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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Применение информационных 

технологий в различных сферах общества давно приняло глобальный характер. 

Их интеграция с системой основных сфер общественных отношений, в частности, 

экономической сферой, позволила им стать неотъемлемой частью 

действительности и одной из ценностей общественной жизни наряду с 

информацией. От развития сферы информационных технологий не отстает и 

преступность, активно перенимая их для реализации преступных целей, что 

порождает ряд теоретических и практических проблем в расследовании 

преступлений, совершаемых с использованием технологий данного вида. 

По данным статистики МВД России, с 2015 по 2021 год произошел 

значительный рост числа преступлений, совершаемых с использованием 

информационных технологий, в том числе хищений чужого имущества
1
. В 2020 г. 

более половины всех зарегистрированных преступлений (55,3 %) составили 

хищения чужого имущества (мошенничества, кражи, присвоения и растраты), 

среди которых большую часть занимают мошенничества (335 631). Например, в 

2015 г. мошенничеств было совершено 200 598, что на 59,7% меньше, чем                        

в 2020 г. Наметившаяся с 2015 г. тенденция применения информационных 

технологий при совершении хищений сохранилась и в 2021 г. В частности, только 

за январь – октябрь 2021 г. было зарегистрировано на 8,1% больше преступлений, 

совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий, чем за аналогичный период прошлого года, при этом из 136 237 

зарегистрированных краж не раскрыто 98055 преступлений (71,9%), из 204 740 

зарегистрированных мошенничеств не раскрыто 167 510 (81,8%)
2

. Одна из 

причин, как нам представляется, заключается именно в широком использовании 

криминальными элементами информационно-телекоммуникационных технологий 
                                                           

1
 Состояние преступности // Официальный сайт МВД России. URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/reports/index/ (дата обращения: 30.10.2021). 
2
 Состояние преступности за период с января по октябрь 2021 года // Официальный сайт 

МВД России. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/27024130/ (дата обращения: 

29.11.2021). 

https://мвд.рф/reports/index/
https://мвд.рф/reports/index/
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при подготовке и совершении хищений. 

Так, согласно результатам проведенного нами исследования с 

использованием информационных технологий чаще всего совершаются 

следующие виды хищений чужого имущества: кража (квалифицированный состав 

п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ); мошенничество (ст. 159 УК РФ), мошенничество с 

использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ); мошенничество 

в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ); присвоение или растрата 

(ст. 160 УК РФ). 

Природа совершения указанных преступлений технологична, а само 

хищение, совершаемое с использованием информационных технологий, 

реализуется через сложный механизм. Как свидетельствует изученная нами 

судебная и следственная практика борьбы с хищениями, обусловленными 

сложным информационно-технологичным механизмом их совершения, процесс 

расследования протекает с большими затруднениями. Поэтому считаем важной 

практической задачей установление механизма хищений, совершаемых с 

использованием информационных технологий, и изучение его элементов для 

правильной юридической оценки произошедшего события и применения полного 

и эффективного арсенала криминалистических средств, приемов и методов в 

процессе расследования и раскрытия такого рода хищений. Этим обусловлена 

актуальность избранной темы диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы исследования. Учению о 

механизме преступлений в целом и его отдельным аспектам были посвящены 

работы многих видных ученых: Р.С. Белкина, А.Ф. Лубина, А.М. Кустова, 

В.А. Образцова, Н.П. Яблокова и других. Их идеи нашли развитие в трудах 

О.Ю. Антонова, И.В. Веренича, С.В. Дубровина, А.Н. Игнатова, а также в 

работах, посвященных изучению механизма отдельных видов и групп 

преступлений, например, в диссертационном исследовании А.М. Медведева 

«Установление в процессе расследования механизма совершения хищений 

предметов, имеющих культурную ценность, из зданий культового назначения» 

(2006). 
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Анализу преступлений в сфере компьютерной информации 

(предусмотренных главой 28 УК РФ) посвящены труды С.Д. Бражника, 

В.М. Быкова, В.Б. Вехова, М.Ю. Дворецкого, М.А. Ефремовой, Е.П. Ищенко, 

С.А. Ковалева, И.М. Комарова, А.Н. Копырюлина, В.В. Крылова, 

В.А. Мещерякова, Е.Р. Россинской, В.Г. Степанова-Егиянца, И.Г. Смирновой и 

других авторов. При этом результаты данных исследований могут быть 

применены к хищениям чужого имущества, совершаемым с использованием 

информационных технологий, только в части, касающейся использования 

информационных технологий. 

Отдельных аспектам расследования укрупненных групп преступлений в 

сфере экономики, традиционных хищений чужого имущества и их видов касались 

в своих трудах А.Ф. Волынский, Г.В. Костылева, А.М. Медведев, 

М.М. Милованова, В.В. Хилюта, Н.Д. Эриашвили и другие ученые. Базовую 

методику расследования традиционной группы хищений чужого имущества 

представила в диссертации на соискание ученой степени доктора юридических 

наук М.В. Субботина (2004).  

За последние годы на уровне диссертационных исследований были 

рассмотрены некоторые аспекты расследования самостоятельных видов хищений 

чужого имущества с использованием отдельных видов информационных 

технологий и средств, таких, как хищения с использованием интернет-

технологий, например, И.Е. Мазуровым «Методика расследования хищений, 

совершенных с использованием интернет-технологий» (2017) и А.В. Маилян 

«Совершенствование методики расследования хищения с использованием 

электронных средств платежа» (2021). 

