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Однако, по нашему мнению, невозможно будет детально урегулировать эту область отношений, ведь ввиду 

сложности подобных дел необходимо будет рассматривать каждый случай индивидуально в аспекте человече- 

ского вклада и связи конечного результата (произведения) с конкретным лицом. 
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стремятся люди. Поэтому злоумышленникам приходится придумывать новые способы получения интересую- 

щих их сведений. Они воздействуют на человеческую психику, используя методы из психологии и социологии, 

так называемые техники «социальной инженерии». 

«Социальная инженерия» ― метод собирания информации о человеке, основанный на психологиче- 

ском воздействии. Данный способ актуален именно сейчас, так как определенную часть информации о себе и 

своем имуществе люди хранят в коммуникационной сети Интернет, на российских и зарубежных серверах. До- 

ступ к таким сведениям, как правило, имеет только лицо, которое их выгрузило. Идентификация для получе- ния 

доступа проходит через пароли, логины, кодовые слова и вопросы. Такая система призвана обеспечить 

безопасность информации, чтобы третьи лица не могли ей неправомерно завладеть. Когда злоумышленники не 

могут использовать вредоносные компьютерные программы для получения чужой информации, они при- 

меняют разные методы: рассылают сообщения якобы от банка; звонят и представляются работником органи- 

зации, создают подложные веб-страницы, присылают специальные интернет-ссылки. С помощью этого они 

завладевают необходимой информацией, а далее реализуют свои преступные намерения. В таком случае у пра- 

воприменителя появляется ряд вопросов: как квалифицировать данное деяние? Есть ли тут обман или злоупо- 

требление доверием? Это преступления против собственности или преступления в сфере компьютерной ин- 

формации? 

Проблема данного исследования заключается в вопросе: как правильно квалифицировать деяние, со- 

вершённое с использованием «социальной инженерии»? 

Цели научной работы: определить, что входит в круг понятия «социальная инженерия»; составить план 

правильной квалификации с учетом всех особенностей; составить памятку для добросовестных граждан, чтобы 

они знали, как действовать, если в отношении них собираются совершить преступление. 

Метод исследования: анализ и синтез учебных и научных работ и сложившейся судебной практики; 

социальный эксперимент в форме опроса людей для учета распространенности данного способа совершения 

преступлений. 

Актуальность выбранной темы обусловлена расширением понятия «социальная инженерия», из чего 

закономерно вытекают проблемы ее правильной квалификации правоприменителем. А граждане не всегда 

могут себя обезопасить, так как новые техники «социальной инженерии» рассчитаны на втирание в доверие. 

Под термином «социальная инженерия» мы понимаем совокупность способов воздействия на поведе- 

ние человека. Манипуляция происходит на чувствах и эмоциях человека, его страхах. При этом социальная ин- 

женерия включает в себя множество различных техник воздействия. Мы рассмотрим четыре самые популяр- 

ные техники: фишинг, претексинг, «дорожное яблоко» и плечевой серфинг. 

Фишинг (англ. fishing ― рыбная ловля) представляет собой комплекс методов по получению конфи- 

денциальной пользовательской информации (например, логин, пароль, верификационные коды, доступ к 

электронной почте, интернет-банкам и т. д.) [1; 25]. Самым распространенным в фишинге является рассылка 

через электронную почту писем, которые внешне напоминают письма от банков или компаний, которыми 

пользуется лицо. В социальном опросе, который мы провели для исследования проблемы, 54% отвечающих 

указали, что они переходят по ссылкам, указанным в электронных письмах или сообщениях. 16% не помнят, 

переходили они по ссылкам или нет. Только 30% не обращают внимания на такие сообщения. 

В таких письмах получателя просят срочно перейти по указанной ссылке, иначе случится что-то ужас- 

ное (например, заблокируют счет). При переходе потерпевший попадает на «липовый» сайт, который с точно- 

стью скопирован с настоящего, не замечания изменения в адресной ссылке (например, sberdank.ru: не все мо- 

гут заметить изменившуюся «b» на «d»). На таких сайтах люди оставляют свои личные данные, номера карт, 

кодовые слова, секретные коды, пароли и логины. 

