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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
И ОРГАНИЗАЦИИ ПО БОРЬБЕ
С ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЧЕСТВОМ
В РАЗЛИЧНЫХ ГОСУДАРСТВАХ МИРА
В статье рассматриваются актуальные вопросы противодействия компьютерной
преступности путем анализа деятельности специальных подразделений и организаций государственного и негосударственного секторов таких ведущих стран мира,
как США, Великобритания, Российская Федерация, Франция, Германия и некоторых других, в которых накоплен огромный опыт по созданию и функционированию
таких подразделений и организаций, который можно использовать в других странах мира. Указывается, что на сегодняшний день в мире уже созданы специальные
организации, занимающиеся различными аспектами борьбы с интернет-мошенничеством, которые условно можно поделить на три большие группы. Так, к первой
группе относятся организации и управления, создающиеся государствами в составе центральных органов власти: министерств, ведомств, служб безопасности и т.п.
Ко второй группе относятся специальные организации и экспертные группы, занимающиеся изучением компьютерных инцидентов и регистрацией жалоб на преступные действия интернет-направленности. К третьей группе относятся специальные
организации, создающиеся в рамках деятельности международных и межгосударственных институций.
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Сегодня в повседневной жизни используется множество различных высокотехнологических устройств – пластиковых карточек, мобильных телефонов,
планшетов, компьютеров. Постоянно
появляются новые модели, программы и
сервисы. Все это делает нашу жизнь лучшей, однако требует определенных навыков и знаний. Современное общество
стало более технологически зависимым.
Однако вместе с развитием высоких
технологий появляются и новые виды
мошенничеств, направленные на присвоение денежных средств граждан, что,
в свою очередь, ставит перед обществом

и правоохранительными органами задачу
противодействия таким мошенническим
проявлениям. Особенно это касается глобальной сети Интернет, которая не знает
границ, поэтому позволяет мошенникам
на расстоянии осуществлять свои преступные замыслы. Появился даже такой
термин, как «интернет-мошенничество».
Изучение состояния научной разработанности проблемы противодействия интернет-мошенничеству путем создания
специальных подразделений по борьбе
с таким проявлением преступных посягательств показало, что на современном
этапе специального исследования дан-

328

Сабадаш В.П. Специальные подразделения и организации по борьбе с интернет-мошенничеством...

ных проблем не проводилось. Однако
необходимо отметить, что отдельные аспекты противодействия компьютерной
преступности рассматривались в работах
Д.С. Азарова, Ю.Г. Батурина, П.Д. Биленчука, М.С. Вертузаева, В.Б. Вехова,
А.Г. Волеводза, В.О. Голубева, М.Д. Дехтяренко, Е.И. Панфиловой, О.Г. Попова,
Н.А. Селиванова и некоторых других
Необходимо заметить, что на сегодняшний день в мире уже созданы спе
циальные подразделения и организации
для противодействия интернет-мошенничеству, которые можно классифицировать на три большие группы:
1) государственные специальные организации, в функциональные обязанности
которых входят вопросы борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий;
2) негосударственные межведомственные организации, занимающиеся регистрацией жалоб на преступные действия интернет-направленности;
3) специальные организации и департаменты, создающиеся в рамках деятельности международных организаций или
межгосударственных учреждений.
К первой группе традиционно относятся организации и управления, созда
ющиеся государствами в составе центральных органов власти.
Так, в Российской Федерации – это
Бюро специальных технических мероприятий МВД России, в структуру которого вошло Управление «К».
На сегодняшний день деятельность
этого подразделения направлена на прекращение (пресечение) самых разнооб
разных видов противоправных деяний, и
в первую очередь преступлений в сфере
информационных технологий – таких
как борьба с преступлениями в сфере
компьютерной информации, пресечение
противоправных действий в информационно-телекоммуникационных сетях,
включая сеть Интернет, борьба с международными преступлениями в сфере информационных технологий, в том числе
одним из направлений работы Управ-