Таким образом, анализ научной и учебно-методической литературы 

свидетельствет: хотя в настоящее время и существуют методики расследования 

преступлений, совершаемых с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, однако обобщенные теоретические 

разработки и практические рекомендации по применению комплекса средств и 

методов установления в ходе расследования универсального механизма хищений 



6 

 

чужого имущества с использованием информационных технологий, в том числе, с 

применением нейронных сетей, на момент осуществления исследования 

отсутствуют. 

Объектом исследования является следственная и судебная деятельность по 

уголовным делам о хищениях чужого имущества, совершаемых с использованием 

информационных технологий; практика теоретических и прикладных 

криминалистических исследований, нацеленных на оптимизацию указанной 

деятельности; криминальная деятельность по хищению чужого имущества, 

осуществляемая с использованием информационных технологий. 

Предметом исследования являются закономерности деятельности 

правоохранительных органов по расследованию и раскрытию хищений чужого 

имущества, совершаемых с использованием информационных технологий; 

собиранию, исследованию, оценке и использованию доказательств в 

расследовании указанной группы преступлений; функционированию 

динамической системы, представляющей механизм данных преступлений. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного 

исследования является разработка на основе выявленных закономерностей 

комплекса теоретических положений и практических рекомендаций по 

установлению механизмов хищения чужого имущества с использованием 

информационных технологий, для выбора оптимальных и эффективных средств, 

приемов и методов расследования преступлений рассматриваемой группы. 

Исходя из сформулированной цели, поставлены следующие задачи: 

1) сформулировать понятие механизма хищений чужого имущества с 

использованием информационных технологий; 

2) определить элементный состав механизма хищений чужого 

имущества с использованием информационных технологий; 

3) охарактеризовать основные элементы механизма хищений чужого 

имущества с использованием информационных технологий, на основе 

выявленных признаков; 

4) классифицировать виды механизмов исследуемой группы хищений и 
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описать их модели; 

5) разработать подходы и алгоритмы установления механизма хищений 

чужого имущества с использованием информационных технологий, а также 

разработать нейронную сеть и алгоритм по ее использованию в качестве 

эффективного средства; 

6) изучить специфику установления механизма хищений чужого 

имущества с использованием информационных технологий, при производстве 

следственных действий, использовании специальных знаний; 

7) разработать теоретические конструкции в виде базовых моделей для 

установления механизма хищений чужого имущества с использованием 

информационных технологий; 

8) произвести оценку роли базовых моделей для нейронных сетей в 

деятельности по установлению механизма преступления, расследованию и 

предупреждению хищений чужого имущества с использованием 

информационных технологий. 

Нормативную основу исследования составили: Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации, действующее законодательство в области 

информации, информационных технологий и информационной безопасности, в 

том числе в сфере экономики, указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации, нормативные правовые 

акты федеральных органов исполнительной власти, регулирующие вопросы 

правового режима информации в условиях информационного общества и 

процесса информатизации финансовой, экономической сферы, осуществления 

предварительного расследования и производства судебных экспертиз по 

уголовным делам рассматриваемой категории, стандартизации использования 

информационных технологий и др. 

Теоретическая основа исследования представлена научными трудами в 

области исследования преступлений в сфере компьютерной информации и 

преступлений против собственности, совершенных в форме хищения. 



8 

 

Теоретической основой послужили основные положения исследований 

Р.С. Белкина, В.М. Быкова, В.Б. Вехова, А.Ф. Волынского, Ю.В. Гаврилина, 

М.А. Ефремовой, Е.П. Ищенко, С.А. Ковалева, И.М. Комарова, В.В. Крылова, 

А.М. Кустова, О.С. Кучина, В.А. Мещерякова, Е.Р. Россинской, В.Г. Степанова-

Егиянца, М.В. Субботиной, Н.П. Яблокова и др., а также научные работы, 

посвященные вопросам обеспечения информационной безопасности, организации 

и осуществления расследования отдельных видов преступлений, совершаемых с 

использованием информационных технологий, хищений чужого имущества. 

Теоретическим базисом исследования послужили результаты научных 

исследований в рамках научного проекта № 18-29-16003 «Теория 

информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности» 

при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, 

разрабатываемого Институтом судебных экспертизы федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный юридический университет                 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)». 

Эмпирическая база представлена данными статистических и 

аналитических отчетов Росстата, ГИАЦ МВД России, Центрального Банка 

России, обобщений судебной практики судов Российской Федерации, а также 

результатами анализа следственной и судебной практики. Полученные выводы 

основаны на результатах исследования 301 уголовного дела, рассмотренного 

судами 30 субъектов Российской Федерации в период с 2015 по 2021 гг., и 

приостановленных уголовных дел, а также опроса 30 специалистов в области 

обеспечения информационной безопасности различных компаний в гражданской 

сфере, 74 следователей МВД России и 25 оперативных сотрудников                        

отдела «К» МВД России. 

Научная новизна исследования заключается в разработке системы 

криминалистических средств, приемов и методов установления механизма 

хищений чужого имущества с использованием информационных технологий. 

Впервые избран подход установления механизма краж, мошенничеств, 
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присвоения или растрат, совершаемых с использованием информационных 

технологий, основанный на разработанных базовых моделях преступления. 

