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DIGITAL TECHNOLOGIES AS A MEANS  
OF COMMITTING CRIMES IN THE SPHERE  
OF THE ECONOMY AND THEIR LEGAL ASSESSMENT

Анализируется понятие цифровых технологий, их внедрение и разви-
тие в экономической сфере, рассмотрены особенности правового регули-
рования. Отражена взаимосвязь информационных технологий и цифро-
вой экономики. Представлена криминологическая характеристика пре-
ступлений, совершаемых в сфере экономики, преобладающую часть ко-
торых составляют хищения чужого имущества, в том числе преступления, 
совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий или в сфере компьютерной информации. 
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The concept of digital technologies, introduction and development in the 
economic sphere is analyzed, the features of their legal regulation are consid-
ered. The interrelation of information technologies and the digital economy is 
reflected. Criminological characteristics of crimes committed in the sphere of 
economy are presented, the predominant part of which is theft of other peo-
ple’s property, including crimes committed using information and telecommu-
nication technologies or in the field of computer information.
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Цифровые технологии являются осно-
вой социально-экономического развития 
общества, его технологического прогрес-
са, сотрудничества, внешнеэкономиче-
ской и межгосударственной деятельности. 
Этому способствуют компьютерные техно-
логии, информатизация и цифровизация, 
благодаря которым виртуальный мир яв-
ляется реальностью настоящего времени, 
активно внедряется и развивается в раз-
личных сферах экономической деятельно-
сти. Внедрение цифровых технологий спо-
собствует взаимодействию участников 
экономической деятельности, в том числе 
по удаленной оплате платежей, деклари-
рованию товаров, выявлению и управле-
нию рисками и т.п.  Количественное и каче-
ственное развитие технологий актуализи-
рует проблему низкого качества пользова-
ния программными инструментами и ин-
фраструктурой, непроворного доступа к 
базам данным, «утечки» информации, ее 

защищенности. Значимость преобразова-
ний и их беспрецедентная динамика, по 
мнению исследователей, изменяют харак-
тер угроз имуществу, жизни и здоровью 
человека, работе организаций, социуму и 
государству [1, с. 5]. 

Модернизация цифровых технологий 
повышает их защищенность, а правовые 
нормы призваны совершенствовать пра-
вовое регулирование их функционирова-
ния, в том числе путем усиления ответ-
ственности за преступления, совершае-
мые с использованием таких технологий. 

Преступления, совершаемые с ис-
пользованием цифровых технологий, об-
разуют относительно новый вид экономи-
ческой преступности, отличающийся сво-
ей модификацией. При этом правовой 
механизм противодействия им не всегда 
своевременно реагирует на такие изме-
нения. Законодатель должен прогнозиро-
вать негативные тенденции в сфере эко-
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номики, учитывать положительный опыт 
законодательства зарубежных стран и 
предлагать упреждающие меры противо-
действия. Для этого целесообразно не 
только проводить научные исследования, 
но и оперативно их внедрять при положи-
тельной апробации, иначе «отставание» 
норм права от совершаемых обществен-
но опасных деяний будет настолько кри-
тичным, что не сможет эффективно вы-
полнять свои задачи и функции по преду-
преждению правонарушений.

Цифровыми являются технологии, ис-
пользующие электронно-вычислитель-
ную аппаратуру для записи кодовых им-
пульсов в определенной последователь-
ности и с определенной частотой. [2, с. 
2]. Это сложный технологический про-
цесс, применение которого предполагает 
наличие соответствующих знаний и уме-
ний. Наряду с эти законодатель использу-
ет понятие «информационные техноло-
гии» - процессы, методы поиска, сбора, 
хранения, обработки, предоставления, 
распространения информации и способы 
осуществления таких процессов и мето-
дов [3]. Данные технологии являются, с 
одной стороны, основой цифровой эко-
номики, получающие одобрение и разви-
тие, а с другой – используются при совер-
шении противоправных деяний в указан-
ной сфере.  Цифровая экономика пред-
ставляет собой хозяйственную деятель-
ность, в которой ключевым фактором 
производства являются данные в цифро-
вом виде [4, с.4].  Современное общество 
является информационным, изменившим 
условия жизни, воздействует   на все сфе-
ры деятельности человека. «Информаци-
онное общество» оказывает влияние на 
все сферы его развитие, сплачивает лю-
дей вокруг определенных идей, способ-
ствует разрешению возникающих проти-
воречий, или, наоборот, может содержать 
в себе разрушительный потенциал. Поэ-
тому создаваемые технологии должны 
иметь прочную правовую основу и соот-
ветствующий механизм контроля и реаги-
рования. Развитие данного процесса 
улучшает инвестиционный климат, конку-
рентоспособность выпускаемой продук-
ции и оказываемых услуг.  При этом воз-
растают и риски противоправных деяний, 
где цифровые технологии рассматрива-
ются как средство совершения престу-
плений в сфере экономики. Основу таких 
технологий составляет информация, ис-
пользуемая при дистанционном заключе-
нии гражданско-правовых и иных сделок, 
которая свободно передается в виртуаль-
ном пространстве, становится предме-
том преступных посягательств. Исполь-

зование информации актуализирует про-
блему защиты персональных данных   
граждан, совершаемых ими сделках.

