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СИСТЕМА БОРЬБЫ С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ
В статье рассматриваются вопросы борьбы с киберпреступностью в условиях информационного общества. На основе изучения правовых актов Совета Европы и Европейского
союза определяются составы киберпреступлений и приводится их классификация. Анализируется система борьбы с киберпреступностью в Европейском союзе и формулируются
рекомендации по использованию европейского опыта в России.
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1. Введение: современный контекст
развития киберпреступности
Одним из доминирующих трендов
мирового развития конца XX – начала
XXI в. является процесс активного развития информационно-коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) и усиления
их влияния на социальные процессы на
локальном, региональном и глобальном
уровнях. Информатизация пронизывает
все основные сферы жизни общества,
оказывая серьезное воздействие на условия функционирования основных социальных институтов и повседневную
жизнь обычных граждан.
К числу наиболее значимых ИКТ в современном информационном обществе
относятся телевидение, мобильная связь
и, конечно же, сеть Интернет, являющаяся центром революции в сфере коммуникации.
Интернет играет все большее значение в общественной жизни. Показатели
роста числа интернет-пользователей в
мире за период 2000–2011 гг. приведены
в табл. 1.
Активное развитие ресурсов Всемирной паутины (World Wide Web), физической основой которой выступает сеть
Интернет, обусловили возникновение
киберпространства, понимаемого в ка-

честве виртуальной среды, генерируемой компьютерными технологиями
«внутри» компьютерных сетей. На современном этапе основным фактором,
предопределяющим возрастающую востребованность и популярность киберпространства, являются не столько его
огромные информационные ресурсы
(хотя это также чрезвычайно важно),
сколько коммуникативные возможности.
Как отмечают исследователи Интернета, если первоначально Сеть рассматривалась, прежде всего, как способ
связи элементов информации, то сейчас
на первый план выходит ее способность
связывать людей. Во многом это обеспечивается технологическими разработками, которые принято обобщать термином Web 2.0. – так называемым вторым
поколением интернет-технологий. Если
Web 1.0 был нацелен на публикацию и
хранение какой-то информации, то технологии Web 2.0 предоставили возможность интерактивного взаимодействия
пользователей между собой с помощью
социальных сетей, блогов, викисервисов
и т.п. При этом не только увеличилась
интенсивность взаимодействия людей
друг с другом, но и возросло число форм
коммуникации людей между собой [2,
c. 18–19].
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* Источник: Internet World Stats, 2011. http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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58,3%
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11,4%
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480,4 %

179,4%
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706,9%

2 527,4%

Рост
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Показатели использования сети Интернет за период 2000–2011 гг.*

100,0 %

1,0%
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13,0%

3,3%
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44,0%

5,7%

Доля от
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пользователей, %

Таблица 1
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Чрезвычайно широкие интерактивные
возможности киберпространства способствуют тому, что идет процесс перемещения различных видов социальной
деятельности и социального взаимодействия из реальности наличной (офлайн)
в виртуальную – киберпространство. Наряду с этим в Интернете начинают все более проявлять себя новые специфические
формы социального взаимодействия,
социальные институты и практики, отсутствовавшие ранее в офлайн-реальности [2, c. 19]. Особенно примечательным
является то, что социальные интеракции
в онлайн- и офлайн-реальности тесно
взаимосвязаны между собой и достаточно свободно перетекают из одной сферы
в другую. Данный тезис в еще большей
мере справедлив для социальных последствий таких взаимодействий, которые
могут иметь глобальный уровень проявления, что убедительно продемонстрировал феномен WikiLeaks.
Процесс повышения роли и значения
киберпространства как интерактивной
информационно-коммуникационной среды наряду с целым рядом позитивных
последствий обуславливает появление
целого комплекса новых рисков и угроз,
связанных с ростом уязвимости информационной инфраструктуры, деструктивным информационным воздействием на
человека и использованием возможностей киберпространства для совершения
противоправных действий.
Одной из наиболее распространенных
киберугроз являются деструктивные действия в киберпространстве. В тех случаях,
когда в силу степени общественной опасности таких действий международным
правом или национальным законодательством установлена уголовная ответственность за их совершение, принято говорить
о киберпреступности. Киберпреступность
охватывает как новые преступления, характерные для киберпространства, такие
как нападения на информационные системы или фишинг (подделка сайтов банка

