и с учетом подходов, применяемых 

в международном праве. Обращается внимание на дифференциацию 

преступлений в данной сфере. Проводимая дифференциация позволяет 

отграничить преступления, в которых используемые кибертехнологии 
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направлены против информационной безопасности, от преступлений в 

которых кибертехнологии служат средством совершения преступлений, что 

повышает их общественную опасность. 

 В целях квалификации преступного деяния в качестве 

киберпреступления требуется совокупность таких элементов как: наличие 

информационной телекоммуникационной системы (кибертехнологии), 

способствующей совершению преступления; наличие информационно-

телекомунникационной сети; использование средств компьютерной техники 

для доступа в киберпространство. Обращается внимание на то, что 

использование возможностей киберпространства само по себе не может 

повлиять на общественную опасность подобного рода преступлений, при этом 

оценка такого влияния является компетенцией суда. 

В этой связи киберпреступление определяется как общественно опасное 

виновное деяние, совершаемое с помощью кибернетических технологий в 

кибернетическом пространстве и (или) с его использованием, ответственность 

за которое предусмотрена уголовным законом. В свою очередь, 

киберпреступность есть вид преступления, в котором осуществление 

преступного акта возможно только при использовании кибертехнологий и 

должно происходить в кибернетическом пространстве, при этом последствия 

могут выйти за его пределы. 

Второй параграф главы посвящен рассмотрению ключевых тенденций 

развития преступных посягательств в сфере телекоммуникации в целях 

совершенствования мер уголовно-правового противодействия. 

Наиболее опасной сферой киберпреступности является кибертерроризм, 

причем в настоящее время на государственном уровне в России 

общепринятого понимания кибертерроризма не существует.  

Учитывая глобальную цифровизацию объектов жизнеобеспечения, 

данные киберпреступления могут затрагивать общественные отношения не 

только в сфере компьютерной информации (гл. 28 УК РФ), но и посягать на 

общественную безопасность, а именно безопасность критической 
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информационной инфраструктуры России. Отмечается особая опасность 

«кибершпионажа». 

К основным целям терроризма в киберпространстве следует отнести 

попытки воспрепятствования или разрушение процесса функционирования 

компьютерных систем или сетей информационной инфраструктуры 

государства или органов управления. Автор обращает внимание на то, что 

даже создание угрозы наступления тяжких последствий от преступных 

посягательств на критическую информационную инфраструктуру, ввиду его 

общественно опасного характера, должно подлежать криминализации в 

качестве особо квалифицирующего признака (ст. 274.1 УК РФ). При этом 

неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, 

содержащейся в критической информационной инфраструктуре, следует 

квалифицировать как акт терроризма (ст. 205 УК РФ) при условии совершения 

действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий, сопоставимых со взрывом или поджогом. 

Кроме того, заслуживают внимание тенденции развития «биохакинга» в 

рамках исследуемой проблемы, поскольку в настоящий момент активно 

разрабатывается вопрос о возможностях применения искусственного 

интеллекта в биотехнологиях, что требует адекватного уголовно-правового 

регулирования во избежание нарушения охраняемых законов прав и законных 

интересов граждан.  

Диссертант отмечает, что требуется системный анализ рисков и 

последствий от киберугроз, направленный на создание международной и 

национальной систем безопасности в целях защиты общества, государства и 

отдельных индивидуумов, являющихся потребителями кибертехнологий по 

всему миру. При этом криминализация «кибертерроризма», «биохакинга» и 

«кибершпионажа» является крайне необходимой для обеспечения 

национальной безопасности, что положительно скажется на уголовно-
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правовой модели защиты телекоммуникаций в России и может стать 

примером для построения аналогичных моделей на международном уровне. 

В третьем параграфе исследуется проблема трансграничности в 

уголовно-правовой защите телекоммуникаций. 

Отмечается транснациональный характер киберпреступлений, который 

определяется проявлением на территории иного государства какого-либо 

элемента или существенного последствия преступления или совершением 

части киберпреступления на территории иной страны. Сопоставляются 

понятия «трансграничный» и «транснациональный», которые являются 

собирательными и касаются всех преступлений, происходящих на территории, 

или затрагивают интересы более чем одного государства. 

В условиях глобализации трансграничные свойства киберпреступлений 

характеризуются постоянной трансформацией их традиционных форм, 

усложнением и политизацией преступных проявлений исходя из того, что 

некоторые государства используют транснациональные организованные 

преступные группировки в собственных интересах.  

Подчеркивается, что особое внимание следует уделить характеристике 

субъектов транснациональных киберпреступлений. Так, при рассмотрении 

проблем подобных киберпреступлений, кроме такого признака, как 

«совершение преступления в иностранной юрисдикции», следует учитывать и 

непрерывность осуществления преступных деяний, масштаб их 

распространения в нескольких юрисдикциях, дублирование, а порой и 

маскировку преступной деятельности под осуществление легальных операций 

международного характера, но при наличии при этом более скрытых от 

различных видов контроля действий и операций.  

