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Рассмотрены отдельные проблемы, связанные с промышленным шпионажем как уг-
розой экономической безопасности. На основе сравнительного анализа основных стати-
стических данных о состоянии преступлений в сфере предпринимательской деятельно-
сти за 2020–2021 гг. и судебной практики 2017–2020 гг. в России сформулированы основ-
ные проблемы, возникающие при предупреждении преступлений, предусмотренных ст. 
183 УК РФ («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерче-
скую, налоговую или банковскую тайну»). К числу данных проблем относятся: высокий 
уровень латентности данного вида преступлений; использование преступниками со-
временных технологий; сложность расследования; незначительная судебная практика. 

Даны авторские предложения по решению рассматриваемых проблем: расширение 
полномочий правоохранительных органов, осуществляющих контроль и борьбу с неза-
конным получением и разглашением сведений, составляющих коммерческую, налоговую 
или банковскую тайну; разработка криминалистических методик; обобщение следст-
венной и судебной практики; проведение научно-практических конференций.   
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скую, налоговую или банковскую тайну; промышленный шпионаж; криминологический 
анализ; судебная практика. 

 

Одним из показателей состояния эко-
номической безопасности является уровень 
преступности в сфере экономики, поэтому 
важное значение приобретают криминоло-
гические исследования преступлений в 
сфере экономики, и в частности, – в сфере 
экономической деятельности. Так, крими-
нологический анализ динамики преступле-
ний в сфере экономической деятельности 
за 2020–2021 гг. показывает стабильную 
тенденцию к увеличению числа выявляе-
мых преступлений данного вида. В 2021 г. 
зарегистрировано 40 706 преступлений в 
сфере экономической деятельности, что на 
2,8% больше, чем за 2020 г., а удельный вес 
этих преступлений в общем числе зареги-
стрированных преступлений экономиче-
ской направленности увеличился до 34,6%. 
Предварительно расследовано 16 236 
(+10,2%) уголовных дел о рассматривае-
мых преступлениях, из них направлены в 
суд – 10 150 (+27,1%), при этом выявлено 
лиц, уголовные дела о которых направлены 
в суд, – 8 329 (+33,1%) [15; 16]. Таким об-
разом, следует отметить эффективную ра-
боту правоохранительных органов, которая 
привела к увеличению удельного веса уго-
ловных дел и выявленных лиц, направляе-
мых в суд за совершение преступлений в 
сфере экономической деятельности, что 
обеспечивает экономическую безопасность 
как государства, так и предприятий.  

Одним из элементов экономической 
безопасности предприятий выступает сис-
тема противодействия промышленному 
шпионажу. Угрозы могут исходить как из 
источников, лежащих за пределами влия-
ния предприятия, так и со стороны элемен-
тов, на которые организация может оказы-
вать прямое воздействие (это, прежде все-
го, сотрудники, уровень охраны матери-
альных объектов и информации). Поэтому 
большинство исследователей при этом вы-
деляет классификацию угроз экономиче-
ской безопасности на внешние и внутрен-
ние. 

Можно отдельно обозначить угрозы, 
характерные именно для промышленных 
предприятий, которые, в том числе, служат 

факторами возникновения промышленного 
шпионажа. Данные угрозы чаще всего воз-
никают вследствие внутренней недоста-
точно корректно выстроенной системы 
взаимодействия с государственными орга-
нами, а также неэффективной кадровой по-
литики. 

Необходимо отметить, что существует 
ряд макроэкономических факторов, кото-
рые усиливают угрозы экономической 
безопасности и не поддаются прямому 
влиянию на уровне предприятия, однако 
являются обязательными к учету с целью 
наиболее эффективного управления эконо-
мической безопасностью. Указанные фак-
торы являются следствием общеэкономи-
ческих тенденций как в нашем государстве, 
так и в общемировом пространстве, они 
оказывают влияние на деятельность всех 
предприятий, занимающихся хозяйствен-
ной деятельностью. 

Сегодня, как никогда, становится акту-
альным создание систем экономической 
безопасности, которые представляют собой 
комплекс мер (организационные, управ-
ленческие, технологические и т.д.), направ-
ленных на реализацию интересов предпри-
ятия, а также их защиты от внешних и 
внутренних угроз. Одной из таких угроз 
выступает промышленный шпионаж. В на-
стоящее время у промышленного шпиона-
жа нет легального толкования. В качестве 
доктринального толкования предлагаются 
различные определения. 