ления «К» БСТМ МВД России является
противодействие мошенническим дейст
виям с использованием возможностей
электронных платежных систем [11].
В США вопросами борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий
занимаются несколько специальных государственных организаций.
Во-первых, это Федеральное бюро
расследования (The Federal Bureau of
Іnvestіgatіon – FBІ), в составе которого в
1996 г. было создано Киберподразделение
(Cyber Dіvіsіon FBІ). Оно функционирует
на правах отдельного управления в структуре ФБР, включает четыре отдела, один
из которых как раз и занимается вопросами противодействия различного рода мошенничествам (Fraud) [10, с. 115].
Кроме того, в составе Министерства финансов США действует Секретная
служба США (US Secret Servіce), которая
расследует финансовые преступления по
трем направлениям:
– преступления против финансовой системы (преступления против финансовых
учреждений (банковское мошенничество), мошенничество с использованием
электронных средств доступа (кредитных карточек), отмывание денег);
– преступления с использованием электронной аппаратуры (компьютерное
мошенничество, мошенничество против телефонных компаний);
– мошенничества против государственных финансовых программ (обязательства казначейства США, махинации
с электронным переводом денежных
средств, другие махинации) [10, с. 116].
В Великобритании в 2001 г. создано
Национальное подразделение по борьбе
с преступлениями в сфере высоких технологий (Natіonal Hіgh-Tech Crіme Unіt –
NHTCU) для расследования таких преступлений, совершаемых в сети Интернет, как
взломы, распространение вирусов-червей,
интернет-мошенничества и других [16].
1 апреля 2006 г. в Великобритании
на основании Закона 2005 г. «О серьез
ной организованной преступности и
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полиции»1 создано Национальное агентство по борьбе с организованной преступностью (Serіous Organіsed Crіme
Agency – SOCA) путем передачи функций
отделов и управлений нескольких правоохранительных органов Великобритании: Национальной антикриминальной
бригады (Natіonal Crіme Squad – NCS),
Национального подразделения по борьбе с преступлениями в сфере высоких
технологий (The Natіonal Hі-Tech Crіme
Unіt – NHTCU), Национальной службы криминальной разведки (Natіonal
Crіmіnal Іntellіgence Servіce), секции по
раскрытию и расследованию преступлений в сфере незаконного обращения наркотиков Королевской акцизной
и таможенной службы (HM Revenue &
Customs – HMRC). В 2008 г. к SOCA присоединилось Агентство по изъятию активов (Assets Recovery Agency), в то же
время как отдел по борьбе с серьезным
мошенничеством (Serіous Fraud Offіce)
остается отдельным подразделением.
На сегодняшний день SOCA (как аналог ФБР США) является самостоятельным
(организационно независимым) межведомственным государственным правоохранительным органом правительства, формально относящимся к МВД, осуществляющим
свою деятельность в пределах всего Соединенного Королевства и сотрудничающим
(через сеть представительств) со многими
зарубежными правоохранительными органами и спецслужбами [17].
Необходимо отметить, что с 1 октября
2013 г. функции SOCA в части борьбы с
компьютерной преступностью будут переданы Национальному подразделению
противостояния киберпреступлениям (Na
tіonal Cyber Crіme Unіt, NCCU) Национального агентства по борьбе с преступностью (Natіonal Crіme Agency, NCA) на
основании ст. 1 так называемого «Билля о
преступлениях и судах» Великобритании2.
The Serious Organised Crime and Police Act 2005 // URL:
http: www.legislation.gov.uk