Развитие информационно-телекоммуникационных технологий влечет 

повышение кибернетической уязвимости, «пикирование» которой возможно 

только путем создания новых механизмов, рассчитанных на большие, 

потоковые объемы данных. При этом указанные механизмы должны быть 

направлены на защиту как собственно информационно-
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телекоммуникационных технологий, так и той информации, которая в них 

хранится. С учетом необходимости оставления за государством полномочий 

по контролю за информационной инфраструктурой, такие механизмы защиты 

должны реализовываться, начиная именно с национального уровня. 

При этом уголовно-правовой защите подлежит сама киберсреда наряду 

с иными общественными отношениями. Данное обстоятельство требует 

решения проблемы юрисдикции путем определения международной 

юрисдикции по делам, совершаемым в кибернетическом пространстве, либо 

установлением и определением четких границ кибернетического пространства 

в рамках национальных юрисдикций, что возможно путем формирования на 

территории Российской Федерации центров управления системами основных 

информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет 

(суверенный Интернет). 

В третьей главе раскрывается вопрос уголовно-правовой защиты 

телекоммуникаций за рубежом. 

В первом параграфе главы рассматриваются основные виды 

киберпреступлений в зарубежных странах.  

Автор выделяет основные направления развития кибертехнологий, в 

отношении которых могут быть осуществлены кибератаки: 1) технология 

«Интернет вещей» ‒ IoT (Internet of Things);  2) технология «Большие данные» 

– «Big Data»; 3) технологии «Киберфизические системы» – CPS (Cyber-

Physical Systems); 4) передовые сетевые технологии, связанные с 

оперированием большой совокупности систем, входящих в них объектов и 

средств, представляющих собой единое управляемое пространство 

(технологии C4ISR+, средства связи, обработки информации и разведки, в том 

числе средства научно-технической разведки, социокультурного анализа и 

интернет-технологий); 5) технологии «умных городов», а также 

инфраструктура управления воздушным движением. 

Анализ основных видов преступлений в сфере телекоммуникаций 

показал общую схожесть совершаемых преступлений в кибернетическом 
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пространстве, в основном имеющих корыстную направленность. Поскольку 

скорость приобретения материальных ценностей для преступников является 

ключевой, постольку повышается уровень образованности субъектов 

совершения данного рода преступлений и средства достижения преступных 

целей, которые используются для доступа к зашифрованной информации, 

чтобы управлять и получать материальные ценности частных лиц или 

корпораций либо государства. 

Во втором параграфе выявляются особенности уголовно-правовой 

охраны общественных отношений в сфере телекоммуникаций в 

зарубежных государствах. 

Совершенствование уголовно-правовых моделей защиты с учетом уже 

существующих структур, значительно сложнее, чем включение регионального 

стандарта или международных примеров передового опыта в отдельно взятый 

самостоятельный нормативный правовой акт. Однако в силу того, что в ходе 

применения такого подхода можно сохранить национальные правовые 

традиции, многие страны отдают предпочтение именно ему. 

Так, для борьбы с преступлениями, которые используют возможности, 

предоставляемые свободой перемещения товаров, услуг, данных и капитала 

посредством Интернета, в 2006 г. США ратифицировали Конвенцию по 

борьбе с киберпреступностью Совета Европы. В 2010 г. в США был 

разработан Национальный план реагирования на киберинциденты (National 

Cyber Incident Response Plan, NCIRP). Далее, в 2015 г. был принят Акт о 

кибербезопасности (Cybersecurity Act, CSA). В июле 2016 г. была принята 

директива Президента № 41 «Координация действий в случае 

киберинцидентов в США» (United States Cyber Incident Coordination). 

Первым нормативным правовым актом Соединенного Королевства в 

сфере борьбы с киберпреступностью явился Закон о неправомерном 

использовании компьютерных технологий («Computer Misuse Act»), принятый 

в 1990 г.  
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Весной 2016 г. Европарламент ратифицировал регламент «Общие 

положения о защите данных» (GDPR)3, вступившие в силу 4 мая 2018 г. С его 

помощью в 28 странах Европейского союза координируются отношения, 

связанные с обработкой персональных данных граждан госструктурами и 

компаниями. 

Автор также отмечает активность борьбы с киберпреступлениями таких 

стран как Франция, Бельгия, Эстония, а также анализирует состояние 

уголовного законодательства в исследуемой сфере Казахстана, Узбекистана и 

Беларуси.  

Зарубежные государства стремятся развить уголовно-правовую защиту 

телекоммуникаций в соответствии с развитием собственно кибернетических 

(телекоммуникационных) технологий. Однако в настоящий момент уровень 

подобного уголовно-правового развития существенно ниже того, который 

необходим в современных условиях, что, в свою очередь, с учетом наличия 

проблем международного сотрудничества, «блокирует» реализацию 

охранительной и предупредительной функций уголовного права. 

Третий параграф посвящен международному сотрудничеству в сфере 

защиты телекоммуникаций от преступных посягательств.  