Промышленный шпионаж – это добы-
ча, кража секретной производственной ин-
формации у конкурентов с целью получе-
ния лучших результатов (в предпринима-
тельской деятельности, при производстве 
того или иного товара) в своей деятельно-
сти и хорошей прибыли, превышающей в 
разы прибыль конкурента [5, с. 133]. 

Промышленный шпионаж – это тай-
ный и в основном незаконный сбор инфор-
мации о конкурентах с одной лишь целью – 
получить преимущество в предпринима-
тельской деятельности (как правило, в од-
ной промышленной области) и получить 
материальную выгоду [17, с. 94].  
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Промышленный шпионаж – это прак-
тика расследования деятельности конку-
рентов с целью получения преимущества в 
бизнесе [4, с. 112]. 

Промышленный шпионаж – это недоб-
росовестная конкуренция, при которой 
происходит незаконное получение, исполь-
зование, разглашение какой-либо инфор-
мации, которая содержит экономическую 
(коммерческую), служебную тайну, с це-
лью получения преимущества перед кон-
курентами и получения финансовой выго-
ды [6, с. 15]. 

Промышленный шпионаж рассматри-
вают как незаконное завладение инноваци-
онными технологиями или любой инфор-
мации, являющейся коммерческой тайной. 
Под коммерческой тайной стоит понимать 
любую информацию о деятельности пред-
приятия или компании, обнародование ко-
торой (либо попадание к конкурентам) на-
несет сильный финансовый урон. Как пра-
вило, речь идет об инновационных разра-
ботках, изобретениях, новых технологиях, 
революционных маркетинговых ходах и 
т.п. То есть, промышленный шпионаж – 
это воровство одной компанией секретов 
другой компании с целью победы в конку-
рентной борьбе. 

Таким образом, промышленный шпио-
наж следует рассматривать как вид неза-
конной деятельности, подразумевающий 
завладение сведениями, составляющими 
коммерческую, налоговую или банковскую 
тайну, если это причинило ущерб облада-
телю. 

На крупных предприятиях существуют 
отделы внутренней безопасности, они сле-
дят за правомерными действиями сотруд-
ников и лиц, которые могут проникнуть на 
контролируемый объект. На таких пред-
приятиях осуществляется пропускная сис-
тема, и попасть туда достаточно сложно. 
Все сотрудники подписывают договоры о 
неразглашении, и им запрещено делиться 
производственной и конфиденциальной 
информацией. 

Промышленный шпионаж присутству-
ет во всех отраслях производства: в банках, 
медицине, на фирмах и в разного рода на-
правлениях компаний. Экономический 
шпионаж – это не только кража важной 

информации из сейфа или с жесткого дис-
ка, но и похищение людей, владеющих 
этой информацией (конструкторы, биоло-
ги, химики, программисты), к примеру, тех, 
которые нужны в мире технологий или для 
изготовления новой таблетки. В промыш-
ленном шпионаже применяют все методы 
для добычи важной информации – это мо-
жет быть шантаж, вербовка, подкуп и др. 

Промышленному шпионажу чаще все-
го подвергаются индустрия информацион-
ных технологий (далее – IT), компьютер-
ная, энергетическая, промышленная, аэро-
космическая и химическая отрасли. Также 
следует упомянуть широкое распростране-
ние промышленного шпионажа в области 
экономики и финансов как на уровне част-
ных компаний, так и на государственном 
уровне. 

Промышленный шпионаж позволяет 
сэкономить как время, так и средства, ко-
торые должен заплатить нечестный пред-
приниматель, чтобы догнать и опередить 
своего конкурента, занимающего лиди-
рующие позиции. То есть, если у конкурен-
та идет развитие, и у него имеется новей-
шая технологическая разработка, которая 
дает свои плоды, то другая организация 
может не утруждать себя в создании такой 
же технологии, а может незаконным путем 
похитить разработки своего конкурента и 
выйти на новые для себя рынки.  