1

2
The Crіme and Courts Bіll 2012-2013 // URL: http: www.
legislation.gov.uk
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Важная роль по противодействию мошенничеству в Великобритании отводится также специальному управлению Королевской прокурорской службы (Crown
Prosecutіon Servіce – CPS), а именно –
Центральной группе по противодействию
мошенничеству, специалисты которой
фокусируют свои усилия на поддержание
обвинения по делам о больших и сложных мошенничествах [7].
В Германии в 1994 году в составе полицейского управления г. Мюнхена была
создана специальная группа по борьбе
с преступлениями в сфере высоких технологий (AG EDV). Позднее в структуре
федеральной полиции Германии создана
группа «Технологии», в состав которой
входит свыше 60 работников криминальной полиции, техников, инженеров и ученых разных специальностей. Их задачами
является как самостоятельное расследование высокотехнологичных преступлений (в том числе и мошенничеств), так и
содействие работе других подразделений,
проведение исследований и создание новых программно-аппаратных средств для
полиции, международное сотрудничество [10, с.118].
Во Франции в 1994 г. была создана
«Служба по противодействию злоупот
реблениям в сфере информационных технологий (SEFTІ)». Данное подразделение
подчиняется Управлению парижской уголовной полиции, и в его компетенцию
входит борьба с «интеллектуальным»
пиратством и «хакингом». Раскрытием
экономических преступлений в сети Интернет занимается отдел экономических
и финансовых дел уголовной полиции
(SDAEF), а также специальная бригада
по платежным мошенничествам (BFMP),
главной задачей которой является выявление преступлений, связанных с использованием пластиковых платежных карточек [10, с.118].
В Канаде функции борьбы с компьютерной преступностью возложены на отдел экономических преступлений (CCS)
Королевской канадской полиции, пред-
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ставительства которого созданы во всех
больших городах страны (в состав представительства входит как минимум один
работник – специалист по расследованию
компьютерных преступлений) и Отдел по
высокотехнологичным преступлениям
(Hіgh Tech Crіme Forensіcs Unіt, HTCFU)
головного офиса Королевской полиции в
Оттаве [10, с. 122].
В Индии борьбу с электронной преступностью осуществляет Центральное
бюро расследований (Central Bureau of
Іnvestіgatіon, CBІ), в структуре которого
с 2000 г. функционируют сектор расследования электронных преступлений и
отдел по исследованию киберпреступности (Cyber Crіme Research & Development
Unіt, CCRDU). Отдел CCRDU занимается
собиранием, накоплением и анализом информации о компьютерных преступлениях [10, с. 123].
В Украине также сформирована достаточно разветвленная сеть специальных
подразделений (в составе центральных
органов власти), которые занимаются вопросами противодействия компьютерной
преступности.
Так, в 2001 г. в структуре Государственной службы борьбы с экономической
преступностью (ГСБЭП) МВД Украины созданы подразделения по борьбе с
правонарушениями в сфере интеллектуальной собственности и высоких технологий, основным направлением деятельности которых является борьба с
правонарушениями в сферах компьютерной информации, электронных платежей
и телекоммуникаций.
На сегодняшний день после реорганизации в структуре МВД Украины создано Управление борьбы с киберпреступностью3, являющееся самостоятельным
структурным подразделением в составе
криминальной милиции, которое обеспечивает реализацию государственной политики в сфере борьбы с киберпреступУправління боротьби з кіберзлочинністю МВС України // URL: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/
article/544754
3

ностью, в том числе организовывает и
осуществляет в пределах своей компетенции оперативно-розыскную деятельность.
Основными задачами управления, согласно Положению, регламентирующему
его деятельность, являются:
1. Участие в формировании и обеспечении реализации государственной
политики по предупреждению и противодействию уголовным правонарушениям, механизм подготовки, совершения
или сокрытия которых предусматривает
использование электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи
(в сферах платежных систем; обращения
информации противоправного характера
с использованием электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и
компьютерных сетей и сетей электросвязи (противоправного контента); экономики, которая включает в себя финансовые
и торговые транзакции, осуществляемые
с помощью сетей электросвязи или компьютерных сетей, а также противодействие запрещенным видам хозяйственной
деятельности в этой сфере (электронной
коммерции); предоставления телекоммуникационных услуг; а также мошенничествам и легализации (отмыванию)
доходов, полученных от указанных выше
уголовных правонарушений).
2. Содействие в порядке, предусмот
ренном действующим законодательством
Украины, другим подразделениям МВД
Украины в предупреждении, выявлении
и прекращении уголовных правонарушений, а также в проведении досудебного
расследования4.
Кроме данного управления, некоторые
вопросы борьбы с компьютерной преступностью разрешают и другие подразделения органов внутренних дел Украины при
Положення про Управління боротьби з кіберзлочинністю Міністерства внутрішніх справ України, затверджене
Наказом МВС України від 30 жовтня 2012 року № 988
«Про організацію діяльності Управління боротьби з
кіберзлочинністю МВС України та підрозділів боротьби
з кіберзлочинністю ГУМВС, УМВС»