В данной ситуации встает вопрос о квалификации деяния. Уголовный кодекс Российской Федерации 

(далее ― УК РФ) предусматривает ответственность за кражу (ст. 158 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ), 

мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ) [2]. Обращаясь к диспозициям указанных 
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норм, невозможно дать деянию верную оценку. Здесь не обойтись без Постановления Пленума Верховного Су- 

да Российской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 [3]. В п. 21 Постановления Пленума сказано, что завла- 

дение чужим имуществом путем распространения ложной информации в сети Интернет, например с помощью 

создания поддельных сайтов, квалифицируется по ст. 159 УК РФ, а не по ст. 159.6 УК РФ. При этом в том же пункте 

указано, что независимо от способа получения данных об учетной записи пользователя и дальнейшего хищения 

имущества деяние квалифицируется как кража, если не было оказано воздействия на телекоммуни- кационную 

сеть. В приговоре Куйбышевского районного суда г. Омска от 11 июня 2019 года судья переквали- фицировал 

деяние виновного с пунктов «а», «в» ч. 3 ст. 159.6 УК РФ на п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ [4]. Виновный ― работник 

банка ― имел доступ к счету потерпевшей в силу своего служебного положения. Потерпевшая проси- ла 

перевести все деньги, имеющиеся на счету у покойного супруга, на ее счет по завещанию. Подсудимый из 

имеющихся 20 тыс. рублей перевел клиентке только 10 тыс. рублей, заявив, что это вся сумма. Остальные        10 

тыс. рублей он перевел себе на карту. Первоначальная квалификация деяния была по ст. 159.6 УК РФ. Во время 

судебного разбирательства судья, ссылаясь на п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда от 30 но- ября 2017 

года № 48, не согласился с указанной статьей. В своем обосновании переквалификации он указал, что изменение 

данных о состоянии банковского счета и (или) о движении денежных средств, происшедшее в результате 

использования виновным учетных данных потерпевшего, не может признаваться воздействием на программное 

обеспечение серверов, компьютеры или информационные сети. 

Путаница в правоприменительной практике возникает из-за большого массива схожих по диспозиции 

норм. Для их правильного толкования необходимо обращаться к действующим постановлениям Пленума Вер- 

ховного Суда. 

Одной из техник «социальной инженерии» является претексинг. При претексинге злоумышленник 

представляется другим лицом, например сотрудником банка. При этом самое интересное в том, что звонящий 

знает персональные данные потерпевшего. Это могут быть не только общедоступные данные: фамилия, имя и 

отчество, ― но и кодовые слова, серия и номер паспорта, место его регистрации. Откуда они могут быть у пре- 

ступника? Временами происходят разные скандалы, связанные с утечкой информации из банков и крупных 

организаций. В крупных компаниях работает огромное количество людей. Сотрудники, как правило, имеют 

доступ к информации о клиенте, его счетах, паспортных данных, кодовых словах. Такая информация активно 

продается на «черном рынке» [5]. При претексинге злоумышленники пользуются шоковой ситуацией, в кото- 

рой оказывается гражданин: например, говорят, что банковский счет будет заблокирован через 15 минут из-за 

подозрительной транзакции. Потерпевшего вводят в заблуждение тем, что о нем уже знают персональную ин- 

формацию, которой должен владеть только представитель организации. Поэтому обманутые граждане сооб- 

щают секретные коды из СМС и всё, что попросят, лишь бы не было никаких негативных последствий. В 2016 

году было популярно звонить и представляться родственником, прося материальной помощи. И опять зло- 

умышленники знали, какие отношения между людьми, могли назвать потерпевшего по имени, давили на 

близкую родственную связь. Такие действия следует квалифицировать как мошенничество по ст. 159 УК РФ, так 

как виновный обманом заставляет потерпевшего выдать информацию о себе, а после, с помощью получен- ных 

данных, совершает хищения имущества. 

Проведенный социальный опрос показал, что с 20% людей связывались лица, которые пытались 

настойчиво вынудить их конфиденциальную информацию. При этом 30% опрошенных не помнят, чтобы с ни- 

ми случалось что-то похожее. Один из респондентов ответил, что при проведении социального опроса у него 

пытались узнать его ФИО, место жительства, финансовое положение. Лица, которые не обращают внимания на 

подозрительные звонки, могут также не помнить, какие данные о себе они сообщили злоумышленникам. Это 

создает благоприятную почву для совершения преступлений. 

