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КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ – ВЗГЛЯД ИЗ ЕВРОПЫ
В статье рассматриваются различные определения термина «киберпреступность».
Анализируется рост угроз, исходящих от компьютерных преступлений. Повествуется
о создании в 2013 г. в рамках Евросоюза новой международной структуры по борьбе
с киберпреступлениями.
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Интернет быстро растет. Это породило новые возможности в каждой области – будь то развлечения, бизнес, спорт
или образование. Но есть две стороны
медали. Интернет имеет также и свои
недостатки. Одним из основных является киберпреступность – незаконная деятельность в Интернете. Интернет наряду
с преимуществами подвергает безопасность рискам, которые приходят с подключением к глобальной компьютерной сети.
Компьютеры сегодня используются и не
по назначению – для незаконной деятельности, такой как шпионаж в электронной
почте, мошенничество с кредитными картами, спам, пиратство программного обеспечения и так далее. Это те явления, которые вторгаются в нашу частную жизнь
и оскорбляют наши чувства. Преступная
деятельность в киберпространстве находится на подъеме. «Современный вор может украсть больше с компьютером, чем с
пистолетом. Террорист завтра может быть
в состоянии сделать больше вреда с клавиатурой, чем с бомбой» [3].
Давайте посмотрим на словарное
определение киберпреступности: «Это
преступная деятельность, совершенная
в Интернете». Это широкий термин, который описывает все, начиная от электронного крекинга для атак и до отказа
в обслуживании, которые вынуждают