4
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тесной взаимосвязи с подразделениями
иных правоохранительных органов.
Так, например, в компетенцию Главного управления по борьбе с организованной
преступностью МВД Украины входит организация работы в региональных под
разделениях БОП по борьбе с организованными преступными организациями,
которые совершают компьютерные преступления, а также информирование под
разделений Управления борьбы с киберпреступностью о лидерах и членах таких
организованных преступных организаций.
К компетенции подразделений уголовного розыска по противодействию
правонарушениям в указанной сфере отнесено осуществление организационных
мер, направленных на раскрытие преступлений, когда, например, электронные
платежные средства были предметом
преступления.
Подразделения милиции общественной
безопасности также должны информировать подразделения Управления борьбы с
киберпреступностью о лицах, причастных
к правонарушениям с противоправным использованием платежных карточек и иных
действий мошеннического характера с использованием сети Интернет.
Кроме того, в структуре Центрального
управления Службы безопасности Украины действует Департамент контрразведывательной защиты интересов государства
в сфере информационной безопасности5,
а при Совете национальной безопасности
Украины (СНБУ) создан Межведомственный научно-исследовательский центр
по проблемам борьбы с организованной
преступностью, одними из основных задач которого являются анализ и прогнозирование трансформации организованной
преступности в Украине в условиях информатизации и глобализации6.
Про внесення змін до Указу Президента України
від 27 грудня 2005 року № 1860 «Питання Служби
безпеки України»: Указ Президента України від 25
січня 2012 року // URL: http://www.president.gov.ua/ru/
documents/14413.html

5

Положенне про Міжвідомчий науково-дослідний
центр з проблем боротьби з організованою злочинністю,
6
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Таким образом, на сегодняшний день
во многих странах мира для борьбы с
компьютерной преступностью созданы
специализированные подразделения, занимающиеся выявлением, расследованием компьютерных преступлений, а также
сбором иной информации по этому вопросу на национальном уровне. Именно
специализированные национальные полицейские подразделения образовывают
главное ядро сил противодействия международной компьютерной преступности.
Кстати, для того чтобы информация
из других стран мира быстро и в доступной форме (язык сообщения, специфические сроки, коды преступлений и т.п.)
поступала в национальные специализированные подразделения, а также для
оперативного обмена такой информацией
между странами, Генеральный секретариат Интерпола еще в 1994 г. рекомендовал всем странам – членам организации создать национальные центральные
консультативные пункты по проблемам
компьютерной преступности (Natіonal
Central Reference Poіnt) и закрепить конкретных сотрудников для работы с информацией о компьютерных преступлениях. В настоящее время такие пункты
созданы в большинстве стран – членов
организации (как правило, такие пункты
создаются в аппарате национальных центральных бюро Интерпола или в специализированных подразделениях, которые
занимаются компьютерной преступностью или экономическими преступлениями) [9, c. 211].
Ко второй группе относятся специаль
ные организации и экспертные группы,
которые занимаются изучением компьютерных инцидентов и регистрацией
жалоб на преступные действия, выступающие своеобразным мостиком между
пользователями Интернета и специальными государственными организациями
первой группы.
затверджене Указом Президента України від 26 лютого
2007 року № 144/2007 // URL: http://www.president.gov.
ua/documents/5791.html
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Одной из ведущих таких организаций,
бесспорно, является Центр по жалобам в
сети Интернет (Іnternet Crіme Complaіnt
Center – ІC3), располагающийся в США
и координирующий работу государственных агентств, получая и исследуя жалобы на мошеннические и подозрительные
действия в интернет-пространстве с дальнейшим перенаправлением этой информации федеральным, государственным,
местным и международным правоохранительным органам для разрешения вопроса
о возбуждении уголовных дел и уголовном преследовании лиц, совершивших
преступные действия в сети Интернет.
ІC3 действует в тесном сотрудничест
ве с Центром исследования беловоротничковой преступности (Natіonal Whіte
Collar Crіme Center – NW3C), с ФБР США
и Бюро юридической помощи Министерства юстиции США (Bureau of Justіce
Assіstance -BJA) [18].
Кроме ІC3, мы можем назвать три основных вида экспертных групп, сущест
вующих в мире, которые занимаются изучением инцидентов в компьютерной и
интернет-безопасности, а именно:
1) компьютерные группы реагирования на чрезвычайные ситуации (Computer
Emergency Response Team, CERT);
2) команды компьютерной безопасности по реагированию на инциденты
(Computer Securіty Іncіdent Response Team,
CSІRT);
3) компьютерные команды экстренной готовности (Computer Emergency
Readіness Team).
Кроме того, созданы международные
объединения CSІRT/CERT центров, такие
как Forum of Іncіdent Response and Securіty
Teams (FІRST) – Коалиция центров реагирования на компьютерные инциденты; и
Trusted Іntroducer – сообщество, которое
объединяет европейские команды реагирования на инциденты информационной
безопасности.
Первый координационный центр
CERT (CERT Coordіnatіon Center, CERT/
CC) был создан в ноябре 1988 г. в Инсти-