для запрашивания паролей, обеспечивающих доступ к банковским счетам жертв),
так и традиционные преступления (мошенничество, распространение нелегального контента), совершаемые с использованием возможностей сети Интернет.
В настоящей статье будет рассмотрен
механизм борьбы с киберпреступностью
в Европейском союзе.
Европейский союз представляет собой уникальный вид интеграционного
объединения государств, число которых
к настоящему времени достигло двадцати семи, характеризующийся сочетанием
принципов межправительственности и
наднациональности в организации своей
деятельности. Страны – члены ЕС входят в число мировых лидеров по уровню
проникновения Интернета. По данным
Internet World Stats, по состоянию на
31 марта 2011 г. общее число пользователей ЕС составляет 338 420 555 человек,
уровень проникновения 67,3%, рост числа пользователей за период 2000–2011 гг.
составил 258,5%1. Страны ЕС по показателю проникновения Интернета опережают европейский регион в целом (67,3%
в ЕС при 58,3% в Европе), а в мире уступают лишь странам Северной Америки
(78,3%). При этом некоторые странычлены ЕС имеют показатели проникновения Интернета, намного превосходящие
США и Канаду.
Однако главная причина выбора Европейского союза в качестве объекта пристального внимания предопределяется не
столько высоким уровнем информатизации в целом и проникновения Интернета
в частности, сколько одной из наиболее
развитых в мире систем обеспечения
информационной безопасности. Сделав
ставку на форсированное развитие информационного общества как основы социального и экономического прогресса
входящих в него стран в начале 2000-х гг.,
Internet Usage in European Union // Internet World Stats.
March 31, 2011. URL: http:// www.internetworldstats.com/
stats4.htm.
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Европейский союз изначально исходил
из необходимости обеспечения его безопасности.
В поиске ответов на вызовы безопасности информационного общества ЕС развивал трехступенчатый подход, охватывающий: 1) специальные меры по обеспечению
сетевой и информационной безопасности;
2) правовое регулирование электронных
коммуникаций, включая вопросы защиты
информации и частной жизни; 3) борьбу
с киберпреступностью. В рамках третьего
указанного направления в ЕС выработан и
реализуется комплекс важных инициатив,
многие из которых носят инновационный
характер. Их изучение представляет несомненный интерес для нашей страны, где с
учетом активного развития Интернета проблема киберпреступности приобретает все
большее значение.
Однако перед тем как перейти к непосредственному изучению механизма
борьбы с киберпреступностью, необходимо изучить используемый в Европейском союзе подход к ее определению.
Учитывая относительную новизну данной категории преступлений, этот аспект
представляет отнюдь не только теоретический интерес, но и имеет ключевое
значение для очерчивания контуров изучаемой угрозы и выработки адекватных
инструментов противодействия ей.
2. Понятие киберпреступности
Киберпреступность включает в себя
совокупность предусмотренных уголовным законом преступлений, посягающих
на информационную инфраструктуру, содержащуюся в них информацию, а равно
совершаемых в отношении иных объектов
в киберпространстве или с использованием его возможностей. В Сообщении Европейской Комиссии «На пути к общей политики по борьбе с киберпреступностью»
2007 г.2 киберпреступность определяется
Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council and the Committee of the Regions of
22 May 2007 Towards a general policy on the fight against
cyber crime». Brussels, 22.5.2007. COM(2007) 267 final.

2

как комплексное понятие, охватывающее
три категории криминальных действий:
1) традиционные виды преступлений
(мошенничество, подделка документов
и т.п.), совершаемые с использованием
электронных коммуникационных сетей
и информационных систем; 2) размещение незаконного контента в электронных
медиа; 3) атаки против информационных
систем, блокирование программного обеспечения сайтов и хакерство.
Поскольку для определения того или
иного деяния в качестве преступления
необходим признак противоправности
(криминализации), постольку любая
классификация киберпреступности должна отталкиваться от соответствующих
правовых актов – международных договоров либо национального уголовного
законодательства. Принимая во внимание
то, что все страны – члены ЕС являются
членами Совета Европы, Европейский
союз не пошел по пути принятия собственных актов в рассматриваемой сфере
с целью исключения ненужного дублирования существующих норм и признал
в качестве правовой основы определения
киберпреступности в части материального уголовного права два основополагающих документа Совета Европы в данной
сфере – Конвенцию о киберпреступности (Будапешт, 23 ноября 2001 г.)3 и
Дополнительный протокол к Конвенции
о киберпреступности в отношении криминализации деяний расистского и ксенофобского характера, совершаемых при
помощи компьютерных систем (Страсбург, 28 января 2003 г.).
Названные акты определяют перечень
деяний, квалифицируемых в качестве
Встречающийся в справочных правовых системах
перевод названия данного документа «Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации» является
неточным. Англоязычное официальное название данной Конвенции – Convention on cybercrime, где термин
cybercrime переводится как киберпреступность. Данное
понятие охватывает несколько видов преступных действий в киберпространстве, одной из которых и являются
«преступления в сфере компьютерной информации».
3

265

Смирнов А.А.