Еще один метод получения информации о человеке ― так называемое «дорожное яблоко». Суть дан- 

ной техники заключается в том, что на улице или в общественном месте лежат диски или флеш-карты с интри- 

гующей надписью. Такая надпись вызывает у людей интерес. Ничего не подозревающий гражданин поднимает 
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электронный носитель информации и вставляет в свой компьютер. На таком диске обычно содержится вирус- 

ная программа, которая обходит антивирусную защиту компьютера. Цель программы ― получить удаленный 

доступ к сведениям на устройстве. Например, такая ситуация: работник корпорации находит неизвестную флеш-

карту в коридоре фирмы. Ему хочется узнать собственника карты памяти, и, чтобы это сделать, он вставляет ее 

в свой рабочий компьютер. Как выясняется, никаких видимых файлов на флеш-карте нет. Сотруд- ник забывает 

про нее, а через два дня со счетов корпорации пропадают все денежные средства. Схема такая: злоумышленники 

через вставленную карту памяти получили доступ к устройству сотрудника, через общую сеть фирмы они 

смогли выйти к компьютеру бухгалтера, составили от имени бухгалтера платежный документ и вывели деньги 

[6]. 

Опрос показал, что 30% респондентов взяли бы с собой заинтересовавший их диск и посмотрели его 

содержимое на своем персональном компьютере или принесли его на учебу или работу. 

Квалификация в такой ситуации тоже вызывает много вопросов. В п. 20 Постановления Пленума Вер- 

ховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 указано, что вмешательством в функциони- 

рование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации признаётся целенаправленное 

воздействие программных средств на серверы, компьютеры, которое нарушает установленный процесс обра- 

ботки, хранения, передачи компьютерной информации, что позволяет виновному или иному лицу незаконно 

завладеть чужим имуществом или приобрести право на него [3]. В том же пункте постановления сказано: если 

виновный неправомерно получил доступ к компьютерной информации, то деяние подлежит дополнительной 

квалификации по соответствующим частям статей 272, 273 и 274.1 УК РФ. В указанных частях предусмотрены 

обязательные последствия: уничтожение, блокирование, модификация или копирование информации. 

Что из этого подходит для техники «дорожное яблоко»? В Методических рекомендациях, утвержден- 

ных Генеральной прокуратурой Российской Федерации от 30 мая 2014 года, под модификацией понимается 

изменение компьютерной информации или ее параметров [7]. Когда виновные лица вносят данные о переводе 

денег на счет, который им подконтролен, они модифицируют существующие сведения на компьютере. Квали- 

фикация в данном случае должна быть по ч. 1 ст. 159.6 УК РФ при отсутствии квалифицирующих признаков по 

ч. 2 ст. 273 УК РФ (при отсутствии других квалифицирующих признаков). 

Техника «плечевой серфинг» представляет собой получение лицом информации, которой гражданин 

пользуется прямо при нем. Например, в общественном транспорте человек через свой телефон заходит в он- 

лайн-банк. Сидящий рядом смотрит на экран телефона и получает информацию о пароле, логине входа, может 

увидеть количество денежных средств на счетах. Далее такая информация используется для доступа к карте 

потерпевшего и для перевода денег на подконтрольные счета. 

Проведенный опрос показал, что 80% людей считают, что их конфиденциальную информацию в мо- 

бильном телефоне или на компьютере могли видеть разные лица. 80% респондентов указали, что сами видели 

персональные сведения у другого человека в телефоне, когда тот об этом не знал. Про ситуации, когда кто-то 

открыто заглядывает в их мобильное устройство, опрошенные люди ответили следующим образом: 50% убра- 

ли бы свой телефон в карман, чтобы незнакомец ничего не увидел; 20% отвернулись бы в другую сторону; 20% 

продолжили бы сидеть, как и раньше, ― их не волнует, что может увидеть рядом сидящий человек; 10% попро- 

сили бы его отвернуться. 