Практическим решением в установлении механизма хищений чужого имущества 

с использованием информационных технологий, стало применение нейронных 

сетей, на которых основывается создание искусственного интеллекта. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Механизм хищения чужого имущества с использованием 

информационных технологий – это динамическая система взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов, включающая комплекс действий подозреваемого 

по подготовке к совершению хищения чужого имущества, использованию в ходе 

реализации способа совершения преступления информационных технологий, 

обуславливающих его специфику, в целях хищения принадлежащего 

потерпевшему имущества, представленного в традиционной форме и (или) в 

информационной форме, связанной с материальным объектом; комплекс действий 

по возможному сокрытию следов преступления и распоряжению похищенным 

имуществом, а также иные причинно-следственные результаты взаимодействия 

данных элементов, сопутствующие преступным и иным действиям. 

2. Ключевыми составляющими способа хищений чужого имущества с 

использованием информационных технологий являются действия подозреваемого 

в сфере информации (создание, копирование, удаление, передача и др.) и 

действия по использованию аппаратно-программных средств в целях хищения. 

Используемые средства разделяются на основные, позволяющие завладеть 

имуществом или правом на него (программные продукты, технические 

устройства, средства доступа к информации и др.), и вспомогательные,                      

т.е. способствующие основным завладеть предметом хищения (банковские карты, 

электронные подписи, электронные платежные поручения и др.). 

3. Имущество в виде информационного объекта, обладающего 

материальной ценностью и имеющего денежный эквивалент (например, 

электронные денежные средства (безналичные денежные средства), 

криптовалюта, электронные бонусы на картах и счетах, бездокументарные акции 
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и иные цифровые ценные бумаги), а также цифровые права на данное имущество, 

являющиеся одним из предметов хищения чужого имущества с использованием 

информационных технологий, влияют на механизм хищения. Данный предмет 

хищения чужого имущества является связующим элементом, через который 

протягиваются связи от подозреваемого к другим элементам, он обусловливает 

выбор преступником средств и способов совершения преступления. 

4. Максимально полное установление механизма хищений чужого 

имущества с использованием информационных технологий обеспечивается 

комплексным применением системы криминалистических средств, методов и 

методик. Элементы механизма преступления и связи между ними 

устанавливаются путем изучения последовательно совершаемых преступных 

действий (подготовки, совершения, сокрытия следов) при помощи цифровых 

криминалистических платформ для анализа полученных данных (в том числе 

искусственного интеллекта) на основе разработанных типовых и базовых 

моделей. В условиях минимальной информированности о преступлении следует 

применять подход по установлению механизма хищений чужого имущества                  

с использованием информационных технологий, основанный на типовой модели 

механизма. 

5. Типовую модель механизма хищения чужого имущества                               

с использованием информационных технологий составляют реализуемые 

подозреваемым способы совершения основных видов хищений чужого имущества 

в сочетании с обязательным информационно-технологическим признаком, то есть 

использованием информационных технологий, например, технологий, 

предоставляемых цифровой экономикой (подозреваемый может воспользоваться 

возможностями и уязвимостями сервисов интернет-банкинга, способов 

бесконтактной оплаты), направленные на завладение чужим имуществом                         

(или правом на него), которое может быть представлено в традиционной форме 

или в виде информационного объекта, имеющего денежный эквивалент                    

(или цифровые права). Типовая модель механизма хищений чужого имущества с 

использованием информационных технологий может быть применена в качестве 
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теоретической основы для установления механизма хищений чужого имущества 

при производстве следственных действий. 

6. Установление механизма хищения чужого имущества                                      

с использованием информационных технологий на основе классов и 

разработанных базовых моделей механизма является поэтапным процессом. На 

первом этапе устанавливается один из 3-х классов, к которому относится хищение 

чужого имущества с использованием информационных технологий (кража, 

мошенничество, присвоение и растрата). На втором этапе осуществляется 

сопоставление данных о расследуемом хищении чужого имущества с 12 базовыми 

моделями механизма хищений чужого имущества с использованием 

информационных технологий: «Кража Банкомат», «Мошенничество Банкомат», 

«Кража Вредоносная программа», «Мошенничество Вредоносная программа», 

«Кража Интернет-Банкинг», «Мошенничество Интернет-Банкинг», «Кража 

Неправомерный доступ», «Мошенничество Неправомерный доступ», «Кража 

электронных денежных средств», «Мошенничество с электронными средствами 

платежа», «Компьютерное мошенничество», «Присвоение с использованием ИТ». 

7. Алгоритм работы нейронной сети для установления механизма 

хищений чужого имущества с использованием информационных технологий на 

основе базовых моделей состоит из последовательных действий: 1) на первом 

этапе загружаются материалы предварительной проверки или имеющаяся по 

конкретному уголовному делу информация в виде файла; 2) на втором этапе 

нейронная сеть осуществляет сопоставление данной информации с встроенными 

в архитектуру нейронной сети базовыми моделями механизма хищений чужого 

имущества с использованием информационных технологий;                                      

3) на заключительном этапе нейронной сетью выдается результат анализа в виде 

определения модели механизма конкретного преступного деяния, а также краткие 

рекомендации по организации расследования и производству отдельных 

следственных действий. Нейронная сеть может применяться как на начальном 

этапе расследования при минимальном количестве информации для установления 

механизма хищения чужого имущества и определения комплекса 
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криминалистических средств и процессуальных действий, так и на последующем 

этапе для проверки полученных результатов. 