киберпреступлений. Имплементация материально-правовых норм Конвенции о
киберпреступности и Дополнительного
протокола к ней осуществляется каждым – государством членом ЕС с учетом
особенностей своего законодательства.
Конвенция о киберпреступности
определяет следующую классификацию
киберпреступлений:
1) преступления против конфиденциальности, целостности и доступности
компьютерных данных и систем (offences
against the confidentiality, integrity and
availability of computer data and systems4):
а) противозаконный доступ (illegal
access);
b) неправомерный перехват (illegal
interception);
c) воздействие на данные (data
interference);
d) воздействие на функционирование
системы (system interference);
e) противозаконное использование
устройств (misuse of devices);
2) правонарушения, связанные с использованием компьютерных средств
(computer-related offences):
a) подлог с использованием компьютерных технологий (computer-related forgery);
b) мошенничество с использованием
компьютерных технологий (computerrelated fraud);
3) преступления, связанные с содержанием данных (content-related offences):
a) преступления, связанные с детской
порнографией (offences related to child
pornography);
4) правонарушения, связанные с нарушением авторского права и смежных
прав (offences related to infringements of
copyright and related rights).
Дополнительный протокол к Конвенции о киберпреступности дополняет при4
Приведение англоязычных наименований киберпреступлений обусловлено отсутствием официального перевода
Конвенции о киберпреступности и Дополнительного
протокола к ней, в связи с чем в научной литературе и
справочных правовых системах встречаются различные
наименования данных терминов.

веденный перечень следующими видами
преступлений:
1) распространение расистских и ксенофобских материалов посредством компьютерных систем (dissemination of racist
and xenophobic material through computer
systems);
2) мотивированная угроза расизма и ксенофобии (racist and xenophobic
motivated threat);
3) расистское и ксенофобское мотивированное оскорбление (racist and
xenophobic motivated insult);
4) отрицание, чрезвычайная минимизация, одобрение или оправдание геноцида или преступлений против человечества (denial, gross minimisation, approval
or justification of genocide or crimes against
humanity).
Отмечая отсутствие специализированных актов Европейского союза, определяющих составы киберпреступлений,
необходимо сделать одну оговорку, касающуюся детской порнографии. В 2003 г.
Советом ЕС принято специальное Рамочное решение 2004/68/JHA о борьбе с сексуальной эксплуатацией детей и детской
порнографией5, основная цель которого
состоит в сближении законодательства
государств – членов ЕС в отношении политики и правового взаимодействия по
уголовным вопросам в сфере борьбы с
сексуальной эксплуатацией детей и детской порнографией. Оно напрямую касается материального уголовного права и
вводит общие положения о криминализации, санкциях и отягчающих обстоятельствах в отношении детской порнографии.
В соответствии со ст. 3 Рамочного решения, каждое государство-член принимает необходимые меры по криминализации
и установлению наказаний за следующие
умышленные деяния в части детской порнографии: а) производство детской порнографии; b) сбыт, распространение или
Council Framework Decision 2004/68/JHA of 22 December
2003 on Combating the sexual exploitation of children and
child pornography.
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передача детской порнографии; с) предложение или открытие доступа к детской
порнографии; d) приобретение или хранение детской порнографии. Данные меры
также должны распространяться на подстрекательство к совершению указанных
деяний или покушение на их совершение.
Как видно из приведенного перечня, Рамочное решение 2004/68/JHA о борьбе с
сексуальной эксплуатацией детей и детской порнографией в части материального
уголовного права во многом воспроизводит положения ст. 9 Конвенции Совета
Европы о киберпреступности.
К числу киберпреступлений также
следует отнести кибергруминг. Кибергруминг (cybergrooming/child grooming)
представляет собой использование сети
Интернет злоумышленниками для отыскания детей, установления доверительного контакта с целью дальнейшего вступления с ними в половую связь
либо совершения в их отношении иных
противоправных деяний сексуального
характера. Он квалифицируется как киберпреступление в соответствии со ст. 23
«Приставание к детям с сексуальными
целями» (Solicitation of children for sexual
purposes) Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений, принятой Комитетом министров Совета
Европы 12 июля 2007 г.
Рассмотрев нормы материального уголовного права, определяющие составы
киберпреступлений, перейдем к анализу
системы борьбы с киберпреступностью в
Европейском союзе.
3. Развитие системы борьбы с киберпреступностью в Европейском союзе
Одной из фундаментальных целей ЕС
в соответствии со ст. 3 Договора о Европейском союзе6 является предоставление