Когда лицо намеренно собирает информацию о людях, чтобы в дальнейшем с ее помощью завладеть их 

имуществом, то это должно быть квалифицированно по соответствующим частям ст. 158 УК РФ, так как ли- цо 

не оказывает воздействия на программное обеспечение. Такой вывод содержится в п. 21 Постановления 

Пленума Верховного Суда от 30 ноября 2017 года № 48. 

Статья 137 УК РФ предусматривает ответственность за незаконное собирание и распространение 

сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия. Статья 138 

УК РФ устанавливает уголовную ответственность за нарушение тайны переписки, телефонных пере- говоров, 

почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан [2]. «Социальная инженерия» включает  в 
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себя незаконное собирание информации о личной жизни потерпевшего, а также нарушение тайны пере- 

писки или иных сообщений. Вопрос о квалификации решается следующим образом: статьи 137  и 138  УК РФ 

― это способ техник «социальной инженерии», соответственно способ совершения кражи или мошен- 

ничества. Санкция за нарушение неприкосновенности частной жизни и нарушение тайны сообщений 

граждан меньше, чем за кражу или мошенничество. Поэтому дополнительной квалификации по ст. 137 УК РФ 

и ст. 138 УК РФ деяние не требует. 

Вышеуказанные техники «социальной инженерии» совершаются только с прямым умыслом и ко- 

рыстной целью. Виновное лицо желает завладеть чужим имуществом и распоряжаться им как своей соб- 

ственностью. 

Сегодня жизнь человека сложно представить без технических средств, коммуникационных сетей. 

Наличие гаджетов значительно упрощает существование: удобные переводы денежных средств через онлайн- 

банки, хранение информации о нас в собственных телефонах, быстрые бесконтактные системы оплаты. Чем 

больше человек доверяет свою жизнь компьютерным программам, тем более ему надо быть внимательным. Для 

этого мы разработали памятку для граждан, которая поможет не попасться на удочку злоумышленников 

(Приложение 1). 

Техники социальной инженерии постоянно модифицируются, подстраиваются под мировые измене- 

ния. Новые методы усложняют уголовно-правовую квалификацию деяний. Правоприменители не всегда име- 

ют возможность разобраться во всех нюансах конкретного преступления и дать ему правильную оценку. С этой 

целью мы разработали таблицу, в которой указана техника социальной инженерии и ее квалификация (При- 

ложение 2). 
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Приложение 1 

 

ПАМЯТКА О РАЗНЫХ ТЕХНИКАХ СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ 

Техника Как обезопасить себя 

Фишинг ― распространение посред- 1. Не переходите сразу по указанной ссылке. 
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ством электронных писем ложных 

интернет-ссылок, выглядящих как 

ссылки на официальные сайты 

2. Обратите внимание на адресную строку: прочитайте ее и убедитесь, 

что слово в строке соответствует оригинальному названию сайта 

(например, www.sberdank.ru ― буква b изменена на d). 

3. Позвоните в организацию, от которой Вам пришло письмо, и спро- 

сите, делали ли они такую рассылку. Найдите официальную почту ор- 

ганизации и отправьте им полученное письмо для подтверждения его 

оригинальности. 

4. Зайдите самостоятельно на сайт организации и обратитесь к ука- 

занному в рассылке разделу. 

Претексинг ― злоумышленник 

представляется сотрудником орга- 

низации и с помощью этого получа- 

ет нужную ему информацию 

Если Вам звонит сотрудник банка и сообщает информацию, которая 

касается конкретно Вас: 

1. Попросите его представиться: назвать ФИО, место работы, долж- 

ность. 

2. Спросите, откуда у него информация о Ваших персональных данных. 

(Много вопросов могут сбить злоумышленника с толку.) 

3. Если Вам говорят, что надо срочно выполнить действия по инструк- 

ции, то зайдите на официальный сайт компании, найдите их номер и 

самостоятельно им позвоните. 

4. Злоумышленники работают на запугивании ― для них выгодно по- 

торапливать Вас и говорить, что через 15 минут уже всё пропало. Не 

поддавайтесь панике. 

Дорожное яблоко ― злоумышленни- 

ки получают доступ к компьютер- 

ной информации через оставлен- 

ные на улице диски и флеш-карты 

Если Вы увидели на улице брошенный диск или флеш-карту: 

1. Пройдите мимо. Для обеспечения безопасности других, если Вы не 

видели, кто оставил носитель информации, выбросите его. 

