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Аннотация 

В статье рассмотрены общие и частные вопросы, касающиеся преступлений, 
совершаемых с использованием современных информационных технологий в условиях 
современных реалий, а также некоторые направления, которые должны быть присущи 
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации для их эффективной 
деятельности в области раскрытия и расследования преступлений (в том числе в области 
противодействия преступлениям), совершаемых с использованием современных 
информационных технологий. 

 
Ключевые слова: преступление, информационные технологии, связь, защита 
информации, Министерство внутренних дел Российской Федерации. 
 

GENERAL AND PRIVATE ISSUES RELATING TO CRIMES COMMITTED 
USING MODERN INFORMATION TECHNOLOGY 

 
Marat G. Gizatullin, 
Ural Law Institute of the Ministry of the Interior of Russia, Yekaterinburg 
Department of information support of internal affairs agencies, head of department, associate 
professor, PhD in technical science 

 

http://www.ores.su/
http://original-research.ru/


 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 12 • 2021             ores.su  

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Rodion S. Silin, 
Ural Law Institute of the Ministry of the Interior of Russia, Yekaterinburg 
Police training faculty, cadet 105  
 
ABSTRACT  

 
The article considers general and private issues related to crimes committed using modern 

information technologies in the context of modern realities, as well as some areas that should be 
inherent in employees of the internal affairs bodies of the Russian Federation for their effective 
activities in the field of detection and investigation of crimes (including in the field of countering 
crimes) committed using modern information technologies. 
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Введение. 
Рассматривая период становления современного общества в наши дни, необходимо 

отметить, что за последние два года, Российская Федерация, а также ряд других стран 
столкнулись с проблемой – так называемой «цифровой преступностью». Как нестранно, но 
эта проблема не нова, однако 2020  и 2021 годы показали, что эта проблема сильно 
обострилась, в том числе в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, связанной 
с распространением новой коронавирусной инфекциии (COVID-19). 

Последние два года стали для многих стран критическими во многих областях 
(сферах) деятельности. По данным Федеральной службы государственной статистики [1], в 
Российской Федерации за рассматриваемый период отмечается рост числа безработных 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 – Уровень безработицы (безработные к численности рабочей силы) в 

Российской Федерации (в процентах) по методологии Международной организации труда  
15 лет и старше 

Российская Федерация 

2019 год 2020 год 2021 год 

январь 4,9 4,7 5,8 

февраль 4,9 4,6 5,7 

март 4,7 4,7 5,4 

апрель 4,7 5,8 5,2 

май 4,5 6,1 4,9 

июнь 4,4 6,2 4,8 

июль 4,5 6,3 4,5 

август 4,3 6,4 4,4 

сентябрь 4,5 6,3 4,3 

октябрь 4,6 6,3  
ноябрь 4,6 6,1  
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декабрь 4,6 5,9  
 
На октябрь-декабрь 2021 года, данные Федеральной службой государственной 

статистики не представлены. 
Необходимо также отметить, что многие организации, учреждения, предприятия 

перешли на альтернативную форму осуществления своей деятельности – реализацию 
дистанционного формата на базе дистанционных технологий. Это, в свою очередь, 
послужило причиной для роста «цифровой преступности». 

Цель исследования 
Цель исследования состоит в рассмотрении некоторых вопросов, связанных с 

преступлениями, совершаемыми с использованием современных информационных 
технологий в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекциии (COVID-19), а также в рассмотрении 
некоторых направлений, которые связаны с оперативно-служебной деятельностью 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в области раскрытия 
и расследования преступлений (в том числе в области противодействия преступлениям), 
совершаемых с использованием современных информационных технологий. 

Материалы и методы исследования. 
Исследования проводились на базе методов анализа и синтеза, а также 

сравнительного и проблемно-поискового методов. Информационной базой явились 
нормативные правовые акты в области информационных технологий, защиты 
информации и информационной безопасности [2-3], а также положения научной 
литературы отечественных авторов [4-5]. 

Результаты и их обсуждение. 
«Преступная среда» в 2020 – 21 гг. определенным образом «отреагировала» и заявила 

о себе в виде так называемых вызовов, брошенных личности, обществу, государству. Эти 
вызовы, в большей степени, направлены на нарушение безопасности информации, или 
более точно – на нарушение состояния защищенности жизненно-важных интересов 
личности, общества, государства в информационном аспекте. Он может рассматриваться с 
позиции нарушения безопасности информации с точки зрения конфиденциальности, 
целостности и доступности информации [2-5]. 