Диссертант отмечает, что ключевая роль государства и важность его 

активного взаимодействия на международной арене является необходимым 

условием снижения уровня совершения преступных деяний в исследуемой й 

сфере.  

Мировым сообществом разработаны определенные нормативные акты, 

имеющие особое значение в борьбе с различными проявлениями 

киберпреступности. В этих случаях часто особая роль принадлежит 

региональным актам, так как в настоящее время есть объективные причины, 

препятствующие подготовке единого нормативного акта. В частности, 

большинство стран – участниц Конвенции Совета Европы о 

                                                 
3 General Data Protection Regulation. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the 

Council of 27 April 2016 [Эллектронный ресурс]. URL: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj (дата обращения: 

17.04.2020). 

http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
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киберпреступности считают данную конвенцию наиболее значимым 

документом в этой сфере.  

При этом участие государства в международном соглашении о борьбе с 

киберпреступностью выступает свидетельством самодостаточности как 

уголовного, так и процессуального законодательства, подтверждая тем самым 

эффективность и международно-правового регулирования. 

Рассматривается значение ООН в борьбе с различными проявлениями 

киберпреступности. Глобальный характер, в частности, носит Конвенция 

ООН против транснациональной организованной преступности» от 15 ноября 

2000 г., Резолюция Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2010 г. № 65/230, 

содержащая Сальвадорскую декларацию о комплексных стратегиях для ответа 

на глобальные вызовы: системы предупреждения преступности и уголовного 

правосудия и их развитие в изменяющемся мире. Предпринятые ООН усилия 

способствовали разработке в 2011 г. Конвенции ООН об обеспечении 

международной информационной безопасности, в ст. 4 которой были 

закреплены основные угрозы международному миру и безопасности, 

возникающие в информационном пространстве. 

Международные стандарты кибербезопасности еще далеки от 

идеальных и четких понятий и стандартов, что говорит о необходимости их 

доработки.  

Автор уделяет особое внимание Соглашению о сотрудничестве 

государств – участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере 

компьютерной информации, принятому в рамках СНГ в 2001 г. Значительный 

интерес для стран СНГ имеет налаживание более тесных контактов с 

Международным многосторонним партнерством против киберугроз 

(International Multilateral Partnership Against Cyber Threats, IMPACT). IMPACT 

предоставляет государствам – членам МСЭ доступ к технической экспертизе, 

оборудованию и ресурсам для обеспечения эффективной защиты от 

киберугроз, а также помогает учреждениям ООН обеспечить защиту их ИТ-

инфраструктур. 
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Обращается внимание на то, что разработка современной 

международной уголовно-правовой модели защиты телекоммуникаций от 

преступных посягательств затрудняется отсутствием общей для всех стран 

терминологии киберпреступлений и их видов; отставанием развития норм 

права от темпов развития информационных технологий; недостаточностью 

сотрудничествв между странами по вопросу кибербезопасности; наличием 

противоречий между государствами по вопросам процедур сотрудничества, 

затрагивающих принцип суверенитета. 

Автор также отстаивает необходимость введения дополнительного 

признака криминализации киберпреступлений в виде признания Российской 

Федерацией преступным деяния в качестве такового международными 

договорами РФ.  

В четвертой главе рассматривается проблема состояния и системы 

уголовно-правовой охраны телекоммуникаций в Российской Федерации. 

В первом параграфе главы дается общая характеристика 

киберпреступлений в уголовном законодательстве Российской 

Федерации. 

Автор обращает внимание на отсутствие понятия «кибер» в статьях УК 

РФ в силу более упрощенного подхода к этому виду преступлений на основе 

привычных российскому уголовному праву понятий «компьютер» и 

«информация». 

Детерминацией законодательства России в сфере информационной 

безопасности послужили произошедшие инциденты в этой сфере. Начало 

осмысления феномена преступности в данной области было положено в УК 

РФ 1996 г. Построение уголовно-правовых норм стало развиваться на границе 

информационных и компьютерных преступлений. 

Группа преступлений против компьютерной информации является 

первой в сфере информационно-телекоммуникационных сетей и 

компьютерной информации. Исходя из деления по объекту и субъекту 
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преступления предметом этой группы преступлений является сама 

компьютерная информация (ст. ст.  272, 273, 274 и 274.1 УК РФ). 

Значимым моментом по криминализации деяний с использованием 

кибернетических технологий стало принятие Федерального закона от 29 

ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», которым был введен ряд специальных составов мошенничества, 

включая мошенничество с использованием платежных карт (ст. 159.3 УК РФ) 

и мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ). 

Кроме того, появлялись нормы, содержащие квалифицирующий признак, 

затрагивающий использование ИТС, включая сеть Интернет (п. «д» ч. 2 ст. 

110, п. «д» ч. 3 ст.110.1, ч. 2 ст. 110.2, ч. 3 ст. 137, п. «в» ч. 3 ст. 151.2, ч. 1 ст. 

171.2, ч. 1 ст. 185.3, ч. 2 ст. 205.2, п. «б» ч. 2 ст. 228.1, п. «б» ч. 3 ст. 242 и т.д.). 