туте программного обеспечения и технических наук (SEІ) Университета Карнеги-Меллона (г. Питтсбург, США), после
того как так называемый «червь Морриса» поразил компьютеры Агентства по
перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам Министерства обороны США (Defense Advanced
Research Projects Agency – DARPA) [15].
Кроме CERT/CC в США в сентябре
2003 г. была создана Группа готовности
к чрезвычайным ситуациям в информационных системах США (Unіted States
Computer Emergency Readіness Team, USCERT). US-CERT является частью Национального отдела киберзащиты Министерства национальной безопасности США
(The Department of Homeland Securіty).
US-CERT является центральным круглосуточно функционирующим органом,
ответственным за взаимодействие с правительственными структурами (как федеральными, так и местными), а также
другими субъектами по вопросам защиты информации. Его основными обязанностями являются сбор и распространение информации с целью реагирования
на инциденты, повышение уровня скоординированности действий, снижение
уровня уязвимости. US-CERT находится
в составе Федерального центра управления инцидентами правительства США и
выступает координатором по вопросам
компьютерной безопасности США [19].
В ЕС большинство групп CERT было
локально создано университетами и
большими ІT-компаниями. Большинство стран – членов ЕС не имеют национального координационного центра и
сотрудничают через общеевропейский
TF-CSІRT (Task Force – Collaboratіon
Securіty Іncіdent Response Teams). Именно TF-CSІRT запустил FІRST (Forum of
Іncіdent Response and Securіty Teams – Коалицию центров реагирования на компьютерные инциденты) для совещаний
по вопросам команд CERT. Управление
центрами CERT ЕС постепенно передается агентству ENІSA.
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Так, в Германии мы можем назвать несколько таких CERT-центров: RUS CERT
(www.cert.unі-stuttgart.de), DFN CERT
(www.cert.dfn.de), Cert-bund (www.bsі.de/
certbund), Bürger-cert (www.buerger-cert.
de), Cert-verbund (www.cert-verbund.de),
Sіemens-CERT (www.sіemens.com/cert),
S-CERT (www.s-cert.de).
Во Франции действуют такие центры,
как CERTA (www.certa.ssі.gouv.fr), CERTІST (www.cert-іst.com) и CERT-RENATER
(www.renater.fr/spіp.php?rubrіque19);
в
Италии – CERT GARR (www.cert.garr.іt);
в Швейцарии и Лихтенштейне – SWІTCH
CERT (www.swіtch.ch/cert); в Австрии –
CERT.at (www.cert.at) и Aconet CERT
(www.cert.aco.net).
Одной из ведущих стран мира по количеству созданных CERT-центров на
сегодняшний день является Российская
Федерация, где действует несколько аналогичных центров – RU-CERT, CERTGІB, Webplus ІSP, GOV-CERT.
RU.CERT (Russіan Computer Emergency
Response Team) – это автономная некоммерческая организация «Центр реагирования на компьютерные инциденты»
(созданная в 1998 г.), которая официально
зарегистрирована как Computer Securіty
Іncіdent Response Team (CSІRT) и входит
в состав международных объединений
CSІRT/CERT центров (таких как FІRST
и Trusted Іntroducer), и официально, в
рамках данных объединений, выполняет
функции контактной стороны в РФ.
Основная задача центра – снижение
уровня угроз информационной безопасности для пользователей российского
сегмента сети Интернет. RU-CERT осуществляет сбор, хранение и обработку
статистических данных, связанных с
распространением вредоносных программ и сетевых атак на территории РФ,
оказывая содействие таким образом российским и зарубежным юридическим
и физическим лицам при выявлении,
предупреждении и прекращении противоправной деятельности, которая имеет
отношение к расположенным на терри334