его гражданам пространства свободы,
безопасности и законности без внутренних границ (area of freedom, security and
justice without internal frontiers). В рамках политики ЕС в данной сфере (третья
опора ЕС) осуществляется деятельность
институтов и государств – участников ЕС
по борьбе с киберпреступностью.
Следует отметить, что механизмы
борьбы с киберпреступностью на уровне
ЕС начали активно разрабатываться еще
в конце 1990-х – начале 2000-х годов.
В этот период институтами ЕС были сделаны значимые шаги по пути создания
инструментов борьбы с распространением вредоносного и незаконного контента
в Интернете, защиты интеллектуальной
собственности и персональных данных,
поддержки развития электронной торговли, использования электронной цифровой помощи и повышения безопасности транзакций. В октябре 1999 г. в ходе
Тамперского совещания Европейского
Совета им было принято решение о целесообразности включения преступлений
в области высоких технологий (high-tech
crime) в число сфер, по которым необходима выработка общего европейского
подхода в части криминализации и санкций. В 2001 г. Европейская Комиссия приняла специальное Сообщение «Создание
безопасного информационного общества
посредством повышения защищенности
информационной инфраструктуры и
борьбы с преступлениями с использованием компьютерных средств»7, в котором содержались предложения правового
и организационного характера по борьбе с киберпреступностью, в частности с
детской порнографией, в Европейском
союзе. Вопросам борьбы с киберпреступностью уделялось внимание и в ключевых документах ЕС в сфере развития
Communication from the Commission to the Council, the
European Parliament, the Economic and Social Committee
and the Committee of the Regions “Creating a Safer
Information Society by Improving the Security of Information
Infrastructures and Combating Computer-related Crime”.
Brussels, 26.1.2001. COM(2000) 890 final.

7

Treaty on European Union (Consolidated version). На русском языке: Договор о Европейском Союзе // Европейский
Союз: основополагающие акты в редакции Лиссабонского
договора с комментариями / отв. ред. С.Ю. Кашкин. М.:
ИНФРА-М, 2010. С. 166–210.
6

267

Смирнов А.А.

информационного общества того периода – Планах действий «Электронная
Европа 2002: информационное общество
для всех»8 и «Электронная Европа 2005:
информационное общество для всех»9.
В частности, последним из названных
документов предписывалось учреждение Специальной комиссии по вопросам
кибербезопасности (Cyber security task
force), которая должна была аккумулировать знания в данной сфере.
Важным шагом на пути выработки политики ЕС по борьбе с киберпреступностью стало принятие Европейской комиссией в 2007 г. Сообщения
«На пути к общей политики по борьбе
с киберпреступностью»10, которое до
настоящего времени сохраняет свое значение как один из наиболее значимых
документов стратегического характера в
рассматриваемой сфере. В нем определены основные элементы европейской политики по борьбе с киберпреступностью:
развитие сотрудничества между правоохранительными органами, государственно-частного партнерства и международного сотрудничества.
В Сообщении Комиссия предложила
реализацию комплекса следующих мер
для борьбы с киберпреступностью:
– запуск оперативного сотрудничества
между национальными правоохранительными органами;
– увеличение финансовой поддержки
инициатив по подготовке национальных
правоохранительных органов к расследованию киберпреступлений;
8
eEurope 2002: An Information Society For All: Action Plan
prepared by the Council and the European Commission for the
Feira European Council, 19–20 June 2000. Brussels, 14.6.2000.
9
Communication from the Commission to the Council, the
European Parliament, the Economic and Social Committee and
the Committee of the Regions – eEurope 2005: An information
society for all - An Action Plan to be presented in view of
the Sevilla European Council, 21/22 June 2002. Brussels,
28.5.2002. COM(2002) 263 final.
10
Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council and the Committee of the Regions of
22 May 2007 “Towards a general policy on the fight against
cyber crime”. Brussels, 22.5.2007. COM(2007) 267 final.