2. Помните, с большой долей вероятности ― там вирус, который обес- 

печит злоумышленникам доступ к Вашему компьютеру или ноутбуку. 

Плечевой серфинг ― злоумышлен- 

ник получает ту информацию, ко- 

торую лицо само демонстрирует в 

общественном месте (путем наблю- 

дения) 

Если вокруг Вас есть люди: 

1. Обращайте внимание, смотрят ли они в Ваш телефон. Если да, не 

ведите важных переписок, не вводите свои личные данные для входа в 

аккаунт. 

2. Попросите человека, который заглядывает к Вам в телефон (компь- 

ютер), отвернуться от Вас, или отвернитесь сами. 

 

Приложение 2 
 

ТАБЛИЦА ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Техника Квалификация 

Фишинг ― распространение посред- 

ством электронных писем ложных 

интернет-ссылок, выглядящих как 

ссылки на официальные сайты 

Часть 1 статьи 158 УК РФ 

(если нет квалифицирующих признаков) 

Объект: общественные отношения по охране права собственности; 

предмет: чужое имущество. 

Объективная сторона: деяние ― тайное хищение чужого имущества, 

последствия ― ущерб собственника или иного владельца; причинно- 

следственная связь; способ ― создание подложных интернет-сайтов. 

Субъект: вменяемое физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста. 

Субъективная сторона: прямой умысел; корыстная цель. 

См. п. 21 ПП ВС РФ от 30.11.2017 № 48 

http://www.sberdank.ru/
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Претексинг ― злоумышленник 

представляется сотрудником орга- 

низации и с помощью этого получа- 

ет нужную ему информацию 

Часть 1 статьи 159 УК РФ 

(если нет квалифицирующих признаков) 

Объект: общественные отношения по охране права собственности; 

предмет: чужое имущество или право на чужое имущество. 

Объективная сторона: деяние ― хищение чужого имущества, послед- 

ствия ― ущерб собственника или иного владельца; причинно- 

следственная связь; способ ― обман или злоупотребление доверием 

(виновный выдает себя за сотрудника организации, которым на самом 

деле не является). 

Субъект: вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона: прямой умысел; корыстная цель 

Дорожное яблоко ― злоумышленни- 

ки получают доступ к компьютер- 

ной информации через оставлен- 

ные на улице диски и флеш-карты 

Часть 1 статьи 159.6 УК РФ 

(если нет квалифицирующих признаков) 

Объект: общественные отношения по охране права собственности; 

предмет: чужое имущество или право на чужое имущество. 

Объективная сторона: деяние ― хищение чужого имущества, послед- 

ствия ― ущерб собственника или иного владельца; причинно- 

следственная связь; способ ― вмешательство в функционирование 

средств хранения, обработки или передачи компьютерной информа- 

ции или информационно-телекоммуникационных сетей. 

Субъект: вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона: прямой умысел; корыстная цель. 

Часть 2 статьи 273 УК РФ 

(если нет других квалифицирующих признаков) 

Объект: общественные отношения по охране компьютерной информа- 

ции. 

Объективная сторона: деяние ― создание и распространение вредо- 

носных программ. Преступление окончено с момента создания компи- 

лированной вредоносной программы. Если виновное лицо не создава- 

ло вредоносной программы, то с момента распространения. 

Субъект: вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона: прямой умысел и корыстная заинтересован- 

ность. 

См. п. 20 ПП ВС РФ от 30.11.2017 № 48 

Плечевой серфинг ― злоумышлен- 

ник получает ту информацию, ко- 

торую лицо само демонстрирует в 

общественном месте (путем наблю- 

дения) 

Часть 1 статьи 158 УКРФ 

(если нет квалифицирующих признаков) 

Объект: общественные отношения по охране права собственности; 

предмет: чужое имущество. 

Объективная сторона: деяние ― тайное хищение чужого имущества, 

последствия ― ущерб собственника или иного владельца; причинно- 

следственная связь; способ ― собирание информации о потерпевшем с 

помощью наблюдательности. 

Субъект: вменяемое физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста. 

Субъективная сторона: прямой умысел; корыстная цель. 

См. п. 21 ПП ВС РФ от 30.11.2017 № 48 