Начиная с третьего квартала 2019 года, вектор развития Министерства внутренних 
дел Российской Федерации (далее – МВД России), в большей степени, ориентирован на 
противодействие данного рода рассматриваемым вызовам. Это, в свою, очередь достигается 
за счет появления в МВД России специализированных подразделений, деятельность 
которых направлена на противодействие преступлениям, совершаемым с использованием 
информационных технологий. Необходимо также отметить, что рассматривая 
территориальные органы МВД России, образовательные, научные и иные организации 
системы МВД России, данные органы и организации осуществляют освоение, а также 
организацию и реализацию различных программ повышения квалификации в области 
противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационных 
технологий. Рассматривая же образовательные организации системы МВД России, 
необходимо отметить появление специализированных учебных дисциплин (модулей), 
например, таких как «Криминальная среда и современные информационных технологии», 
«Основы кибербезопасности» и др. 
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Все вышесказанное подчеркивает, что МВД России «видит» и «понимает» угрозы 
безопасности информации по отношению к личности, обществу, государству и делает все 
от себя зависящее по сведению к минимуму такого рода противоправных проявлений. 

Если раньше обществом рассматривался термин «цифровой полицейский» 
применительно к сотруднику органов внутренних дел Российской Федерации (далее – ОВД 
РФ), обладающему знаниями, умениями, навыками и (или) опытом деятельности, в том 
числе в области информационных технологий, с позиции оперативно-служебной 
деятельности, свободно ориентирующемуся в едином информационном пространстве 
Российской Федерации. То уже начиная с 2020 года, нами видится «трансформация» этого 
термина с позиции сотрудника ОВД РФ – профессионала своего дела, в том числе 
обладающего знаниями, умениями, навыками и (или) опытом деятельности в области 
раскрытия и расследования (в том числе в области противодействия) преступлений, 
совершаемых с использованием современных информационных технологий. 

С учетом современных реалий в области информационных технологий, связи и 
защиты информации, выделим некоторые определенные направления, которые, на наш 
взгляд, должны быть присущи сотруднику ОВД РФ для эффективной реализации 
оперативно-служебной деятельности в области раскрытия и расследования (в том числе в 
области противодействия) преступлений, совершаемых с использованием современных 
информационных технологий. 

Сотрудник ОВД РФ, на наш взгляд, должен: 
1. Иметь общее и частное представление об основных нормативных правовых актах в 

области информационных технологий, связи и защиты информации. 
2. Четко понимать, что из себя представляют такие понятия, как информация, 

информационный процесс, информационные технологии, безопасность информации, 
конфиденциальность информации, доступность информации, целостность информации, 
угроза безопасности информации, банки и базы данных, несанкционированный доступ, 
технический канал утечки информации. 

3. Иметь общее и частное представление о возможных видах технических каналов 
утечки информации и представлять их реализацию. 

4. Понимать способы, методы, приемы и средства, в том числе аппаратно-
программные, направленные на обеспечение защиты информации, в том числе 
направленные на обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа. 

5. Иметь общее и частное представление о видах компьютерных сетей, основах 
фиксированной и мобильной связи, аппаратно-программных средствах в области 
компьютерных сетей, фиксированной и мобильной связи, как о своего рода элементах 
осуществления преступлений, совершаемых с использованием современных 
информационных технологий. 

6. Иметь общее и частное представление об оборудовании и программных 
компонентах информационных технологий, например, на участке оператор связи 
(провайдер) – потребитель услуг связи. 

И это на наш взгляд не является исчерпывающим перечнем. 
Заключение. 
В рамках проводимого авторами исследования, было проанализировано состояние 

современного общества с учетом рассмотрения такого понятия как «цифровая 
преступность». С учетом сложившейся ситуации с точки зрения проявления такого 
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направления как преступления, совершаемые с использованием современных 
информационных технологий, были проработаны определенные направления, которые 
должны касаться сотрудников ОВД РФ в рамках их эффективной реализации оперативно-
служебной деятельности в области раскрытия и расследования (в том числе в области 
противодействия) преступлений, совершаемых с использованием современных 
информационных технологий. 
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