В данных составах кибернетические технологии являются средством 

совершения преступлений. 

Свойства киберпреступности свидетельствуют о сложном механизме 

реализации киберпреступлений, содержание которых постоянно находится в 

состоянии динамической трансформации. При этом к основным проблемам 

следует отнести несоответствие действующего российского уголовного 

законодательства, в котором отсутствует прогностичность регламентации 

ответственности за совершение киберпреступлений при наличии достаточно 

быстро устаревающего официального закрепления, и той ограниченной 

группы деяний, которыми используется термин «компьютерная информация». 

На основе проведенных автором исследований и опросов высказано 

мнение, что деяния в сфере кибернетических технологий обладают высокими 

характером и степенью общественной опасности еще до введения 

законодателем уголовно-правового запрета. При этом самым сложным 

фактором криминализации называются возможности системы уголовной 

юстиции, которая, как следует констатировать, не подготовлена к борьбе с 

киберпреступностью, учитывая фактор анонимизации личности, 
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транснациональный характер данного вида преступности и сложности в 

доказывании. 

Резюмируется, что следует дополнить уголовно-правовую модель 

защиты телекоммуникаций от ряда преступных посягательств путем 

выделения квалифицированных и особо квалифицированных их составов: «с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая 

Интернет)» в строгом соответствии с принципами криминализации.  

Во втором параграфе анализируются объективные признаки 

преступлений по законодательству Российской Федерации, совершаемых 

в сфере телекоммуникаций. 

Преступления в сфере компьютерной информации раскрыты в гл. 28 УК 

РФ. Нахождение ее в разделе IX УК РФ «Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка» предопределяет в качестве родового 

объекта указанных в ней преступлений общественную безопасность. 

Безопасность компьютерной информации имеет важное значение в условиях 

цифровизации всех сфер экономики и жизнедеятельности человека, в связи с 

чем нахождение данной категории преступлений в разделе, охраняющем 

общественную безопасность и общественный порядок, является 

обоснованным. В этой связи автором отстаивается необходимость признания 

информационной безопасности в качестве видового объекта уголовно-

правовой охраны и представляется авторское понятие. 

Отмечается, что предметом уголовно-правовой охраны диспозиций 

статей, предусмотренных гл. 28 УК РФ «Преступления в сфере компьютерной 

информации», выступают компьютерная информация, информационно-

телекоммуникационные сети и информация, содержащаяся в критической 

информационной инфраструктуре России, что находятся в прямой 

взаимосвязи с разработанным понятием киберпреступления.  

Обращается внимание и на отсутствие в уголовном законодательстве 

понятия «вредоносная программа». 
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Автор анализирует составы преступлений, предусмотренных ст. ст. 272, 

273, 274, 274.1 УК РФ под углом заложенной в них объективной стороны и 

рассматривает возможность внесения в них изменений и дополнений. 

Предлагается новая редакция ч. 1 ст. 272 УК РФ: «Неправомерный 

доступ к охраняемой законом компьютерной информации или 

информационно-телекоммуникационной системе, либо сети, если это деяние 

повлекло по неосторожности уничтожение, блокирование, модификацию или 

копирование компьютерной информации». Кроме того, предлагается 

изложить ч. 5 ст. 2741 УК РФ в новой редакции: «деяния, предусмотренные 

частями первой, второй, третьей, четвертой или пятой настоящей статьи, если 

они повлекли тяжкие последствия либо создали угрозу наступления тяжких 

последствий». 

Автором также высказывается предложение закрепить уголовно-

правовые запреты умышленных модификации, саботажа и перехвата 

компьютерной информации в ст. 2721 УК РФ «Модификация компьютерной 

информации», ст. 2722 УК РФ «Неправомерное завладение компьютерной 

информацией», ст. 2723 УК РФ «Компьютерный саботаж», а также изменить 

название гл. 28 УК РФ на «Преступления против информационной 

безопасности», что позволит криминализировать отдельные деяния, исходя из 

посягательств на указанные общественные отношения, направленных против 

информационной безопасности. 

В третьем параграфе четвертой главы рассматриваются проблемы 

определения субъекта и субъективных признаков киберпреступлений в 

российском законодательстве. 

В российском уголовном законодательстве в ст. 19 УК РФ в качестве 

субъекта преступления указано вменяемое физическое лицо, которое 

совершило умышленное или неосторожное противоправное деяние и достигло 

на момент совершения преступления определенного уголовным законом 

возраста. Затрагивая положения международного уголовного права, 

отмечается, что понятие «субъект компьютерных преступлений» трактуется 
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более широко, чем в российской доктрине: ими признаются как физические, 

так и юридические лица.  

Применительно к киберпреступлениям указывается, что с достижением 

16-летнего возраста преступник осознает и понимает значимость 

компьютерной информации, электронных и информационно-

телекоммуникационных сетей и знает правила и технику их использования. 

Несовершеннолетний осознает общественную опасность нарушения правил 

использования кибернетических технологий в общем и компьютерной 

информации, в частности. 