– поддержку исследований в сфере
борьбы с киберпреступностью;
– принятие со стороны частного сектора мер по повышению осведомленности об опасности киберпреступности;
– предупреждение скоординированных и крупномасштабных атак на информационную инфраструктуру и противодействие им.
Европейской Комиссией в соответствии с выработанной стратегией стал
осуществляться комплекс важных инициатив в рассматриваемой сфере. Комиссия активизировала диалог с частным сектором, который контролирует
большую часть информационной инфраструктуры и участие которого в борьбе
с киберпреступностью является чрезвычайно важным. Конкретные рекомендации, касающиеся оперативного сотрудничества между полицейскими властями
и частными операторами, были утверждены Советом юстиции и внутренних
дел во время председательства Франции
в ЕС в ноябре 2008 г. и дополнены последующими решениями Совета во время председательства Испании в апреле
2010 г.
Комиссия в настоящее время предпринимает шаги по созданию Европейской обучающей платформы по расследованию
киберпреступлений (European training
platform on cybercrimeinvestigation) в сотрудничестве с государствами-членами,
Европолом, Сиполом, университетами и
частным сектором. Наконец, Комиссия
оказывает содействие Европолу и государствам-членам во введении Европейской системы оповещения по интернетпреступлениям (European alert platform
for Internet-related offences), которая позволит объединить информацию о киберпреступлениях, совершенных в различных государствах-членах, для лучшей
координации расследования.
Существенное внимание вопросам
борьбы с киберпреступностью уделяется в действующей Стокгольмской Про268
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грамме (The Stockholm Programme)11,
закрепляющей приоритеты ЕС в сфере
законности, свободы и безопасности на
период 2010–2014 гг. В разд. 2.5. Программы «Защита прав граждан в информационном обществе» подчеркивается
значимость соблюдения прав граждан
на частую жизнь и на защиту персональных данных в условиях возрастающего
обмена данными в электронных коммуникациях. В этой связи отмечается, что
ЕС должен обеспечить выработку комплексной стратегии защиты информации внутри ЕС и во взаимоотношениях
с другими странами. Требуется также
определить условия обоснованного
ограничения данных фундаментальных
прав публичными властями при соблюдении принципов защиты информации
в сфере частной жизни. К числу последних отнесены: цели ограничения, пропорциональность, законность обработки, ограничение по времени хранения,
безопасность и конфиденциальность,
надзор за стороны соответствующих органов, возможность обжалования в судебном порядке.
Для решения данных задач Европейский Совет призывает Комиссию принять
комплекс следующих мер:
– оценить функционирование различных инструментов защиты информации
и представить, если это необходимо, последующие законодательные и иные инициативы для эффективного обеспечения
эффективного применения указанных
принципов;
– разработать и внести рекомендации
для переговоров по вопросам защиты
информации, а также соглашения по обмену информацией между правоохранительными органами с США, основываясь
на проделанной работе в рамках Высокой
группы переговорщиков ЕС-США по вопросам распространения информации,
The Stockholm Programme – An open and secure Europe
serving and protecting citizens 2010/C 115/01.

11

защиты частной жизни и персональных
данных;
– рассмотреть основные элементы для
соглашений о защите информации с третьими странами в правоохранительных
целях, которые могут включать по мере
необходимости конфиденциальное хранение информации, основанное на высоком уровне защиты информации;
– усовершенствовать механизм выполнения принципов защиты данных
через развитие соответствующих новых
технологий, включая взаимодействие
между публичным и частным секторами,
в частности в исследовательской сфере;
– изучить состояние внедрения европейской системы сертификации технологий, продуктов и услуг «конфиденциальность-осведомленность» (privacy-aware);
– организовать проведение информационных кампаний, в частности, по повышению осведомленности общества.
В разд. 4.4.4. Программы «Киберпреступность» предусматриваются меры по
борьбе с киберпреступностью в ЕС. В нем
отмечается, что Интернет значительно
облегчил коммуникацию и способствовал глобальному развитию и взаимодействию. Это, в свою очередь, затрудняет
работу правоохранительных органов. Поэтому Союз должен развивать политику и
законодательство, которые бы обеспечили высокий уровень сетевой безопасности и позволили бы быстрее реагировать
на факты сбоев информационных систем
или кибератак.
Европейский Совет призывает государства-члены оказывать максимальную
поддержку национальным системам оповещения в борьбе с киберпреступностью
и придавать особое значение взаимодействию с другими странами за пределами
ЕС. Европейской Комиссии требуется
принять меры для развития и улучшения
частно-государственного партнерства в
рассматриваемой сфере, Европолу – активизировать стратегический анализ киберпреступности.

269

Смирнов А.А.

Кроме того, в Программе отмечается
необходимость уточнения правил определения юрисдикции и правовых основ,
применимых для киберпространства
внутри ЕС, включая способы получения
доказательств в целях содействия трансграничному расследованию. Для этого
государства-члены должны развивать
правовую помощь по делам о кибепреступлениям, а Европейская комиссия –
вносить предложения для уточнения,
если это необходимо, правовых рамок
осуществления расследования в киберпространстве внутри ЕС.
В отдельном разд. 4.4.3 Программы «Сексуальная эксплуатация детей и
детская порнография» определены направления работы по борьбе с детской
порнографией. Европейский Совет призывает Совет и Европейский парламент
принять новое законодательство в сфере
борьбы с сексуальным насилием, сексуальной эксплуатацией детей и детской
порнографией, обеспечивая его синхронизацию с мерами, осуществляемыми
под эгидой программы ЕС «Безопасный
Интернет 2009–2013». Комиссии также
поручено:
– оценить эффективность обмена передовым опытом между государствамичленами;
– изучить вопрос о том, как Союз может содействовать развитию партнерства
с частным сектором в рассматриваемой
сфере и включению в такое партнерство
финансового сектора для блокирования
денежных переводов для получения доступа на сайты, содержащие материалы
насилия над детьми;
– построить систему оповещения детей и проработать вопрос об создании общесоюзной сети похищенных детей для
развития взаимодействия между уполномоченными национальными органами;
– изучить пути улучшения взаимодействия между уполномоченными национальными органами в отслеживании
перемещения преступников, осужденных