Теоретическая значимость заключается в том, что, основываясь на учении 

о механизме преступления, разработаны типовые модели механизма хищений 

чужого имущества с использованием информационных технологий, а именно, 

краж, мошенничеств, присвоений и растрат. Это послужило основой для создания 

системы базовых моделей рассматриваемых форм хищений: «Кража Банкомат», 

«Мошенничество Банкомат», «Кража Вредоносная программа»,               

«Мошенничество Вредоносная программа», «Кража Интернет-Банкинг», 

«Мошенничество Интернет-Банкинг», «Кража Неправомерный доступ», 

«Мошенничество Неправомерный доступ», «Кража электронных денежных 

средств», «Мошенничество с электронными средствами платежа», 

«Компьютерное мошенничество», «Присвоение с использованием ИТ». 

Предложен алгоритм деятельности субъекта расследования по установлению 

механизма хищений чужого имущества на основе базовых моделей                                

с использованием искусственного интеллекта. 

Практическая значимость заключается в том, что разработанные типовые 

и базовые модели механизма хищений чужого имущества с использованием 

информационных технологий могут быть применены в расследовании для 

установления механизма конкретного вида преступления: кражи, мошенничества, 

присвоения или растраты. Предложенные модели механизма хищений чужого 

имущества при их реализации в расследовании позволяют уточнить уголовно-

правовую квалификацию деяния, установить элементы преступления, 

спланировать дальнейшее расследование на основании результатов анализа, 

собранных по уголовному делу данных. 

Методология и методы исследования. В ходе диссертационного 

исследования применялись общенаучные, частные и специальные методы. 

Результаты исследования основаны на общенаучных методах анализа, 

абстрагирования, правилах формальной логики, математическом и 

кибернетическом методе. В числе специальных методов были применены методы 
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правового анализа, сравнительного правоведения, статистического обобщения, 

конкретно-социологический метод в форме анкетирования, метод 

программирования. Метод измерения эффективности норм права был применен к 

уголовно-правовому законодательству в сфере информационных технологий.                      

В диссертационном исследовании использовались методы науки криминалистики: 

технико-криминалистические, структурно-криминалистические. 

Полученные результаты исследования основаны в том числе                                 

на разработанной И.Г. Смирновой методологии исследования проблем 

киберпреступности, в которую входят символически-интерактивный, социально-

конфликтный, структурно-функциональный и аксиологический подходы. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Достоверность полученных результатов обусловлена эмпирической и 

методологической базой исследования. 

Основные положения диссертационного исследования изложены                      

в 15 научных статьях общим объемом 6,2 п.л., 8 из них опубликованы в научных 

изданиях, входящих в перечень, рекомендованный Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации для опубликования основных научных результатов кандидатских 

диссертаций. Результаты исследования апробированы в рамках международных и 

всероссийских научно-практических конференций, в том числе Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы современной 

криминалистики» (г. Москва, 2016 г.); Всероссийской научно-практической 

конференции «Использование специальных знаний в уголовном 

судопроизводстве» (г. Москва, 2017 г.); Международной научно-практической 

конференции «Криминалистика – прошлое, настоящее, будущее: достижения и 

перспективы развития» (г. Москва, 2019 г.); научно-практической конференции с 

международным участием «Противодействие информационно-мировоззренческим 

угрозам в интернет-среде с использованием специальных знаний» (г. Москва, 

2020 г.); I-м Вологодском региональном форуме с международным участием 

«Право и экономика: стратегии регионального развития» (г. Вологда, 2021 г.)                    
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и других. 

Результаты исследования внедрены в образовательный процесс 

Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по курсу учебной дисциплины 

«Расследование преступлений против личности и собственности», в научно-

исследовательскую деятельность Всероссийского научно-исследовательского 

института МВД России, в практическую деятельность отделения уголовного 

розыска и ОЭБиПК западного линейного управления МВД России на транспорте 

в виде подготовки методического письма «Об использовании современных 

методов расследования хищений чужого имущества, совершаемых                                   

с использованием информационных технологий». 

Структура и объем диссертации обусловлены объектом, предметом, 

целью и основными задачами работы. Объем и содержание исследования 

отвечают основным требованиям, предъявляемым Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации: оно состоит из введения, двух глав, объединяющих восемь 

параграфов, заключения, библиографического списка и приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследования, определяется 

цель, объект, предмет и методы исследования, ставятся на разрешение задачи. 

Первая глава «Криминалистический анализ механизма хищений 

чужого имущества с использованием информационных технологий» 

посвящена вопросам детерминации механизма хищений чужого имущества                    

с использованием информационных технологий, и характеристике основных его 

элементов. 

В первом параграфе «Понятие механизма хищений чужого имущества, 

совершаемых с использованием информационных технологий» дается 

определение механизма хищений чужого имущества с использованием 

информационных технологий, разрабатывается система данного механизма. 

Подчеркивается разнообразие видов хищений с использованием информационных 

технологий. По результатам исследования материалов следственной и судебной 

практики установлено, что в настоящее время хищения чужого имущества                      

с использованием информационных технологий совершаются в форме кражи 

(31,7%), мошенничества (35,3%), присвоения и растраты (33%). Данные анализа 

судебно-следственной практики подтверждаются результатами опроса 

специалистов в области информационных технологий, которые отметили, что 

наиболее распространенными являются мошенничество и кража. Проводится 

сравнительных анализ теоретических наработок, затрагивающих исследование 

механизма преступления рассматриваемой группы хищений и смежных с ними 

преступлений. В результате формируется состав элементов механизма хищений 

чужого имущества с использованием информационных технологий. К числу 

основных элементов механизма хищения чужого имущества с использованием 

информационных технологий предлагается относить способ хищения, 

совершаемые подозреваемым действия, оборудование и иные средства хищения, 

предмет преступного посягательства, личность подозреваемого, обстановку и 

следовую картину хищения, преступный результат и последствия. 
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Обосновывается, что центральным элементом механизма хищений чужого 

имущества с использованием информационных технологий, является способ 

хищения, действия подозреваемого и используемые им технологии. 

