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А н н о т а ц и я . Статья посвящена исследованию сущности, содержания и 
соотношения цифровизации и инновационной деятельности, а также уголов-
но-правовых особенностей преступлений, совершаемых с использованием 
результатов цифровизации. Автором сделан вывод о том, что применитель-
но к характеристике прогрессивных изменений, отражению такого свойства, 
как повышение эффективности деятельности в определенной области, 
первичным и родовым понятием является инновация. В указанном смысле 
цифровизация выступает видом и (или) направлением инновационной дея-
тельности и предполагает перевод информации в цифровой вид при помощи 
новых цифровых технологий, решений, процессов. Кроме того, в работе рас-
смотрены группы преступлений, совершаемых с использованием цифровой 
валюты.
К л ю ч е в ы е  с л о в а : преступление; инновационная деятельность; цифро-
визация; цифровые денежные средства.
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A b s t r a c t . The article is devoted to the study of the essence, content and correlation 
of digitalization and innovation, as well as legal features of crimes committed with 
the use of digitalization results. The author concludes that innovation is the primary 
and generic concept in relation to the characteristic of progressive changes, the 
reflection of such a property as improving the efficiency of activities in a certain 
area. In this sense, digitalization is a type and (or) a direction of innovation activity 
and involves the transfer of information into digital form with the help of new digital 
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technologies, solutions, and processes. In addition, the paper considers groups of 
crimes committed with the use of digital currency.
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Последние несколько лет существования общества ознаменованы кур-
сом на стремительное развитие и обновление практически всех сфер жизни. 
В этих условиях человечество находится в состоянии непрекращающегося 
динамизма, появления и использования все новых трендов и нововведений. 
Данные процессы, как правило, вызваны развитием инновационной деятель-
ности. Вместе с тем следует отметить, что инновации наряду с позитивными 
результатами могут приводить к нарушению прав и свобод человека, игнори-
рованию безопасности личности, росту преступности. 

В рамках данной статьи хотелось бы обратить внимание на ряд аспектов: 
1) сущность, содержание и соотношение цифровизации и инновации; 2) уго-
ловно-правовые особенности преступлений, совершаемых с использовани-
ем результатов цифровизации. 

На сегодняшний день в научной литературе понятия «цифровизация» и 
«инновация» нередко используются как синонимы. В Федеральном законе 
от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической по-
литике» инновация определяется как введенный в употребление новый или 
значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод 
продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации 
рабочих мест или во внешних связях. 

Как ни странно, но нам не удалось обнаружить случаев закрепления на 
уровне федерального законодательства термина «цифровизация». Зато в 
изобилии в нормативных правовых актах используются смежные с ним поня-
тия «цифровая среда», «цифровая экономика», «цифровые инновации» и т. п. 
Так, например, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 258-
ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых иннова-
ций в Российской Федерации» цифровые инновации – это новые или суще-
ственно улучшенные продукты (товар, работа, услуга, охраняемый результат 
интеллектуальной деятельности) или процессы, новые методы продаж или 
организационные методы в деловой практике, организации рабочих мест или 
во внешних связях, введенные в употребление, созданные или используемые 
по направлениям, предусмотренным ч. 2 ст. 1 указанного федерального за-
кона.

В распоряжении Правительства Российской Федерации от 20.02.2021 
№ 431-р «Об утверждении Концепции цифровой и функциональной трансфор-
мации социальной сферы, относящейся к сфере деятельности Министерства 
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труда и социальной защиты Российской Федерации, на период до 2025 года» 
отмечено, что цифровизация социальной сферы предполагает изменение 
процессов, организационной структуры, осуществляемых функций, принци-
пов принятия решений и взаимодействия организаций с гражданами и юри-
дическими лицами, повышение качества предоставляемых услуг, снижение 
издержек на их предоставление за счет создания единой централизованной 
цифровой платформы в социальной сфере, расширение состава цифровых 
сервисов для граждан и организаций, обеспечение надежной и безопасной 
современной информационно-технической инфраструктурой.