Данное деяние влечет уголовную от-
ветственность, виновный привлекается по 
ст. 183 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ) за незаконные 
получение и разглашение сведений, со-
ставляющих коммерческую, налоговую 
или банковскую тайну [1]. 

Криминологический анализ судебной 
практики по данному составу преступления 
показывает, что на этапе предварительного 
расследования существуют определенные 
проблемы. Так, в России по ст. 183 УК РФ 
осуждено (по основной статье): в 2017 г. – 
37, в 2018 г. – 22, а в 2019 – 43 человека 
[10; 11; 12]. В 2020 г. осуждено по основ-
ной статье (ст. 183 УК РФ) – 35 человек, а 
по дополнительной квалификации – 25, при 
этом число лиц, в отношении которых уго-
ловные дела прекращены по иным основа-
ниям по основной статье, – 47 и по допол-
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нительной квалификации – 15 [13]. 
Криминологический анализ личности 

показывает, что среди осужденных в 2020 г. 
(по основной статье 35 человек): женщины 
составили 7 человек (20%); по возрастным 
группам: 18–24 года – 15 чел. (42,9%), 30–
49 лет – 12 (34,2%) и 25–29 лет – 8 чел. 
(22,9%); по образованию: высшее образо-
вание – 21 чел. (60%), среднее профессио-
нальное – 8 (22,9%), среднее общее – 5 
(14,3%); лица, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность, – 10 чел. 
(28,6%). Таким образом, можно составить 
криминологический портрет лица, осуж-
денного за промышленный шпионаж: муж-
чина (80%), возраст – 18–29 лет (65,8%). 

Цель промышленного шпионажа за-
ключается в опережении своего конкурента 
в рыночных позициях, в экономии денеж-
ных средств на приобретении ценных тех-
нологий, в привлечении большего числа 
покупателей своего продукта [7, с. 262]. 

Выделяют также узкие задачи, которые 
решают с помощью промышленного 
шпионажа: 

● устранение конкурентов; 
● добыча клиентской базы компании-

конкурента и переманивание клиентов; 
● подделка товаров; 
● подготовка ответа на различные мар-

кетинговые ходы конкурентов; 
● выдерживание ценовой конкурен-

ции, заранее зная о ценовой политике ком-
паний-конкурентов; 

● разработка новых инновационных 
продуктов; 

● разведка торговых секретов; 
● получение информации о клиенте и 

др. 
Данные конкурентов, включая их фи-

нансовую информацию, могут быть ис-
пользованы для кражи бизнеса или утечки, 
чтобы повредить репутацию компании. 
Финансовая информация о компании мо-
жет быть использована для того, чтобы ре-
комендовать лучшие предложения клиен-
там и партнерам, выигрывать предложения 
и даже делать лучшие предложения цен-
ным сотрудникам. Получение маркетинго-
вой информации позволяет конкурентам 
подготовить своевременный ответ для мар-
кетинговых кампаний, что, в свою очередь, 

может сделать их неэффективными. 
Вместе с тем существует несколько 

видов промышленного шпионажа [9, с. 
263]: 

● государственный шпионаж – это 
кража, изъятие информации, являющейся 
экономической и военной тайной с целью 
передачи зарубежным организациям; 

● экономический шпионаж – это сбор 
информации о состоянии организации с 
помощью подкупных лиц, взлома базы 
данных с последующим массовым оглаше-
нием ее обществу; 

● шпионаж в Интернете – это сбор 
конфиденциальной информации об интер-
нет-пользователях с помощью специаль-
ных программ; 

● мобильный шпионаж – это установка 
в смартфоны специальных программ, уст-
ройств, которые могут определить, где на-
ходится человек, с кем он разговаривает и 
переписывается.  

Существует и разрешенный мобиль-
ный шпионаж – применяется в том случае, 
когда потерялся человек. 