При этом, несмотря на понижение возраста киберпреступников, 

говорить о криминализации преступлений в сфере кибернетических 

технологий, снизив возраст уголовной ответственности, на сегодняшний день 

преждевременно. 

Диссертант исследует субъективные признаки составов преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 272, 273, 274, 2741 УК РФ. Отмечается, что  наличие 

признака «заведомости» в составе преступления, предусмотренного ст. 273 УК 

РФ, в отношении создания вредоносной программы является излишним. 

Предлагается новая формулировка ч. 1 ст. 273 УК РФ: «Создание 

компьютерных программ либо иной компьютерной информации с целью 

несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, 

копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты 

компьютерной информации, либо заведомое их использование, либо 

распространение носителей с такими программами», поскольку создание 

вредоносной программы для киберпреступника является изначально 

противоправным.  

Отмечается и необходимость разделения квалификации преступлений в 

сфере компьютерной информации, совершаемых группой лиц по 

предварительному сговору и организованной группой. Поскольку на 

сегодняшний день киберпреступность характеризуется формированием 

организованных групп, выявлены основные отличия таких групп от 
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существующего понимания «организованной преступной группы»: высокий 

уровень профессионализма членов группы; использование сложных 

технических систем для совершения преступлений в киберсреде; сложность 

определения признаков устойчивости и момента объединения членов группы; 

раскрытие преступления осложнено использованием искусственного 

интеллекта или роботизированной машины как средств совершения 

киберпреступлений.  

Использование кибернетических технологий при совершении 

преступления является фактором, который существенно повышает степень 

общественной опасности подобного противоправного деяния, что говорит о 

разумности осуществления особого (более жесткого) правового 

регулирования указанных действий. 

В Главе 5 предметом исследования являются уголовно-правовые 

риски развития перспективных кибертехнологий. 

В первом параграфе анализируется проблема уголовно-правового 

сопряжения обыденного и альтернативного цифрового сознания. 

Теоретическое сознание обладает специфической ценностной 

ориентацией при достаточно строго систематизированной структуре и 

возможности эксплицировать содержание способов построения различного 

рода суждений и правил выводов при сложившемся комплексе категорий, 

которые связаны четкими логическими отношениями, наличии 

методологического уровня и др. В этой связи теоретическое сознание 

составляет основу так называемого цифрового сознания, отражением которого 

может быть любая компьютерная программа. 

Новые кибернетические технологии приводят к формированию особой 

информационной среды, которая влияет на психику и деятельность людей, 

создавая телекоммуникационные социальные практики. Развевающееся 

воздействие средств масс-медиа обеспечивает формирование в сознании 

человека черт, которые отождествляют его функционирование с 

компьютером. 
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Констатируется, что благодаря развитию сферы кибернетических 

технологий компьютерная техника приблизилась по своему функциональному 

назначению к человеческому разуму, а по количественным возможностям 

превосходит его. 

При этом в криминальной среде предпринимаются попытки создания 

или уже создаются собственные базы данных, построенные на использовании 

передовых решений искусственного интеллекта, порой аналогичных 

решениям правоохранительных органов, а также разрабатываются 

многофункциональные программы, предназначенные для вскрытия 

защищенных корпоративно-информационных систем безопасности. 

Тем не менее, субъектом преступления остается человек, а 

следовательно, обыденное сознание является основным, преобладая над 

альтернативно-цифровым, но при этом способность искусственного 

интеллекта выполнять ряд функций обыденного сознания делает его крайне 

привлекательным для использования криминальными группами во избежание 

привлечения к уголовной ответственности.  

Автором резюмируется, что существующие уголовно-правовые модели 

защиты телекоммуникаций от преступных посягательств способствуют 

привлечению к уголовной ответственности лиц за создание вредоносных 

программ для неправомерного завладения компьютерной информацией. 

Однако разработка программных продуктов искусственного интеллекта, 

позволяющих не только выполнять запрограммированные машинные 

действия, но и действовать в соответствии с заданным алгоритмом, требует 

создания правовой модели, регулирующей такого рода действия. 

Во втором параграфе рассматривается роботизированная активность 

в квалификации преступного деяния. 

Современная действительность отличается активным внедрением и 

развитием автоматизации и роботизации не только в промышленном 

производстве, но и в сфере повседневной жизнедеятельности человека, в связи 

с чем возрастает уровень киберугроз. 
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Роботы с интеллектуальным управлением (с искусственным 

интеллектом), наряду с очувствлением, имеют систему обработки внешней 

информации, обеспечивающую им возможность интеллектуального 

поведения, подобного поведению человека. В случае, если информация об 

уязвимостях в критических инфраструктурах или системах управления ими 

уже попала или попадет в распоряжение террористических организаций, 

экстремистских сообществ и с несколько меньшим риском – преступных 

синдикатов, могут произойти непредсказуемые по своим последствиям акты. 