за насилие над детьми, которые представляют угрозу.
Институциональный механизм борьбы с киберпреступностью в ЕС, наряду с
институтами ЕС (Европейским Советом,
Советом ЕС, Европейским парламентом,
Европейской комиссией), которые осуществляют преимущественно выработку политики в рассматриваемой сфере и
организацию исполнения принятых решений, включает в себя два специализированных учреждения ЕС – Европол и Евроюст, принимающие непосредственное
участие в борьбе с киберпреступностью
на пространстве Европейского союза.
Европейская полицейская организация – Европол (Europol), согласно ст. 88
Договора о функционировании Европейского союза (далее – ДФЕС)12, призвана
осуществлять поддержку и усиление деятельности полицейских органов и иных
репрессивных служб государств-членов,
а также их взаимного сотрудничества в
предотвращении и противодействии тяжкой преступности, затрагивающих два
или большее число государств-членов,
терроризма и тех форм преступности,
которые посягают на общие интересы,
выступающие объектом политики Союза. В приложении к ст. 4 Решения Совета ЕС от 6 апреля 2009 г. об учреждении
Европейской полицейской организации
(Европола)13 содержится список видов
преступлений, которые могут входить в
сферу деятельности Европола в соответствии с его целями. В нем в качестве отдельной группы включена компьютерная
преступность (computer crime). В работе
Европола используется система аналитических рабочих карточек (analys work
files), формируемых из сосредоточенных
12
Treaty on the Functioning of the European Union
(Consolidated version). На русском языке: Договор о
функционировании Европейского Союза // Европейский
Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского
договора с комментариями / отв. ред. С.Ю. Кашкин. М.:
ИНФРА-М, 2010. С. 211–390.

Council Decision of 6 April 2009 2009/371/JHA establishing
the European Police Office (Europol).

13
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в информационной системе Европола
данных для целей анализа, определяемого как обработка или использование
данных для поддержки уголовных расследований. Система действующих аналитических картотек включает картотеки по киберпреступности Cyborg и
детской порнографии Twins [1, c. 88–70].
По словам директора Европола Роба Уэнрайта (Rob Wainwright), Европол, выступая центром сбора и анализа уголовной
информации, обладает высокотехнологичными инструментами и большой командой профессиональных аналитиков,
в силу чего способен оказать серьезную
помощь национальным правоохранительным органам в борьбе с киберпреступностью14.
Другое агентство ЕС – Евроюст
(Eurojust) в соответствии со ст. 85 ДФЕС
призвано поддерживать и усиливать координацию и сотрудничество национальных
органов, ответственных за проведение
расследований и уголовное преследование по фактам тяжкой преступности, которая затрагивает два или большее число
государств-членов либо требует проведения уголовного преследования на общих
началах – исходя из операций, осуществляемых органами государств-членов и
Европолом, и на базе предоставляемой
ими информации. К компетенции Евроюст относятся те же виды преступлений,
что и применительно к Европолу, включая компьютерную преступность.
Роль Евроюст в противодействии киберпреступности на пространстве ЕС
сводится к развитию координации действий правоохранительных органов по
расследованию киберпреступлений, оказанию непосредственной поддержке проведению такого расследования в случае
поступления запроса от компетентного
органа государства – члена ЕС, к ин14

Cybercrime presents a major challenge for law enforcement.
Europol: press release. The Hague, the Netherlands. 3 January
2011 // URL: https://www.europol.europa.eu/content/press/
cybercrime-presents-major-challenge-law-enforcement-523