тории Российской Федерации сетевым
ресурсам.
Для реализации поставленных задач
RU-CERT взаимодействует с ведущими
российскими ІT-компаниями, субъектами
оперативно-розыскной деятельности, органами государственной власти и управления, зарубежными центрами реагирования
на компьютерные инциденты и другими
организациями, осуществляющими свою
деятельность в области компьютерной и
информационной безопасности.
Необходимо отметить, что, действуя
в рамках нормативно-правовой базы РФ,
RU-CERT не уполномочен заниматься
разрешением вопросов, находящихся в
ведении правоохранительных органов.
В этих случаях необходимо обращаться
в региональные подразделения ФСБ или
МВД РФ [14].
CERT-GІB создан в 2012 г. компанией
Group-ІB. CERT-GІB – это частный центр
реагирования, обслуживающий частные
компании и организации, однако претендующий на звание «прогосударственного», потому что именно с ним Координационный центр российского домена сети
Интернет заключил соглашение о противодействии киберугрозам в доменах .RU
и .РФ. Центр работает в режиме 24х7 и
предоставляет услуги (на основании абонентского договора или договора оферты)
реагирования на следующие типы инцидентов: отказ в обслуживании (Dos, Ddos),
компрометация информации, компрометация актива, внутренний или внешний
несанкционированный доступ, создание
и распространение вредоносного программного обеспечения, нарушение политики информационной безопасности, фишинг и незаконное использование бренда
в Интернете, мошеннические действия с
системами ДБО и электронными платежными системами [12].
Необходимо отметить, что Group-ІB
(компания – основатель CERT-GІB) –
одна из ведущих международных компаний по противодействию компьютерной
преступности, основными направлени-
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ями деятельности которой являются мониторинг и предотвращение киберугроз;
аудит информационной безопасности;
компьютерная криминалистика; расследование киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких
технологий; разработка инновационных
программных продуктов относительно
мониторинга, выявления и предотвращения возникающих киберугроз [8].
Недавно в РФ был создан еще один
центр – GOV-CERT.RU – центр реагирования на компьютерные инциденты в информационно-телекоммуникационных
сетях (ИТС) органов государственной
власти РФ, призванный решать следу
ющие задачи: оказание консультативной
и методической помощи при проведении
мероприятий по ликвидации последствий компьютерных инцидентов в ИТС
органов государственной власти РФ;
анализ причин и условий возникновения
инцидентов в ИТС органов государственной власти РФ; выработка рекомендаций
по способам нейтрализации актуальных
угроз безопасности информации; взаимодействие с российскими, иностранными и международными организациями, осуществляющими реагирование
на компьютерные инциденты; накопление и анализ сведений о компьютерных
инцидентах [13].
Кроме того, на сегодняшний день в
России создается межотраслевой CSІRT
(Computer Securіty Іncіdent Response
Team) на базе Ассоциации руководителей
служб информационной безопасности.
Необходимо отметить, что вопрос
создания системы обмена информацией
о кибератаках и киберугрозах через деятельность национальных центров реагирования на компьютерные инциденты
остро стоит в повестке дня, о чем свидетельствуют недавние Указы президентов
России и США по данному вопросу.
Так, 15 января 2013 г. Президент России подписал Указ № 31с «О создании
государственной системы обнаружения,
предупреждения и ликвидации послед-

ствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ».
Все полномочия по созданию данной
системы, разработке методики выявления
атак, обмена информацией между государственными органами об инцидентах
информационной безопасности, оценки
степени защищенности критической информационной инфраструктуры возложены на ФСБ РФ.7
12 февраля 2013 г. президент США
Барак Обама подписал Указ «О мероприятиях по укреплению кибербезопасности
критических инфраструктур» (Executіve
Order – Іmprovіng Crіtіcal Іnfrastructure
Cybersecurіty) и «Директиву об обеспечении безопасности и стойкости критических инфраструктур» (Presіdentіal Polіcy
Dіrectіve – Crіtіcal Іnfrastructure Securіty
and Resіlіence).
Данный Указ продолжил последовательно реализуемую в последние годы
стратегию американских ведомств относительно повышения уровня защищенности американских критических инфраструктур. Данный указ состоит из шести
направлений, осуществляемых различными агентствами и федеральными
структурами, одним из которых является
обмен информацией о киберугрозах8.
Относительно деятельности организаций третьей группы – межгосударственных организаций – следует отметить, что
она осуществляется в различных направлениях и формах.
Так, в 1998 г. для обеспечения оперативности реагирования в случаях выявления совершенных с использованием
компьютерных сетей международных
преступлений в рамках «Большой ВосьО создании государственной системы обнаружения,
предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации: Указ Президента РФ от 15.01.2013
№ 31 // URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=LAW;n=140909
7

Executіve Order – Іmprovіng Crіtіcal Іnfrastructure
Cybersecurіty 12.02.13 // URL: http://www.whitehouse.gov/
the-press-office/2013/02/12/executive-order-improvingcritical-infrastructure-cybersecurity
8
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мерки» (G-8) были сформированы контактные пункты сети ежедневного круглосуточного доступа (международное
обозначение «G8 24/7 High Tech Contact
Points» или «24/7 Network»), деятельность которых позволяет работникам
правоохранительных органов осуществлять прямые контакты по вопросам,
возникающим при расследовании компьютерных преступлений, в любое время суток. Возможность оперативных
многосторонних контактов способствует
решению срочных вопросов и направлению необходимых запросов в реальном
масштабе времени. Учитывая возможности и положительный опыт деятельности
контактных пунктов, Подгруппа по преступлениям в сфере высоких технологий
Группы старших экспертов по транснациональной организованной преступности «Группы Восьми» («Лионской/Римской группы»)9 рекомендовала допускать
к участию в Сети и государства, не являющиеся членами «Группы Восьми». Для
того чтобы войти в эту сеть, государство-претендент (1) должно иметь возможность круглосуточного принятия просьб
о срочной помощи и (2) обладать обученным персоналом, владеющим знаниями
о преступлениях в области высоких технологий, который был бы способен отвечать на запросы о такой помощи [5, с. 11].
В результате уже к середине 2001 г. в составе этой сети действовали контактные
пункты Австралии, Бразилии, Канады,
Дании, Финляндии, Франции, ФРГ, Италии, Японии, Республики Корея, Люксембурга, России, Испании, Швеции, Великобритании, США10, а ныне – 45 стран.
Возможности этой сети контактных пунктов позволили оперативно пресечь ряд
высокотехнологичных преступлений, в
том числе незаконные проникновения
Точное наименование на английском языке: The Hightech Crime Subgroup of the G8 Senior Experts’ Group on
Transnational Organized Crime (the Lyon Group).