Второй параграф «Характеристика способов и средств хищений чужого 

имущества с использованием информационных технологий» посвящен 

исследованию способов совершения данных преступлений и составляющих их 

характеристик. В параграфе утверждается положение о том, что способ является 

центральным элементом механизма хищений чужого имущества                                      

с использованием информационных технологий. Рассматриваются способы 

кражи, мошенничества, присвоения и растраты, которые характеризуются двумя 

группами признаков: традиционными и относимыми к сфере информационных 

технологий. Составляющими способа данных хищений являются действия 

преступника и используемые информационные технологии. Действия, лежащие в 

основе способа хищений чужого имущества с использованием информационных 

технологий, предлагается условно разделить на: 1) действия и операции в сфере 

компьютерной информации (информационной среде); 2) действия по 

использованию оборудования и иных средств хищения, относимых к сфере 

информационных технологий. При совершении отдельных видов хищений                       

с использованием информационных технологий действиям зачастую сопутствует 

неправомерный доступ к компьютерной информации (38%). 

Также в параграфе анализируются основные средства, относимые к 

информационным технологиям, с помощью которых совершаются данные 

преступления, такие как вредоносная компьютерная программа, электронные 

документы, системы безналичных расчетов и многие другие виды. Большая часть 

хищений чужого имущества совершается с использованием различных программ, 

приложений, сервисов и систем (82%). В зависимости от роли информационных 

технологий в процессе хищения чужого имущества следует различать два вида 

средств совершения указанных преступлений: 1) использование информационных 

технологий в качестве дополнительного средства преступления (в отношении 

традиционных форм имущества); 2) использование информационных технологий 
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в качестве основного средства преступления (в отношении электронных 

платежных средств). В зависимости от функций средства хищений чужого 

имущества с использованием информационных технологий, следует 

классифицировать на: 1) средства доступа к информации; 2) средства обработки 

информации. Компьютерная вредоносная программа достаточно часто становится 

средством хищений чужого имущества с использованием информационных 

технологий, применяемым в качестве основного (15%). Легальное программное 

обеспечение и электронные документы также часто являются средствами 

совершения хищений чужого имущества: лицензионные компьютерные 

программы (27%), электронные документы (22%). Большая часть хищений 

чужого имущества с использованием информационных технологий совершается 

посредством использования платежных систем и сервисов (61,2%). Одним из 

средств, часто способствующим хищению чужого имущества, являются 

банковские карты (40%). 

Третий параграф «Криминалистически значимые сведения о предмете, 

личности подозреваемого, потерпевшего и других лиц как элементах механизма 

хищений чужого имущества с использованием информационных технологий» 

охватывает такую группу объектно-субъектных элементов механизма хищений 

чужого имущества с использованием информационных технологий, как предмет 

преступления, личности подозреваемого и потерпевшего. Предмет хищений 

чужого имущества с использованием информационных технологий, 

рассматривается в трех аспектах: 1) как имущество, представленное в 

традиционной форме; 2) как имущество, представляющее обладающий 

материальной ценностью информационный объект; 3) как право на имущество 

(например, при совершении мошенничества). Определяется имущество, 

представленное в виде информационного объекта, имеющего материальную 

ценность и денежный эквивалент. Согласно исследованию часто похищаемыми 

предметами хищения чужого имущества становятся электронные денежные 

средства(47%), денежные средства (42%), товары (6%), иные виды имущества 

(5%). В параграфе также описываются типологии личности подозреваемых. 
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Основной типологий личности подозреваемого является подразделение лиц в 

зависимости от совершения конкретного вида хищения чужого имущества: лица, 

совершающие кражи, мошенничества, присвоения и растраты. К одним из 

имеющих значение характеристик личности подозреваемого относятся 

образование, обладание специальными знаниями, уровень владения 

информационными технологиями. Примерно 15,5% подозреваемых, 

совершающих хищения чужого имущества, являются специалистами в области 

использования информационных технологий. Подозреваемый также зачастую 

использует свое служебное положение (37,6%). Тем не менее, отмечается, что 

подозреваемый не всегда является профессионалом, тогда как профессионализм 

подозреваемого отражается на характере действий по использованию 

информационных технологий и совершению операций в сфере компьютерной 

информации, а также высок процент лиц, не имеющих постоянного источника 

дохода (32%), что может составлять мотив хищения. 

В четвертом параграфе «Обстановка и следовая картина при совершении 

хищений чужого имущества с использованием информационных технологий» в 

комплексе рассматривается совокупность признаков, характеризующих 

обстановку хищения чужого имущества с использованием информационных 

технологий, следовая картина и влияющие на данное преступление факторы.                

К обстановке хищений чужого имущества с использованием информационных 

технологий, предлагается относить место, время и иные процессы, явления и 

факторы, предметы и связи между ними. 