электронные коммерческие сайты терять
деньги.
Киберпреступность содержит все
уголовные преступления, которые совершаются с помощью коммуникационных
устройств в сети. Это может быть, например, Интернет, телефонная линия или мобильные сети.
Международно-правовое определение
киберпреступности, которое используется в большинстве стран Европы и Северной Америки, а также Южной Африки
и Японии, зафиксировано в Конвенции о
киберпреступности, которая вступила в
силу 1 июля 2004 г. [1].
Хотя термин «киберпреступность»,
как правило, ограничивается описанием
преступной деятельности, в которой компьютер или сеть является неотъемлемой
частью преступления, этот термин также
используется для включения традиционных преступлений, в которых компьютеры или сети используются для незаконной деятельности.
Примеры киберпреступности, в которой компьютер или сеть является инструментом преступной деятельности, включают спам и нарушение авторских прав, а
также несанкционированный доступ (например, взлом кода доступа) и отказ сетей
в обслуживании; кражи услуг (в частности,
телекоммуникационное мошенничество)
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и некоторые финансовые махинации. И,
наконец, примеры традиционных преступлений: взлом электронной почты, кража
личных данных, детская порнография,
азартные игры, мошенничество с ценными бумагами и т.д.; торговля промышленной или экономической тайной.
Киберпреступность в контексте национальной безопасности может включать
в себя хактивизм (онлайн-активность,
предназначенная для влияния на политику), традиционный шпионаж или информационные войны и связанные с ними
иные виды деятельности.
Одно из последних исследований показало, что новое киберпреступление
регистрируется, например, в Великобритании каждые десять секунд. В 2006 г.
компьютерные мошенники смогли произвести 3,24 млн атак на компьютеры. Некоторые преступления, осуществляемые
онлайн, даже превзошли их эквиваленты
в реальном мире. Кроме того, эксперты
считают, что около 90% киберпреступлений остаются незарегистрированными,
то есть носят латентный характер [5].
По данным исследования, проведенного Ширли Мак-Гир, специалистом в
области психологии из Университета
Сан-Франциско, большинство подростков, которые взламывают и вторгаются в
компьютерные системы, делают это для
удовольствия, а не с целью причинения
вреда. Мак-Гир отмечает, что довольно
часто родители не могут понять мотивацию хакеров-подростков. Ширли произвела анонимное анкетирование более
4800 студентов в окрестностях Сан-Диего (США). Его результаты были представлены на конференции Американской
психологической ассоциации:
– 38% подростков были вовлечены в
компьютерное пиратство;
– 8% всех подростков признались в получении и использовании информации, хранящейся на других ПК или
веб-сайтах;
– 13% всех участников опроса отметили, что они производят изменения
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в компьютерных системах или компьютерных файлах.
Вместе с тем исследование показало,
что только 1 из 10 хакеров был заинтересован в возникновении определенного вреда
или зарабатывал на этом деньги [2]. Большинство же подростков осуществляют незаконные действия на компьютере из любопытства, чтобы испытать возбуждение.
Киберпреступность является одной
из наиболее быстро растущих областей
преступности. Все больше и больше преступников используют скорость, удобство и анонимность, которые предлагают
современные технологии для того, чтобы
совершать широкий спектр преступной
деятельности. Они включают в себя атаки
против компьютерных данных и систем,
кражи личных данных, мошенничество
на интернет-аукционах, онлайн-проникновение в финансовые услуги, а также
рассылку вирусов и различные мошенничества с электронной почтой, такие как
фишинг. Глобальный характер Интернета
позволяет преступникам совершить практически любую незаконную деятельность в любой точке мира, что делает
необходимым для всех стран адаптировать свой внутренний контроль, чтобы
предотвратить преступления, совершенные в киберпространстве. Использование
Интернета террористами, в частности,
для вербовки и подстрекательства к радикализации, представляет собой серьезную угрозу для национальной и меж
дународной безопасности. Кроме того,
угроза терроризма силам органов власти
для решения уязвимостей, связанных с
элементами информационно-технологической инфраструктуры, таких как электростанции, электрические сети, информационные и компьютерные системы
правительств и крупных компаний.
Характер киберпреступности постоянно меняется. В прошлом киберпреступления совершались отдельными лицами
или небольшими группами лиц. А сейчас
мы наблюдаем новую тенденцию связи
их с традиционными организованными
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преступными синдикатами, объединяющими технологии, ресурсы и опыт. Этот
подход оказался очень эффективным для
преступников, занимающихся киберпреступлениями.
Стоимость ущерба от киберпреступлений в 2007 и 2008 гг. во всем мире
оценивается примерно в 8 млрд долларов. Что касается корпоративного шпионажа, то киберпреступники украли
интеллектуальную собственность предприятий по всему миру на сумму до
1 трлн долларов США1.
По нашему мнению киберпреступность может быть в принципе классифицирована на три основные категории:
1. Киберпреступность против личности.
2. Киберпреступность против собственности.
3. Киберпреступность против правительства.
Киберпреступления в отношении лиц
включают в себя такие различные преступления, как трансляция детской порнографии, преследование любого человека с использованием компьютера и проч.
Торговля людьми, размещение и распространение непристойных материалов,
включая порнографию и непристойное
обнажение, являются одними из наиболее
опасных из известных сегодня преступлений. Потенциальный вред от таких преступлений перед человечеством вряд ли
может быть оценен. Это только один вид
киберпреступности, который угрожает подорвать рост молодого поколения и оставить непоправимые шрамы и травмы на
облике этого поколения2.
Программы Интерпола строятся вокруг подготовки операций по борьбе с
новыми компьютерными угрозами. Они
направлены на:
URL: http://www.cybercrime.gov/ Cybercrime.gov] US
Department of Justice CCIPS; An EU Cybercrime Centre
to fight online criminals and protect E-consumers. Brussels,
Mar 30, 2012.