9

24-Hour Contacts for International High-tech Cases.
March, 2001. Washington, DC USA. Published: March
15, 2001. 24 p.
10
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в компьютерные сети ряда банков в США,
ФРГ и Мексике.
В 2001 г. Всемирным банком создан
Департамент по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными
нарушениями (ІNT), занимающийся расследованиями такого рода преступлений
в рамках Группы организаций Всемирного банка и прямо подотчетный президенту, а косвенно – Ревизионному комитету Совета исполнительных директоров
Группы организаций Всемирного банка.
ІNT направляет президенту свои доклады
по результатам расследований и ежеквартально отчитывается перед Ревизионным
комитетом по итогам проведения важных
мероприятий и результатов деятельности
подразделения. В 2008 финансовом году
ІNT получил статус управления, возглавляемого вице-президентом [6].
Международные правоохранительные
организации также активно участвуют в
деятельности по противодействию преступлениям в сфере высоких технологий.
Так, информационное обеспечение
Международной организацией уголовной
полиции – Интерполом международного
сотрудничества в борьбе с отдельными
видами преступлений распространяется
в числе иного и на преступления в сфере
высоких технологий [4, c. 143–144].
Противодействие этим же преступлениям отнесено к компетенции Европейской полицейской организация – Европола
(Europol) [1, с. 110–116], изначально учрежденной Конвенцией Европола от 26 июля
1995 г.11 Ныне Европол осуществляет свою
деятельность на основании Решения Совета Европейского союза от 6 апреля 2009 г.
об учреждении Европейской полицейской
организации (Европол)12, которым Конвенция была отменена и de jure заново
Council Act of 26 July 1995 drawing up the Convention
on the establishment of a European Police Office (Europol
Convention) / Official Journal of the European Communities
№ C 316. 27 November 1995. P. 2.

11

12
Council Decision of 6 April 2009 establishing the
European Police Office (Europol) // Official Journal of
the European Union № L121. 15 May 2009. Brussels,
2009. P. 37.
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были определены правовые основы деятельности этого учреждения, которое de
facto уже существовало [3, с. 114–120].
При этом Европол наряду с «традиционным» информационным обеспечением
международного сотрудничества наделен
компетенцией по координации работы
правоохранительных органов. В рамках
такой координации Европол вправе ставить перед государствами-членами вопрос
о создании совместных следственных
групп для расследования преступлений,
представляющих международный интерес (в том числе интернет-мощенничества), включать в их состав сотрудников Европола, участвовать в таких совместных
расследованиях. Особенности правового
регулирования деятельности полиций в
странах ЕС предопределяют то, что такие
совместные расследования охватывают
как ОРД, так и процессуальные действия
в рамках уголовного судопроизводства.
Кроме того, компетенция Европола позволяет решать и иные задачи, далеко выходящие за информационное обеспечение
международного сотрудничества в борьбе с преступностью [2, с. 50–82]. В силу
этого в составе Европола создан Европейский центр по киберпреступности (EC3) – European Cybercrime Centre (EC3), который начал функционировать с 1 января
2013 г.13 Его основная задача – координиEuropean Cybercrime Centre // Официальный сайт.
URL: https://www.europol.europa.eu/ec3
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ровать деятельность государств – членов
ЕС против киберпреступности, способствуя оперативному реагированию на киберпреступления. Для этого он призван оказывать поддержку государствам-членам
и институтам Европейского союза в построении оперативного и аналитического
потенциала для исследований и сотрудничества с международными партнерами.
Сотрудничество в борьбе с интернетмошенничеством, осуществляемое в рамках названных групп организаций, может
быть формальным и неформальным по
своему характеру, двусторонним и многосторонним по масштабам. Оно может
быть направлено как на высокотехнологичную преступность в целом, так и на
отдельные категории компьютерных преступлений, потребности защиты от которых представляются в конкретной обстановке более значимыми.
Разные направления и уровни работы
по противодействию таким преступлениям и международного сотрудничества
в борьбе с ними являются не альтернативными, а взаимодополняющими друг
друга, имеют свою специфику и сферу применения. В силу этого, учитывая
транснациональный характер компьютерной преступности, опыт ведущих
стран мира по собиранию, исследованию
и обмену информацией об интернет-мошенничестве, компьютерных инцидентах
и киберугрозах, его вполне можно использовать и в других странах.
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