Подчеркивается, что решение начать применение технологической силы 

должен принимать человек и в результате субъективизировать (или взять на 

себя ответственность за определенные потери). Это справедливо как для 

вооруженного конфликта, так и для производственной деятельности. Мерилом 

при принятии решений о применении робототехнических систем должно 

являться поведение людей, что не всегда отвечает самым высоким стандартам. 

В этой связи особенно актуальной становится проблема достаточности 

существующей нормативной правовой базы для осуществления надлежащего 

регулирования. 

Индивидуальная ответственность и ответственность государства имеют 

основополагающее значение для обеспечения ответственности за нарушение 

прав человека и норм международного и гуманитарного права. 

На основе проведенного анализа признается, что робот не является 

субъектом преступления в связи с созданием его человеком, и, соответственно, 

либо создатель, либо пользователи могут быть привлечены к 

соответствующей уголовной ответственности при наступлении определенных 

последствий. 

Третий параграф пятой главы посвящен рассмотрению уголовно-

правовых предпосылок управления киберпространством. 

Излагается точка зрения, согласно которой киберпространство можно 

рассматривать как пятое общее измерение наряду с сушей, воздухом, морем и 

космосом, что обусловливает неотложную потребность в координации и 
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сотрудничестве всех стран. В этой связи признается недостаточность:

 современных мер безопасности; устойчивости инфраструктуры и 

способностей человека справляться со сложными кризисами, которые могут 

возникать; информационно-просветительских мер, принимаемых как в 

интересах широких слоев населения, так и в рамках образовательных 

структур, и недостаточность исследований в целях разработки 

«национальных» решений; киберкомпетенции и людских ресурсов в 

каждом домене и в каждой области деятельности; технических средств, 

предоставленных судебным системам и полиции для противодействия 

киберпреступности. 

Автор отмечает необходимость формирования надлежащей системы 

управления существующей сложной технической средой, обладающей 

огромным потенциалом, в то же время сопряженной с новыми уязвимостями 

и непредсказуемыми последствиями для множества взаимных соединений.  

Уязвимости в области безопасности создают наличие масштабной 

облачной инфраструктуры, большого количества и разнообразия источников 

и форматов данных, потоковый характер сбора данных и массовый переход 

между облаками. Для защиты указанной инфраструктуры должна быть 

обеспечена защита распределенных вычислений и хранилищ: для защиты 

самих данных при распространении информации должна сохраняться 

конфиденциальность, а чувствительные данные должны быть защищены с 

помощью криптографии и детального управления доступом. 

Предложенные меры следует реализовывать как минимум на 

национальном уровне, оставив за государством контроль над 

информационной инфраструктурой, учитывая ее всеобъемлющее влияние как 

на общество в целом, так и на человека в частности. При этом обеспечение 

безопасности киберсреды также подлежит уголовно-правовой охране, наряду 

с иными общественными отношениями. 

Констатируется, что существует реальная и неотложная потребность в 

международном соглашении для принятия последовательного и глобального 
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подхода к решению проблемы незащищенности киберпространства. 

Глобальный договор или свод договоров по кибербезопасности и 

киберпреступности на уровне ООН должен стать платформой для обеспечения 

мира, справедливости и безопасности в киберпространстве и оказать 

содействие разработке глобальной стратегии сдерживания угроз, 

возникающих с любой стороны. 

В главе 6 рассматриваются вопросы условий противодействия 

преступному поведению в сфере телекоммуникаций. 

Первый параграф главы посвящен формированию государственной 

политики противодействия киберпреступности.  

За последние годы страны разработали множество стратегий 

кибербезопасности и борьбы с киберпреступностью, сравнение которых 

демонстрирует их значительное сходство: большинство из них являются 

относительно краткими документами без достаточной детализации. 

Автором отмечается, что попытки разработки нового всеобъемлющего 

международно-правового документа по киберпреступности могут 

потребовать значительного времени без достижения гарантированного успеха, 

поэтому наилучшим вариантом в данном случае будет использование 

Конвенции Совета Европы о киберпреступности, которая была разработана в 

контексте Совета Европы, но также открыта для присоединения других 

государств. Однако отмечаются и некоторые проблемы, связанные с её 

использованием, например допущение определённых форм прямого 

трансграничного расследования. 

В качестве серьезного барьера к повышению глобального уровня 

безопасности выступает фрагментация составов преступлений и методов 

борьбы с ними по отдельным государственным юрисдикциям, что ведет к 

появлению «безопасных гаваней» для акторов, пользующихся 

несовершенством их правовой базы и правоприменительной практики.  

В ближайшие годы необходимо выработать подход к квалификации, 

предупреждению и расследованию инцидентов, связанных с атаками на 
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активные киберфизические системы. Отдельной проблемой является 

отсутствие универсальных определений и классификаций объектов и активов 

(критические информационные инфраструктуры/критически важные 

объекты), для которых должна обеспечиваться безопасность. 