Обосновывается, что местом хищения чужого имущества с использованием 

информационных технологий может являться: 1) место, связанное с фактическим 

местом нахождения подозреваемого и совершаемыми им действиями; 2) место 

совершения действий в сфере информационных технологий, непосредственно 

приведших к совершению хищения (как связанное с фактическим местом 

нахождения подозреваемого и совершением им указанных действий, так и место 

автоматизированного совершения действий в сфере информации с помощью 

технических устройств и программного обеспечения, используемых в целях 
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хищения); 3) место расположения технических устройств, регистрации 

банковского или электронного счета («электронного кошелька») потерпевшего; 

4) место завладения похищенным имуществом. На основании исследования 

данных установлено, что наибольшее число хищений с использованием 

информационных технологий совершается по месту нахождения имущества 

потерпевшего и месту совершения действий в сфере информации, связанному с 

фактическим местом нахождения подозреваемого (48,2%), также высокий 

процент совершения хищений чужого имущества с использованием 

информационных технологий происходит по месту нахождения организации – 

собственника имущества. 

Отмечается, что время в контексте механизма хищений чужого имущества                  

с использованием информационных технологий, может исчисляться отдельными 

периодами, удобными для обозначения продолжающихся действий и эпизодов,              

а также иметь точное значение, например, для момента завладения имуществом. 

В связи с фиксацией информационными системами точного времени зачастую 

оно является установленным (49,4%), но остается и часть уголовных дел,                       

по которым время не установлено (50,6%). 

Подчеркивается, что сферу компьютерной информации (информационное 

пространство) следует рассматривать как неотъемлемую часть обстановки,                    

в которой совершается хищение, а также как один из элементов механизма 

хищений чужого имущества с использованием информационных технологий. 

Непосредственно не сама сфера, но информационное пространство, созданное с 

помощью информационно-технических устройств, может хранить 

криминалистически значимую информацию о хищении, в частности, следы 

хищения, оставленные в виде компьютерной информации. 

В параграфе также центральное место наряду с информационной сферой 

занимает следовая картина хищений чужого имущества с использованием 

информационных технологий, которая несет информацию о других элементах 

механизма в виде различных отображений в действительности. Делается вывод, 

что следовая картина хищений чужого имущества с использованием 
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информационных технологий, представлена двумя разновидностями следов: 

следами, традиционными с точки зрения трасологии, и следами, оставленными в 

сфере информационных технологий, компьютерной информационной среде 

(согласно исследованию примерно 20% составляют традиционные следы, тогда 

как 80% следов оставляется в сфере компьютерной информации). 

Во второй главе «Средства и способы установления механизма 

хищений чужого имущества, совершаемых с применением информационных 

технологий» диссертационного исследования характеризуются средства, методы 

и подходы по установлению механизма хищений чужого имущества                               

с использованием информационных технологий, излагаются результаты 

разработки и тестирования нейронной сети для установления данного механизма. 

В первом параграфе «Основные виды средств и способы установления в 

процессе расследования механизма хищений чужого имущества с использованием 

информационных технологий» предлагается различать основные подходы, 

методы и средства по установлению механизма хищений чужого имущества                   

с использованием информационных технологий. Излагается суть разработанных 

подходов к установлению механизма хищений чужого имущества с 

использованием информационных технологий. 

Отмечается, что в процессе расследования хищений чужого имущества с 

использованием информационных технологий, несмотря на большое количество 

следов, оставляемых в сфере компьютерной информации, достаточно часто 

используются традиционные технико-криминалистические средства (56%),                    

а также специальные программы (30%) и технические (аппаратно-программные) 

средства обработки компьютерной информации (14%). Среди средств выделяются 

программы и технические устройства, рассматриваются цифровые средства для 

анализа данных, представленные в виде цифровых криминалистических 

платформ. Деятельность по использованию средств установления механизма 

хищения чужого имущества в виде цифровых платформ можно подразделить на 

два крупных этапа: 1) работу с информацией, анализ данных; 2) построение 

механизма хищения чужого имущества путем соотнесения с собранной и 
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проанализированной информацией. 

В поэлементном подходе в процессе расследования устанавливаются 

отдельные элементы механизма преступления и связи между ними, и только затем 

будет установлена максимально полная информация о действительном механизме 

преступления. В механизме хищения чужого имущества с использованием 

информационных технологий взаимодействие отдельных элементов 

прослеживается по связям между данными элементами. 

В поэтапном установлении механизма хищений чужого имущества                                  

с использованием информационных технологий, весь механизм исследуется на 

каждом этапе по подготовке, совершению преступления, сокрытию, 

распоряжению похищенным имуществом. 

В заключении параграфа делается вывод о том, что данные подходы, 

методы и средства целесообразно использовать в комплексе для эффективного и 

полного установления механизма хищений чужого имущества с использованием 

информационных технологий. 

Во втором параграфе «Тактика производства следственных действий по 

делам о хищениях чужого имущества с использованием информационных 

технологий» излагаются рекомендации по производству отдельных следственных 

действий в ходе расследования хищений чужого имущества с использованием 

информационных технологий. 

Особое внимание уделяется рекомендациям по производству таких видов 

осмотра, как осмотр места происшествия, осмотр технических устройств, 

носителей информации и электронных документов, которые согласно 

исследованию являются наиболее часто производимыми следственными 

действиями наряду с выемкой и обыском. Выделяется такой вид, как осмотр 

объектов, содержащих следы, оставленные в сфере информационных технологий 

и компьютерной информации, который предлагается подразделять на: 1) осмотр 

технических устройств; 2) осмотр компьютерных систем и сетей;                           

3) осмотр носителей информации; 4) осмотр информационных объектов                      

(в частности, электронных документов). 
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Предлагается использовать алгоритм осмотра в случае обнаружения 

технических устройств. Также ввиду разнообразия информационных объектов 

излагаются усовершенствованные алгоритмы осмотра электронных документов, 

электронной почты, страниц сайта и баз данных. 