формированию национальных правоохранительных органов об известных
ему расследованиях и мерах уголовного
преследования киберпреступников. Согласно ст. 85 ДФЕС, Евроюст получил
право возбуждения уголовных расследований либо выдвижения предложения об
их возбуждении перед национальными
правоохранительными органами и последующей координаций проводимых
расследований. Евроюст может также
ходатайствовать перед национальными правоохранительными органами об
учреждении совместных следственных
групп (Joint Investigation Team) для расследования киберпреступлений. Евроюст
осуществляет тесное взаимодействие в
данной сфере с Европолом. В 2010 г. Евроюстом зарегистрировано 32 дела по киберпреступлениям15.
В последние годы в ЕС запущены несколько важных инновационных проектов в сфере противодействия киберпреступности. В июне 2010 г. в ходе
проведения совещания в штаб-квартире
Европола было принято решение об учреждении Специальной группы по киберпреступности в ЕС (European Union
Cybercrime Task Force), в которую вошли
представители от Европола, Евроюста
и Европейской Комиссии, призванную
способствовать трансграничной борьбе с киберпреступностью. Под эгидой
Европола в 2010 г. начата реализация
исследовательского проекта iOCTA
по анализу организованной преступности, использующей возможности Интернета (Strategic analysis of Internet
Facilitated Organised Crime), цель которого состоит в оценке существующих
и перспективных тенденций развития
киберпреступности и информировании
об оперативной работе и политике ЕС
в данной сфере. Исследования iOCTA
основаны на анализе оперативной информации от правоохранительных уч15
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реждений ЕС и материалов из открытых
источников.
Специальная сессия в рамках упомянутого выше совещания была посвящена
вопросу учреждения Европейской платформы по киберпреступности (European
Cybercrime Platform), включающей Систему онлайн сообщений об киберпреступлениях (Internet Crime Reporting Online
System), Аналитическую картотеку «Киборг» (Analysis Work File Cyborg), которая
используется для борьбы с криминальными группами, действующими в Интернете, Форум судебных и интернет-экспертов
(Internet & Forensic Expert Forum), призванный накапливать технические данные
и осуществлять подготовку национальных
правоохранительных органов. Большая
часть названных проектов находится в
стадии осуществления, за исключением
аналитической картотеки «Киборг», которая была создана ранее и успешно используется Европолом для оказания аналитической поддержки государствам – членам
ЕС в расследовании уголовных дел и
борьбе с киберпреступностью.
В заключение хотелось бы отметить,
что в ключевом стратегическом документе ЕС в сфере развития информационного общества на ближайшее десятилетие – Цифровой повестке дня для
Европы16 – вопросам борьбы с киберпреступностью уделено самое серьезное внимание. В рамках третьей опоры
Цифровой повестки дня для Европы под
названием «Доверие и безопасность»
(Pillar III: Trust and Security)17 предусмотрены следующие стратегические
направления борьбы с киберпреступностью:
Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions “A Digital
Agenda for Europe”. Brussels, 26.8.2010. COM(2010) 245
final/2.

16

Digital Agenda for Europe. Trust and Security // European
Commission. Information Society. URL: http://ec.europa.
eu/information_society/newsroom/cf/pillar.cfm?pillar_
id=45&pillar=Trust%20and%20Security

17

– учреждение Европейской платформы по киберпреступности (European
cybercrime platform);
– изучение необходимости создания
Европейского центра по киберпреступности (European cybercrime centre);
– усиление борьбы с киберпреступностью на международном уровне.
Кроме того, и целый ряд других направлений обеспечения информационной безопасности (противодействие кибератакам на информационные системы;
поддержка механизма уведомлений о незаконном онлайн-контенте и кампаний
повышения осведомленности о правилах
обеспечения безопасности детей в Интернете; учреждение государствами –
членами Общеевропейских компьютерных аварийных бригад), закрепленных
в Цифровой повестке дня для Европы,
затрагивает вопросы предупреждения и
пресечения киберпреступлений и ликвидации их последствий.
4. Рекомендации по использованию
опыта Европейского союза в сфере
борьбы с киберпреступностью
в России
Справедливо полагать, что рассмотренный опыт и последние инициативы
Европейского союза в сфере борьбы с
киберпреступностью представляют несомненный интерес в плане их использования в нашей стране. Вполне очевидно,
что при этом не может идти речи о простом копировании европейского опыта,
поскольку, во-первых, Европейский союз
не является государством, а представляет собой интеграционное объединение
стран, и, во-вторых, национальные правовая и институциональная системы России характеризуются своей спецификой,
учет которой является залогом успешности использования любого зарубежного
опыта.
В этой связи призываем специалистов, работающих в данной сфере, внести предложения по возможным направлениям использования опыта ЕС в сфере
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борьбы с киберпреступностью. При этом
следует высказать несколько собственных соображений.
Что касается материально-правовых
аспектов, то сравнительно-правовой анализ положений Уголовного кодекса Российской Федерации (в ред. от 11 июля
2011 г.)18 и Конвенции Совета Европы о
киберпреступности и Дополнительного
протокола к ней показывает, что в российском уголовном законодательстве
имплементирована большая часть составов преступлений, содержащихся
в названных международно-правовых
актах (ст.ст. 272–274, 205.2, 242, 242.1,
280, 282 УК РФ). Следует также отметить, что правовые санкции административно-правового характера за распространение экстремистской информации
в средствах массовой информации и
сети Интернет установлены Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях19 (в ред. от
21 июля 2011 г.) – ст.ст. 13.15 и 20.29
и Федеральным законом от 25 июля
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» (в ред.
от 29 апреля 2008 г.)20.
В связи с вышеизложенным представляется целесообразной ратификация
Россией Конвенции Совета Европы о
киберпреступности и Дополнительного
протокола к ней в отношении криминализации деяний расистского и ксенофобского характера, совершаемых при
помощи компьютерных систем, которые
рассматриваются странами Европейского
союза как краеугольный камень механизма борьбы с киберпреступностью в Европе. Данная мера позволит активизировать
сотрудничество Российской Федерации с
Европейским союзом и входящими в его
18
Собрание законодательства Российской Федерации.
1996. № 25. Ст. 2954.
19
Собрание законодательства Российской Федерации.
2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
20
Собрание законодательства Российской Федерации.
2002. № 30. Ст. 3031.