1

URL: http://www.crime-research.org/news/21.01.2013/
3910/Cyber
2

– содействие обмену информацией между странами-членами в рамках региональных рабочих групп и конференций;
– подготовку учебных курсов для создания и поддержания профессиональных стандартов;
– координацию и содействие международным операциям;
– создание глобального списка контактов для расследования киберпреступлений3;
– оказание помощи странам-членам в
случае кибератак или расследования
киберпреступлений через базы данных;
– разработка стратегического партнерства с другими международными организациями и организациями частного сектора;
– выявление новых угроз и передача
разведывательной информации странам-членам;
– обеспечение безопасного веб-портала
для доступа к оперативной информации и документам.
После технико-экономического исследования, проведенного социологической компанией Rand Corporation,
Европейской комиссией было принято
решение о создании в структуре Европейской полицейской организации
(Европола) Европейского центра по
киберпреступности (EC-3) – European
Cybercrime Centre (EC3).
Центр призван выполнять функции
координатора в борьбе ЕС против киберпреступности, способствуя более быстрой
реакции на онлайн-преступления. Он будет оказывать поддержку государствамчленам и институтам Европейского союза
в построении оперативного и аналитического потенциала для исследований и
сотрудничества с международными партнерами. EC-3 официально начал свою деятельность 1 января 2013 г. с мандатом для
решения полицейских задач в следующих
областях киберпреступности:
В конце 2012 г. перечень таких контактов содержал
134 контакта (URL: http://www.interpol.int/News-andmedia/News-media-releases/2012/PR028).
3
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– преступления, совершенные организованными группами с целью извлечения больших преступных доходов,
таких как онлайн-мошенничества;
– преступления, которые причиняют
серьезный вред жертве, такие как сек
суальная эксплуатация детей онлайн;
– преступления, которые влияют на критические инфраструктуры и информационные системы в странах Европейского союза.
EC-3 стремится стать координационным центром в борьбе ЕС против киберпреступности путем создания оперативного и
аналитического потенциала для исследований и сотрудничества с международными партнерами в создании пространства
ЕС, свободного от киберпреступности. Европейский центр киберпреступности размещается в Гааге (Нидерланды), и таким
образом EC-3 может опираться на существующую инфраструктуру Европола и сеть
правоохранительных органов.
Совет Программы EC-3 помогает властям стран ЕС в процессе управления
преодолением киберпреступности.
Членами Совета Программы ЕС-3 в
настоящее время являются:
1. EUCTF (целевая группа Европейского союза по киберпреступности).
2. CIRCAMP (проект COSPOL по
теме детской порнографии в Интернете).
3. ENISA (Агентство Европейской сетевой и информационной безопасности).
4. ECTEG (Европейская учебная и
образовательная группа по киберпреступности).
5. CEPOL (Европейский полицейский
колледж).
6. EUROJUST (Европейская организация судебного сотрудничества).
7. CERT-ЕС (Европейская Команда
ответственности за компьютерную безопасность).
8. Международная организация уголовной полиции – Интерпол.
9. Европейская комиссия.
10. EEAS (Европейская служба внешних действий).
312

Преодоление последствий киберпреступности и ее профилактика являются
сами по себе очень востребованной темой для публичных услуг. Сегодня не все
государства-члены достигли уровня ноухау, необходимого для начала эффективной борьбы с киберпреступностью.
Киберподразделения полиции в большинстве стран ЕС зачастую не имеют
аппаратного и программного обеспечения, необходимого для выполнения даже
простых судебных экспертиз. EC-3 будет
способствовать развитию потенциала государств-членов путем увязки финансирования ЕС с правоохранительными органами стран – членов Евросоюза.
Высокой уровень подготовки специалистов по борьбе с киберпреступлениями
будет являться краеугольным камнем нового проекта.
EC-3 будет активно координировать
развитие технологий и подготовки специалистов в рамках программы Horizon-2020.
Расследование мошенничества в Интернете, жестокого обращения с детьми и
другими преступлениями регулярно приносит Европе сотни жертв от преступников в различных частях мира. Операции
такого масштаба не могут быть успешно
завершены национальными полицейскими силами в одиночку. Нет преступлений
такого уровня, как киберпреступность,
которые требуют от правоохранительных
органов в совместном сотрудничестве с
государственными и частными заинтересованными сторонами принятия согласованного и совместного подхода, невзирая
на границы государств. Именно здесь
Европейский центр киберпреступности
будет иметь значительную ценность. Европол же является сообществом специалистов в Европе для оперативной поддерж
ки, координации и экспертизы в области
киберпреступности. Европейский центр
киберпреступности обеспечит более широкие совместные меры в сотрудничестве
с государствами – членами ЕС, с иными
ключевыми заинтересованными сторонами; не входящими в ЕС стран; с междуна-
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родными организациями; с руководящими
органами и поставщиками интернет-услуг,
с компаниями, занимающимися интернетбезопасностью финансового сектора; с
академическими экспертами; с организациями гражданского общества.
Директор Европола Роб Уэйнрайт
сказал: «Создание Европейского центра по киберпреступности станет важной вехой развития в борьбе ЕС против
киберпреступности. Я рад, что Комиссия предложила создание такого центра
в Европоле. Настало время для власти,
чтобы сделать шаг вперед. Европейский

центр киберпреступности даст правительствам, предприятиям и гражданам
на всей территории Евросоюза инструменты для борьбы с киберпреступностью. Опираясь на послужной список
Европола и его уникальный опыт в этой
области, при поддержке государств-членов, других органов ЕС, международных
партнеров и частного сектора, Европейский центр киберпреступности сделает
ЕС умнее, быстрее и сильнее в борьбе с
киберпреступностью»4.
4

URL: https://www.europol.europa.eu/content/page/-151.
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