Нет единства в понимании цифровизации и в юридической литературе. 
Так, В. Г. Халин и Г. В. Чернова понимают под цифровизацией преобразование 
(трансформацию) информации в цифровую форму, что снижает издержки, 
обеспечивает повышение эффективности экономики, улучшение качества 
жизни граждан. Но цифровизация может рассматриваться как двигатель ми-
рового развития, если трансформация информации охватывает производ-
ство, бизнес, науку, социальную сферу и обычную жизнь граждан [4, с. 47]. По 
мнению Д. Свириденко, цифровизация на примере экономики означает соз-
дание целостных технологических сред «обитания» (экосистем, платформ), в 
рамках которых пользователь мог бы создавать для себя нужное ему друже-
ственное окружение (технологическое, инструментальное, документальное, 
партнерское и т. п.) с тем, чтобы решать уже не отдельные задачи, а классы 
задач [3].

Понятия «инновация» и «цифровизация» имеют много общего, однако об-
ладают самостоятельными дефинициями. По нашему мнению, применитель-
но к характеристике прогрессивных изменений, отражению такого свойства, 
как повышение эффективности деятельности в определяемой области, пер-
вичным и родовым понятием является инновация. В отмеченном смысле циф-
ровизация является видом и (или) направлением инновационной деятельно-
сти и предполагает перевод информации в такой ее вид, как цифровая, при 
помощи новых цифровых технологий, решений, процессов.

В последнее время в качестве наиболее распространенных результатов 
цифровизации рассматривают цифровые денежные средства, или средства 
платежа. Появление цифровых денежных средств является наглядным ито-
гом инновационной деятельности, когда появляются ранее не существовав-
шие нововведения, имеющие серьезные отличия от традиционных форм. 

Преступная среда также реагирует на происходящие изменения и ис-
пользует цифровые денежные средства для совершения преступлений. Пре-
ступления, совершаемые в отношении электронных средств платежа, не сто-
ит путать с преступлениями, связанными с неправомерным использованием 
такой инновации, как цифровые деньги. В последнее время указанные сред-
ства получают все большее распространение, в том числе среди преступни-
ков. Как верно отметил в одном из своих выступлений Президент Российской 
Федерации В. В. Путин, использование криптовалют в гражданском оборо-
те – это возможность отмывания капиталов, полученных преступным путем, 
ухода от налогов и даже финансирование терроризма, ну и, конечно, распро-
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странение мошеннических схем, жертвами которых, безусловно, могут стать 
рядовые граждане [2].

На практике выделяются следующие группы преступлений, совершаемых 
с использованием цифровой валюты:

1) преступления, совершение которых финансируется криптовалютой 
(терроризм, незаконный оборот наркотиков, торговля людьми, незаконный 
оборот порнографических материалов и т. д.);

2) преступления, в которых криптовалюта выступает в качестве инстру-
мента, средства совершения преступления. К таковым мы относим легализа-
цию (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем, незаконную 
банковскую деятельность, уклонение от уплаты налогов, иных обязательных 
платежей;

3) преступления, в которых криптовалюта является предметом хищения. 
Основные способы хищения криптовалюты на сегодняшний день следующие: 
вымогательство с использованеим вредоносных программ, фишинг, попытки 
вынудить жертву сообщить логин и пароль к кошельку и т. п. [1, с. 48].

При квалификации деяний, совершенных в отношении криптовалют или 
с их использованием, должны применяться те же принципы, что и в случае 
квалификации операций с электронными деньгами. В этой связи для кри-
минализации общественно опасных деяний с цифровыми деньгами следует 
конструировать схожие составы преступлений. Однако преступления с циф-
ровыми деньгами обладают повышенной степенью общественной опасно-
сти по сравнению с преступлениями, совершаемыми с электронными день-
гами, поскольку их сложнее отследить, выявить следы, что сказывается на 
росте латентности соответствующей преступности. К обозначенной группе 
преступлений следует отнести кражу цифровых денег, мошенничество с ис-
пользованием цифровых денег, незаконное осуществление деятельности, 
направленной на создание криптовалюты или получение вознаграждения в 
виде криптовалюты (майнинг). В тех случаях, когда преступление, например 
незаконный оборот наркотиков или финансирование терроризма, соверша-
ется при помощи цифровых денег, этот признак должен находить отражение 
в квалифицированных или особо квалифицированных составах. 
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