состав странами в области борьбы с киберпреступностью.
Отдельно необходимо сказать несколько слов о противодействии одной из
наиболее опасных интернет-угроз – детской порнографии. В 2003 г. в УК РФ была
включена специальная ст. 242.1 «Изготовление и оборот материалов или предметов
с порнографическими изображениями
несовершеннолетних». Представляется,
что не последнюю роль в этом сыграло
принятое в том же году Рамочное решение Совета ЕС о борьбе с сексуальной
эксплуатацией детей и детской порнографией. В 2009 г. Федеральным законом от
27 июля 2009 г. № 215-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации»21 были ужесточены санкции
за преступления, предусмотренные ч.ч. 1
и 2 ст. 242.1 УК РФ. Тем не менее, можно полагать, что в данной сфере имеются
резервы для совершенствования. Так, например, целесообразно использовать положения Рамочного решения Совета ЕС
2004/68/JHA о борьбе с сексуальной эксплуатацией детей и детской порнографией и других правовых актов ЕС в данной
сфере для их реализации в российском
законодательстве, в частности, нормы
об ответственности юридических лиц за
распространение детской порнографии.
Следует отметить, что в настоящее время осуществляется подготовка ряда законопроектов, необходимых для обеспечения готовности Российской Федерации
к выполнению обязательств государстваучастника, предусмотренных Факультативным протоколом к Конвенции о правах
ребенка, касающимся торговли детьми,
детской проституции и детской порнографии, принятым Генеральной Ассамблеей
ООН 25 мая 2000 г., и Конвенцией Совета Европы о защите детей от сексуальной
эксплуатации и сексуальных злоупотреблений, принятой Комитетом министров
Совета Европы 12 июля 2007 г.
21
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Что касается институциональной основы борьбы с киберпреступностью,
то с учетом изученного опыта ЕС и динамики развития киберпреступности в
нашей стране представляется необходимым принятие мер по ее усилению.
На начальном этапе наиболее целесообразным решением видится создание в
структуре центрального аппарата МВД
России Главного управления по борьбе с
киберпреступностью на базе существующего Управления «К» МВД России со
значительным расширением сферы его
компетенции. Принимая во внимание
потребность в тесном взаимодействии
правоохранительных органов с корпоративными структурами (прежде всего
антивирусными компаниями) и институтами гражданского общества (особенно
центрами безопасного Интернета), необходимо учреждение в составе предлагаемого автором межведомственного
координирующего органа в сфере обеспечения информационной безопасности
(Комитета по информационной безопасности) [4, c. 136] отдельной секции по киберпреступности. В последующем с учетом анализа деятельности Европейского
центра по киберпреступности, создание
которого предусматривается Цифровой
повесткой дня для Европы, возможно

принятие дополнительных организационно-штатных решений.
В организационном плане требуется принятие мер по совершенствованию системы уведомления о фактах
киберпреступлений на региональном и
федеральном уровнях, повышению информированности граждан о правилах
безопасного использования ресурсов
сети Интернет в контексте снижения риска виктимизации в киберпространстве, а
также развитию частно-государственного
партнерства в данной сфере.
В завершение необходимо также упомянуть еще одно предложение. В одном
из важнейших программных документов в сфере развития информационного
общества в России – Государственной
программе Российской Федерации «Информационное общество» (2011–2020 гг.)
при определении приоритетов реализации задачи обеспечения безопасности в
информационном обществе полностью
упущено направление борьбы с киберпреступностью. Очевидно, что данный
пробел должен быть устранен. Как было
показано выше, в передовом зарубежном
аналоге предлагаемой автором программы – Цифровой повестке дня для Европы – борьбе с киберпреступностью отведено одно из центральных мест.
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