Высказанное подтверждает необходимость определенной степени 

согласования или использования общих подходов к криминализации в целях 

обеспечения основы для международного сотрудничества. При этом России 

следует учитывать конфигурацию внешнеполитических условий, в том числе 

отношений России с США и государствами Европы. В данном направлении 

успешным видится ЕАЭС как интеграционный проект с точки зрения 

выстраивания единого пространства цифровой трансформации государств, 

участвующих в нем. Среди двусторонних взаимодействий наибольший 

уровень сотрудничества и раскрытия информации обеспечивается в 

отношениях с КНР. 

Во втором параграфе с учетом предложенных в предыдущем параграфе 

мер, направленных на обеспечение действенной государственной политики 

противодействия киберпреступности, рассматриваются вопросы 

совершенствования форм и методов противодействия преступности в 

данной сфере. 

Автором отмечается, что правоохранительные органы РФ, координируя 

деятельность с международными партнерскими агентствами, должны 

расширять усилия по определению, предупреждению и пресечению 

враждебной деятельности со стороны иностранных субъектов, 

киберпреступников и террористов. Сотрудничество государств по борьбе с 

преступностью в сфере кибертехнологий во многом определяется 

деятельностью Международной организации уголовной полиции – 

Интерпола. Правовой статус резолюций Интерпола не является обязывающим, 

но отсутствие обязательности позволяет создавать возможности для более 

гибкого подхода к решению проблем борьбы с киберпреступностью на 

национальном уровне. 
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Сегодня в отношении цифровой трансформации ведущих стран важный 

посыл в управлении рисками кибербезопасности состоит в консервативном 

подходе к внедрению инновационных решений, легализации новых 

технологий и основанных на них сервисов. Выступая с позиций 

консервативного регулятора в нише кибербезопасности, РФ получает 

возможность «фильтровать» непрерывный поток ИТ-инноваций, давая 

«зеленый свет» прежде всего тем из них, которые уже охвачены 

регулированием на ее национальном рынке, и тем, внедрение которых в 

масштабах региона опять же может быть выполнено с опорой на уже 

имеющиеся и сертифицированные решения российской отрасли. 

Следовательно, применительно, например, к ЕАЭС, Россия может стать 

источником модели регулирования в нише кибербезопасности, и 

одновременно закрепить свою отрасль кибербезопасности как ключевого 

инфраструктурного и технологического провайдера для реализации проектов 

цифровой трансформации, прошедших регуляторный фильтр. 

Значительным шагом в борьбе с киберпреступностью могут стать 

мероприятия, связанные с совершенствованием систем технической 

киберзащиты на основе внедрения адекватных этим задачам стандартов.  

Констатируется, что технические меры защиты должны включать защиту 

всех элементов технической инфраструктуры – инфраструктуры основной сети, 

а также множества персональных компьютеров, связанных по всему миру. Для 

защиты пользователей Интернета и предприятий можно определить 

потенциальные целевые группы: конечные пользователи и предприятия 

(прямой подход) и поставщики услуг, а также компании, разрабатывающие 

программное обеспечение. В отношении операторов и провайдеров 

трансграничного доступа к Сети государство должно настаивать на создании 

ими представительств в юрисдикции РФ. Реализация такого механизма 

возможна путем продвижения модели государственно-частных партнерств. На 

основе дублирования баз данных о ресурсах нумерации и пропуске трафика 
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возможно также создание единой системы мониторинга маршрутизации 

трафика в пределах российского сегмента Интернета.  

Важно, чтобы настройки безопасности, встроенные в используемое в 

России программное и аппаратное обеспечение, активировались 

производителем по умолчанию, обеспечивая для пользователей 

максимальный уровень безопасности, а для их изменения пользователи 

должны будут предпринять определенные действия. Сложность заключается 

в том, чтобы совершить этот трансформационный переворот способом, 

обеспечивающим поддержку конечного пользователя и поставку коммерчески 

жизнеспособных продуктов или услуг и вместе с тем сохраняющим 

свободную и открытую природу среды Интернета.  

Следует изучать возможности стимулирования рынка путем 

использования рейтингов безопасности для новых продуктов, 

предоставляющих потребителям четкую информацию о том, какие продукты 

и услуги обеспечивают для них самый высокий уровень безопасности. 

Информационная безопасность определенных российских организаций 

(например, сегменты сетей электросвязи российских государственных 

органов, по большей части не интегрированные на уровне общей физической 

инфраструктуры, архитектуры информационных систем и сетей) имеет особое 

значение, так как в случае успеха кибератаки на них последствия для 

национальной безопасности страны могут быть чрезвычайно серьезными. Это 

говорит о необходимости включения в критическую информационную 

инфраструктуру таких компаний, что создаст надлежащую уголовно-

правовую модель защиты критической информационной инфраструктуры. 

Отмечается, что ключевым внешним риском для российского сегмента 

Интернета является политизация технической экосистемы глобального 

Интернета, в частности, нарастающее давление национальных правительств 

на находящиеся в их юрисдикции технические и коммерческие организации, 

предоставляющие различные трансграничные сервисы, в том числе связанные 

с обслуживанием инфраструктуры глобального Интернета. 
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Фундаментальными рисками такого процесса являются снижение взаимного 

доверия в глобальной экосистеме технологических сервисов Интернета и 

частичная фрагментация такой системы по крупнейшим 

национальным/региональным сегментам с сопутствующим торможением 

развития. 