Значительное внимание в параграфе уделяется допросу подозреваемого. 

Ключевыми для установления предлагаются вопросы о действиях лица, 

совершившего хищение, используемых информационных технологиях и предмете 

преступления, умысле и мотивах. 

Освещаются особенности производства такого следственного действия, как 

получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими 

устройствами, которое представляется актуальным для установления 

взаимосвязей в преступной группе, а также при расследовании кражи и 

мошенничества, совершаемых с использованием информационных технологий,             

в частности, с механизмами «Мобильный банк», «Хищение электронных 

денежных средств», «Хищение с использованием электронных средств платежа», 

и является одним из следственных действий, позволяющих наряду                                  

с использованием цифровых платформ для анализа данных и производством 

судебных экспертиз получить сведения о сетевом взаимодействии лиц и 

устройств. 

Третий параграф «Использование специальных знаний в целях установления 

механизма хищений чужого имущества, совершаемых с применением 

информационных технологий» включает в себя рекомендации по использованию 

специальных знаний в ходе участия специалиста и производства судебных 

экспертиз в рамках расследования хищений чужого имущества с использованием 

информационных технологий. 

В параграфе обосновывается, что использование специальных знаний 

играет особую роль в установлении механизма хищений чужого имущества                      

с использованием информационных технологий, ввиду технической и 

информационной природы процессов в сфере информационных технологий. 

Рассматриваются две формы использования специальных знаний: привлечение 
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специалиста и производство судебных экспертиз. Основанием для привлечения 

специалиста в области информационных технологий для участия в уголовном 

судопроизводстве может являться возникшая у лица, осуществляющего 

предварительное расследование, суда и сторон потребность в использовании 

специальных знаний в области информационных технологий в целях досудебного 

и судебного производства по уголовному делу: для дачи разъяснений, применения 

технических средств, участия в следственных и иных процессуальных действиях, 

вне производства экспертных исследований. Тем не менее, исследование 

показало, что допрос специалиста производится достаточно редко (7%). 

Использование же специальных знаний эксперта в ходе расследования хищений, 

совершаемых с использованием информационных технологий, касается 

исключительно предмета судебной экспертизы и, в случае возникновения 

необходимости, дачи показаний в ходе проведения допроса по вопросам, не 

выходящим за рамки произведенной экспертизы. Согласно исследованию, более 

половины всех назначаемых судебных экспертиз (52%) составляет компьютерная 

экспертиза и ее виды: экспертизы данных (46%), носителей информации (20%) и 

технических устройств (34%). 

В четвертом параграфе «Применение базовых моделей как метод 

установления с помощью нейронных сетей механизма хищений чужого 

имущества с использованием информационных технологий» излагается алгоритм 

использования разработанной для установления механизма нейронной сети, 

осуществляющей анализ данных на основе предложенных для практических 

целей теоретических конструкций, представленных в виде базовых моделей 

механизмов хищений чужого имущества с использованием информационных 

технологий. 

Для целей использования данного алгоритма сформированы 3 класса, 

8 групп и 12 базовых моделей механизма хищений чужого имущества                            

с использованием информационных технологий: 

1. Базовые модели механизма кражи, совершаемой с использованием 

информационных технологий: 
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1.1.  Модель 1.1.1. «Кража электронных денежных средств» (кража, 

совершенная в отношении электронных денежных средств (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК 

РФ)), то есть тайное хищение электронных денежных (платежных) средств, 

криптовалюты. 

1.2.  Модель 1.2.1. «Кража Неправомерный доступ» (кража, совершаемая 

путем неправомерного доступа к компьютерной информации (совокупность 

ст.ст. 158 и 272 УК РФ)). 

1.3.  Модель 1.2.2. «Кража Банкомат», ст.ст. 158, 272 УК РФ – тайное 

хищение путем неправомерного доступа через банкомат. 

1.4.  Модель 1.3.1. «Кража Компьютерный вирус» (кража, совершаемая с 

использованием вредоносной компьютерной программы (совокупность ст.ст. 158 

и 273 УК РФ). 

1.5.  Модель 1.4.1. «Кража Мобильный банк», п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – 

тайное хищение электронных денежных (платежных) средств с использованием 

сервисов интернет-банкинга. 

2. Базовые модели механизма мошенничества с использованием 

информационных технологий: 

2.1.  Модель 2.1.1. «Классическое мошенничество с использованием ИТ» – 

мошенничество, совершаемое с использованием информационных технологий 

(совокупность ст.ст. 159 и 272 УК РФ). Хищение чужого имущества путем 

обмана, посредством предоставления заведомо ложных сведений в различных 

формах, с использованием информационных технологий. Предметом хищения 

являются денежные средства, электронные денежные (платежные) средства, 

товары, электронные ценные бумаги, иное имущество и права на него. 

2.2.  Модель 2.2.1. «Мошенничество с электронными средствами платежа» 

(мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК 

РФ)). Хищение с использованием в качестве средств хищения таких 

информационных технологий, как электронные средства платежа, поддельные 

электронные документы, предметом хищения являются денежные и электронные 

денежные средства. 
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2.3.  Модель 2.3.1. «Компьютерное мошенничество» – мошенничество в 

сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ). Хищение путем ввода, 

модификации, удаления компьютерной информации и использования в качестве 

средств хищения таких информационных технологий, как компьютерные 

вредоносные программы, поддельные электронные документы, направленных на 

завладение денежными и электронными денежными средствами, товарами и 

иным имуществом и правами на него. 