К методам промышленного шпионажа 
можно отнести следующие [14, с. 34]: 

● подкуп лица, который имеет доступ к 
необходимой информации; 

● шантаж лиц, которые также имеют 
доступ к необходимой информации; 

● внедрение своего человека на пред-
приятие конкурента, который все разведает 
и соберет необходимую информацию или 
получит доступ к продукции, интересую-
щей организацию; 

● прослушивание телефонов, проник-
новение в компьютерные сети и т.д.; 

● наружное наблюдение; 
● техническое наблюдение, к примеру, 

при помощи беспилотников; 
● слежка за объектом, включая видео- 

и фотонаблюдение, а также прослушива-
ние; 

● хакерские атаки на сайт компании; 
● кража флеш-накопителей или жест-

ких дисков с данными; 
● и др. 
Промышленный шпионаж (он же эко-

номический шпионаж, или корпоративный 
шпионаж) определяется как случай, когда 
одна компания крадет секреты другой ком-
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пании, с которой она конкурирует. Эта 
форма шпионажа не является вопросом на-
циональной безопасности. 

Несмотря на явно значительные потери 
предприятий в результате промышленного 
шпионажа, пострадавшие чаще не афиши-
руют такие ситуации. 

Причины, из-за которых большинство 
компаний не сообщает о случаях промыш-
ленного шпионажа: 

1. Промышленный шпионаж доказать 
сложно. Часто он осуществляется инсайде-
рами, которые уже имеют доступ к конфи-
денциальным данным. Шпионская дея-
тельность почти неотличима от обычной 
повседневной деятельности, поэтому ее 
трудно обнаружить и еще труднее доказать 
в суде. 

2. Трудно привлечь виновных к ответ-
ственности. Поскольку законы о коммерче-
ской тайне и промышленном шпионаже 
повсюду различны, может оказаться очень 
трудным привлечь к ответственности ино-
странные компании и правительства. Даже 
если преступник находится внутри страны, 
они могут продлить судебные процедуры 
до такой степени, что компания, подавшая 
иск, не сможет продолжить рассмотрение 
дела. 

3. Это может негативно повлиять на 
акции компаний. Стоимость их может 
упасть, если станет известно, что ее безо-
пасность была нарушена. Это может по-
дорвать доверие инвесторов и клиентов. 

4. Это можно рассматривать как раз-
глашение информации. Компания несет 
ответственность за обеспечение безопасно-
сти конфиденциальных данных своих кли-
ентов. В некоторых странах и отраслях, ес-
ли эти данные будут утеряны или украдены 
промышленными шпионами, компания бу-
дет оштрафована. 

В 2021 г., в сравнении с 2012 г., коли-
чество зарегистрированных преступлений, 
которые были совершенны с использова-
нием информационно-телекоммуникацион-
ных технологий или в компьютерной сфе-
ре, увеличилось более чем в 50 раз (в 2012 
г. – 10,2 тыс., в 2021 г. – 517,7 тыс.), а их 
удельный вес возрос до 25,8% (2020 г. – 
25,8%). Подавляющее большинство всех 
«киберпреступлений» носило имуществен-

ный характер. Свыше трех четвертей 
(78,4%) совершается путем кражи или мо-
шенничества – 406,0 тыс. [16]. 

В результате принятых в 2021 г. мер 
раскрыто 118 920 преступлений рассматри-
ваемой категории (+25,3%), в суд направ-
лено 111 125 уголовных дел (+33,9%), вы-
явлено 86 696 лиц, совершивших указан-
ные преступления (+32,0%). Раскрыто 21,6 
тыс. из 249,2 тыс. IT-мошенничеств (-0,1%) 
и 41,9 тыс. IТ-краж (+60,2%) [16]. 

В целях противодействия IT-преступ-
лениям МВД России совершенствует зако-
нодательную и ведомственную норматив-
ные базы, позволяющие выстраивать опти-
мальные алгоритмы их выявления, раскры-
тия и расследования с учетом появляю-
щихся новых форм и методов подготовки, 
совершения и сокрытия таких деяний. 

Так, с 1 июля 2020 г. вступили в силу 
внесенные в национальное законодательст-
во изменения, ужесточающие требования к 
порядку выдачи электронной цифровой 
подписи и ее использования при подписа-
нии документов различными субъектами. 
Федеральным законом «О цифровых фи-
нансовых активах, цифровой валюте и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» от 
31.07.2020 г. № 259-ФЗ установлены пра-
вила выпуска цифровых финансовых акти-
вов, оборота цифровой валюты (криптова-
люты), а также запрет на прием цифровой 
валюты в качестве оплаты товаров, работ и 
услуг [2]. 