В рамках данного подхода предлагается существенно форсировать 

создание государственного сегмента Интернета, расширив и сместив его 

функции в сторону обеспечения кибербезопасности инфраструктуры 

электросвязи в общегосударственном масштабе, в том числе для более 

эффективного управления трансграничными киберрисками. 

При этом следует признать верной и разработку таких «безопасных» 

продуктов, которые на техническом уровне способны противодействовать 

преступному поведению, а фактически, определив уровни безопасности, 

изначально предотвращать возможность покушения на предметы уголовно-

правовой охраны в данной сфере общественных отношений. 

Третий параграф шестой главы посвящен рассмотрению 

криминологических проблем предупреждения киберпреступности, 

которые с учетом анализа преступности позволят найти пути их решения.  

Профилактика преступности относится к ключевым мерам эффективной 

борьбы с киберпреступностью. Профилактические меры могут варьироваться 

от технических решений до закрытия доступа к размещенному в Сети 

нелегальному контенту. 

По мере того, как под влиянием кибертехнологий происходит 

трансформация общества, значение их безопасности приобретает для многих 

стран статус приоритетных. Это находит свое отражение в тех стратегиях 

информационной или кибербезопасности, которые принимаются 

государствами. 

В основе мер борьбы с киберпреступностью лежит и надлежащее 

процессуальное законодательство, регламентирующее предпринимаемые 
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органами правосудия меры и использование электронных доказательств в 

уголовном судопроизводстве. 

Значимым моментом совершенствования законодательства названы 

формализация принципов, передовых форм и методов стратегического 

противодействия киберпреступности с целью обеспечения надлежащего 

реагирования на подобные проявления. К основным элементам 

противодействия необходимо отнести специальные профилактические меры, 

требования законодательства, существование специализированных 

правоохранительных подразделений, систему межведомственного 

сотрудничества, надлежащее обучение сотрудников правоохранительных и 

судебных органов, а также государственно-частное партнерство. 

Другим направлением профилактики киберпреступлений может стать 

постоянная оценка эффективности применения законодательства в этой сфере. 

Дальнейшему совершенствованию подлежат нормы процессуального 

законодательства, целью которых является должный уровень обеспечения 

следственными органами сохранности электронных доказательств. 

Если говорить о конкретных направлениях криминологической 

профилактики киберпреступности, то следует указать на необходимость 

дальнейшего совершенствования законодательства и внедрения мер защиты 

детей от всевозможных форм сексуального насилия в сети Интернет. 

Эффективным видом деятельности следует назвать взаимодействие 

между правоохранительными органами и сервис-провайдерами сети 

Интернет. Осуществление такого взаимодействия на региональном, 

национальном и международном уровне позволяет выстроить 

многоуровневую систему противодействия киберпреступности уже на стадии 

администрирования сети и ее пользователей.  Результатом подобного 

взаимодействия и средством противодействия киберпреступности может 

стать виртуальная платформа, целью которой будет информирование граждан 

о потенциально опасных вариантах кибермошенничества и в целом о 

киберпреступности. Иной формой для обмена соответствующей информацией 
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между государственными органами и частными компаниями может стать 

создание форума доверия. Его особенностью должна быть ориентация на 

финансовый сектор и вопросы защиты от кибератак финансовой среды.  

Важным видится международное сотрудничество в сфере 

противодействия «отмыванию» денег и проведения финансовых 

расследований преступлений в области реализации кибертехнологий. К 

эффективным инструментам такого сотрудничества следует отнести уже 

принятые и подписанные двухсторонние и многосторонние договоры.  

Актуальным также становится вопрос разработки и внедрения стратегии 

обучения сотрудников правоохранительных органов, целью которой будет 

являться обеспечение необходимого уровня их квалификации и 

компетентности при расследовании киберпреступлений, акцентировав 

внимание на работе с электронными доказательствами, проведении 

криминалистического анализа компьютерной техники в части уголовного 

судопроизводства и содействии другим ведомствам по обеспечению 

кибербезопасности. 

Если затрагивать проблему борьбы с киберпреступностью на уровне 

граждан, то, прежде всего, речь должна вестись об обучении пользователей 

началам кибербезопасности, особенно в части, касающейся порядка 

взаимодействия в электронном виде с финансовыми учреждениями, работы с 

сотовыми операторами и использования смартфонов. 

В заключении диссертации содержатся основные выводы, сделанные в 

результате проведенного исследования. 

В приложениях 1‒24 содержатся данные, полученные в ходе 

проведения социологического исследования (опроса), а также результаты 

экспертного исследования (опроса) респондентов, являющихся профессорско-

преподавательского состава, правоприменителей, прокурорских работников и 

адвокатов. Приложение 25 представляет собой проект федерального закона 

«О внесении изменений в главу 28 Уголовного кодекса Российской 

Федерации». 
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