2.4.  Модель 2.4.1. «Мошенничество Мобильный банк», ст.ст. 159, 159.3, 

159.6 УК РФ. Хищение путем ввода, модификации, удаления компьютерной 

информации с помощью онлайн-банкинга, услуги «Мобильный банк». 

2.5.  Модель 2.5.1. «Мошенничество Компьютерный вирус», ст.ст. 159 и 

273, 159.6 УК РФ. 

2.6.  Модель 2.6.1. «Мошенничество Банкомат» – мошенничество, 

совершаемое с использованием сервисов интернет-банкинга (ст.ст. 159 и 272, 

159.3, 159.6 УК РФ). 

3. Базовые модели присвоения и растраты, совершаемых с 

использованием информационных технологий (ст. 160 УК РФ): 

3.1. Модель 3.1.1 «Присвоение и растрата с использованием ИТ», ст. 160 

УК РФ (присвоение и растрата, совершаемые с использованием информационных 

технологий). Хищение вверенного подозреваемому чужого имущества с 

использованием информационных технологий, путем совершения действий в 

сфере компьютерной информации, использования легальной компьютерной 

программы, подлога электронного документа, неправомерного использования 

электронной подписи. 

Также все модели механизма хищений чужого имущества с использованием 

информационных технологий, для удобства разделены на 8 групп: 

1) Модель механизма «Банкомат» (модели 1.2.2. «Кража Банкомат»; 

2.6.1. «Мошенничество Банкомат»); 

2) Модель «Интернет Банкинг» (модели 1.4.1. «Кража Мобильный 

банк», 2.4.1. «Мошенничество Мобильный банк»); 
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3) Модель «Неправомерный доступ» (модели 1.2.1. «Кража 

Неправомерный доступ», 2.1.1. «Классическое мошенничество с использованием 

ИТ»); 

4) Модель «Вредоносная программа» (модели 1.3.1. «Кража 

Компьютерный вирус», 2.5.1. «Мошенничество Компьютерный вирус»); 

5) Модель «Компьютерное мошенничество» (модель 2.3.1. 

«Компьютерное мошенничество»); 

6) Модель «Хищение электронных денежных средств» (модель 1.1.1. 

«Кража электронных денежных средств»); 

7) Модель «Хищение с использованием электронных средств платежа» 

(модель 2.2.1. «Мошенничество с электронными средствами платежа»); 

8) Модель «Присвоение и растрата» (модель 3.1.1. «Присвоение и 

растрата с использованием ИТ»). 

В заключении подведены итоги исследования, изложены основные 

предложения и рекомендации по оптимизации деятельности по установлению 

механизма совершения хищений чужого имущества с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, намечены перспективы 

дальнейших исследований. 

В приложениях к диссертации представлены результаты анкетирования 

следователей, сотрудников оперативных подразделений, специалистов в области 

информационной безопасности; изучения приговоров судов различных субъектов 

Российской Федерации по уголовным делам о хищениях чужого имущества с 

использованием информационных технологий; разработки и тестирования 

нейронной сети для установления механизма хищений чужого имущества с 

использованием информационных технологий. 

 

Основные положения диссертации нашли отражение в следующих 

опубликованных научных работах: 

Статьи, изданные в ведущих рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки 
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и высшего образования Российской Федерации для публикации результатов 

диссертационного исследования: 

1. Савченко, О.А. (Мира, К.А.) Информационные технологии в системе 

криминалистического знания / О.А. Савченко (К.А. Мира). – Текст : 

непосредственный // Вестник Российской правовой академии. – 2016. – № 1. – С. 

68–72. – 0,5 п.л. 

2. Савченко, О.А. (Мира, К.А.) Основы криминалистического 

исследования компьютерной информации / О.А. Савченко (К.А. Мира). – Текст : 

непосредственный // Полицейская деятельность. – 2016. – № 2. – С. 178–186. – 0,5 

п.л. 

3. Савченко О.А. (Мира, К.А.) Классификация хищений чужого 

имущества в сфере компьютерной информации / О.А. Савченко (К.А. Мира). – 

Текст : непосредственный // Современные фундаментальные и прикладные 

исследования. – 2016. – № 1. – С. 258–264. – 0,6 п.л. 

4. Савченко, О.А. (Мира, К.А.) Основы тактики осмотра текстового 

электронного документа и веб-страницы / О.А. Савченко (К.А. Мира). – Текст : 

непосредственный // Современные фундаментальные и прикладные исследования. 

– 2016. – № 3. – С. 322–328. – 0,5 п.л. 

5. Савченко, О.А. (Мира, К.А.) Следовая картина хищений в сфере 

информационных технологий / О.А. Савченко (К.А. Мира). – Текст : 

непосредственный // Полицейская деятельность. – 2017. – № 3. – С. 19–26. – 0,4 

п.л. 

6. Савченко, О. А. (Мира, К.А.) Классификация способов совершения 

хищений в сфере информационных технологий / О.А. Савченко (К.А. Мира). – 

Текст : непосредственный // Библиотека криминалиста. – 2018. – № 1. – С. 166–

172. – 0,4 п.л. 
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(МГЮА). – 2021. – № 2. – С. 170–176. – 0,5 п.л. 



28 
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