Криминологическая характеристика 
преступлений, совершаемых в сфере 
экономики, анализируется с учетом об-
щей зарегистрированной преступности в 
Российской Федерации и особенностей 
ее развития. В январе - декабре 2021 года 
зарегистрировано 2004,4 тыс. преступле-
ний (2 004 404), что на 1,9% меньше, чем 
за аналогичный период прошлого года.  
Ущерб от преступлений составил 834,5 
млрд. руб., это на 62,7% больше сопоста-
вимого показателя прошлого года. Дан-
ный анализ отражает возросшую опас-
ность выявленных преступлений.  При 
этом 55,3% составляют хищения чужого 
имущества, совершенные путем: кражи – 
733,1 тыс. (-2,4%), мошенничества – 
339,6 тыс. (+1,2%), грабежа – 31,5 тыс. 
(-18,1%), разбоя – 4,4 тыс. (-16,0%).  За 
этот период зарегистрировано 517,7 тыс. 
преступлений, совершенных с использо-
ванием информационно-телекоммуника-
ционных технологий или в сфере компью-
терной информации (+1,4%). В общем 
числе зарегистрированных преступлений 
их удельный вес увеличился с 25,0%.

Больше половины таких преступлений 
(55,7%) относится к категориям тяжких и 
особо тяжких (288,3 тыс. (+7,7%)), более 
двух третей (67,9%) совершается с ис-
пользованием сети «Интернет» (351,5 
тыс. (+17,0%)), почти половина (42,0%) – 
средств мобильной связи (217,6 тыс. 
(-0,5%)).  Более чем три четвери таких 
преступлений (78,4%) совершается пу-
тем кражи или мошенничества: 406,0 тыс. 
(-1,1%).

На 11,6% увеличилось число престу-
плений экономической направленности, 
выявлено 117,7 тыс. преступлений данно-
го вида, удельный вес которых составил 
5,9%.  Материальный ущерб от указанных 
преступлений составил 641,9 млрд. руб.  
Тяжкие и особо тяжкие преступления в 
общем числе выявленных преступлений 
экономической направленности состави-
ли 57,8% [5].

Правовым реагированием на рост 
преступлений в сфере экономики с ис-
пользованием информационных техноло-
гий явились изменения в уголовном зако-
нодательстве. Федеральным законом от 
23.04.2018 N 111-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации» [5] предусмотрена ответ-
ственность за преступления против соб-
ственности, совершаемых с использова-
нием цифровых технологий.  В их числе п. 
«г» части 3 ст. 158 УК РФ, предусматрива-
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ющий ответственность за кражу, совер-
шенную с банковского счета, а равно в от-
ношении электронных денежных средств 
(при отсутствии признаков преступления, 
предусмотренного статьей 159.3 УК РФ).

Статья 159.3 УК РФ изложена как «Мо-
шенничество с использованием элек-
тронных средств платежа».  Часть 1 дан-
ной статьи предусматривает ответствен-
ность за мошенничество с использовани-
ем электронных средств платежа. Специ-
фика совершаемых преступлений опре-
деляется не только способом их совер-
шения в виде обмана или злоупотребле-
ния доверием, но и предметом престу-
пления, определяющим особенности 
квалификации. Им являются безналичные 
денежные средства, в том числе элек-
тронные. Такое преступление следует 
считать оконченным с момента изъятия 
денежных средств с банковского счета их 
владельца или электронных денежных 
средств, в результате которого владельцу 
этих денежных средств причинен ущерб. 
По законодательной конструкции данный 
состав преступления является формаль-
ным

Местом окончания мошенничества, 
состоящего в хищении безналичных де-
нежных средств, является место нахож-
дения подразделения банка или иной ор-
ганизации, в котором владельцем денеж-
ных средств был открыт банковский счет 
или велся учет электронных денежных 
средств без открытия счета [6].

Изменения произошли в п. «в» ч.3 ст. 
159.6 УК РФ, предусматривающим ответ-
ственность за мошенничество в сфере 
компьютерной информации, совершен-
ные с банковского счета, а равно в отно-
шении электронных денежных средств. В 
отличие от других видов мошенничества, 
законодатель не называет в качестве спо-
соба его совершения обман или злоупо-
требление доверием, при этом указывает 
на вмешательство в функционирование 
информационно-телекоммуникационных 
сетей. 

По смыслу статьи 159.6 УК РФ вмеша-
тельством в функционирование средств 
хранения, обработки или передачи ком-
пьютерной информации или информаци-
онно-телекоммуникационных сетей при-
знается целенаправленное воздействие 
программных и (или) программно-аппа-
ратных средств на серверы, средства вы-
числительной техники (компьютеры) [7]. 
Такое вмешательство позволяет виновно-
му или иному лицу незаконно завладеть 
чужим имуществом или приобрести пра-
во на него.

Отличительной особенностью объек-
тивной стороны данных преступлений яв-
ляется дистанционный способ их совер-
шения, при котором отсутствует непо-
средственный контакт между потерпев-
шим и виновным в совершении престу-
пления. Этим определяется высокая ла-
тентность совершаемых преступлений.  
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