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Использование информационных технологий  

в противоправной экономической деятельности 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы использования информационных 

технологий в противоправной экономической деятельности. Особое внимание автор 

уделяет наиболее распространенным в настоящее время в Российской Федерации 

схемам уклонения от платы налогов. Делается вывод о том, что научно-технический 

прогресс, являясь существенным фактором экономического роста, всегда будет 

обсуживать интересы нелегального сектора экономики, что ставит перед органами 

государственной власти новые задачи по созданию механизмов реагирования 

на возникающие вызовы современности. 

Ключевые слова: информационные технологии, интернет, налоги, юридическое 

лицо, уголовная ответственность. 

 

Применение информационных технологий в настоящее время является 

обыденным и повсеместным, их стремительное развитие оказывает 

существенное влияние на все области человеческой деятельности, в том числе на 

экономику, бизнес, криминалитет и, соответственно, правоохранительную 

систему.   

В 1998 году в России специалистами Автобанка разработан «Интернет Сервис 

Банк», получивший название «интернет-банкинг» - программное обеспечение, 

основанное на западных банковских финансовых инструментах, 

предназначенных для дистанционного предоставления своих услуг посредством 

сети интернет. 

Использование данного продукта основано на заключении кредитным 

учреждением с клиентом договора с последующей передачей последнему ключа 

«клиент-банк» для доступа в систему, используя который клиент получает 

возможность оперативно дистанционно управлять расчетным счетом своей 

организации с любого компьютера или мобильного устройства, имеющего выход 

в систему интернет-банкинга. 

Заключение договора и выдача ключа «клиент-банк» кредитным учреждением 

осуществляется с единоличным исполнительным органом организации, то есть 

лицом, имеющим в силу закона или на основании доверенности право на 

осуществление организационно-распорядительных, административно-

хозяйственных и управленческих полномочий в юридическом лице.  

Схожую по своей природе услугу предлагают операторы сдачи налоговой 

отчетности, которые специализируются на разработке и внедрении систем 

защищенного электронного документооборота для представления электронной 

отчетности через Интернет. Принцип взаимодействия юридических лиц с 

налоговыми органами аналогичен описанному выше и также осуществляется с 

использованием электронного ключа, который оформляется оператором и 
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