Важность проблемы обусловила ее 
рассмотрение также на оперативных сове-
щаниях Совета Безопасности Российской 
Федерации, где Президентом Российской 
Федерации даны поручения ведомствам по 
вопросам борьбы с киберпреступностью по 
усилению противодействия имуществен-
ным преступлениям, в том числе мошенни-
чествам и продажам фальсифицированных 
лекарств, а также по расширению соответ-
ствующей социальной рекламы в сети «Ин-
тернет», ориентированной на профилакти-
ку преступлений. 

Во исполнение Указа Президента РФ 
от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии разви-
тия информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017–2030 годы» и на-
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циональной программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» проводятся 
мероприятия по созданию системы центров 
обработки данных МВД России [3; 8]. 

В рамках цифровой трансформации го-
сударственного управления и государст-
венных услуг разработана ведомственная 
программа цифровой трансформации МВД 
России на 2021–2023 гг. В целях информа-
ционного обеспечения органов внутренних 
дел проводится совершенствование обще-
системных и прикладных сервисов единой 
системы информационно-аналитического 
обеспечения деятельности МВД России, 
функционирующих в интересах служб и 
подразделений органов внутренних дел, к 
которой посредством проводных, спутни-
ковых и беспроводных каналов связи под-
ключены пользователи. Обеспечивается 
информационная безопасность технологи-
ческой инфраструктуры органов внутрен-
них дел, развивается электронное взаимо-
действие с органами государственной вла-
сти и организациями. 

Защита в области промышленного 
шпионажа с целью обеспечения информа-
ционной безопасности для предприятий 
промышленного комплекса является необ-
ходимой и актуальной. Экономическая 
безопасность представляет собой совокуп-
ность отдельных ее элементов, каждый из 
которых связан с определенным аспектом 
деятельности предприятия, который может 
подвергаться воздействию конкретных уг-
роз. Важнейшим элементом является ин-
формационная безопасность, которая под-
разумевает необходимость защиты конфи-
денциальной информации и цифровых 
данных предприятия.  

Как отмечено выше, промышленный 
шпионаж – это вид незаконной деятельно-
сти, подразумевающий завладение сведе-
ниями, составляющими коммерческую, на-
логовую или банковскую тайну, если это 
причинило ущерб обладателю. Также про-
мышленный шпионаж следует рассматри-
вать как один из видов недобросовестной 
конкуренции, осуществляемый с целью по-
хищения секретной информации относи-
тельно новой продукции, способов ее изго-
товления, либо др. элементов деятельности 
предприятия.  

Промышленный шпионаж преследует 
следующие основные цели:  

● устранение конкурента;  
● завоевание рынка;  
● получение материальной выгоды. 
Влияние промышленного шпионажа на 

деятельность предприятий весьма негатив-
но, поскольку возможна как утечка данных 
и построение на этом системы повышения 
конкурентоспособности у конкурентов, так 
и вывод из строя основных информацион-
ных систем и баз предприятия, которое не 
позволит ему нормально функционировать. 
Данный вопрос приобрел очень важное 
масштабное значение в рамках государст-
ва, в последние годы на высшем законода-
тельном уровне ему уделяется большое 
внимание, вследствие чего принимаются 
соответствующие нормативно-правовые 
акты. 

С целью эффективной борьбы с неза-
конным получением и разглашением све-
дений, составляющих коммерческую, нало-
говую или банковскую тайну, необходимо 
внедрение следующих мероприятий: 

● повышение «цифровой грамотности» 
населения на различных уровнях (в выс-
ших учебных заведениях), для чего необ-
ходимо включение в программу дисципли-
ны или темы, направленной против пре-
ступлений в сфере экономической деятель-
ности; 

● развитие более эффективного взаи-
модействия правоохранительных органов, 
осуществляющих борьбу с незаконным по-
лучением и разглашением сведений, со-
ставляющих коммерческую, налоговую 
или банковскую тайну; 

● разработка криминалистических ме-
тодик расследования преступлений о неза-
конном получении и разглашении сведе-
ний, составляющих коммерческую, налого-
вую или банковскую тайну; 

● обобщение следственной и судебной 
практики, проведение научно-практичес-
ких конференций. 
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