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преподаватели могут адаптировать к своему контексту и интегрировать в существующую учебную 
программу. Модуль предоставляет план для трехчасового занятия, но может использоваться для более 
коротких или более длительных занятий.

Все университетские модули «Образование для правосудия» E4J участвуют в действующих научных 
исследованиях и дебатах и могут содержать информацию, мнения и заявления из различных источников, 
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Несмотря на то, что были приложены все усилия для обеспечения точного перевода модуля, обратите 
внимание, что модуль на английском языке является утвержденной версией. Поэтому в случае сомнений, 
пожалуйста, обратитесь к первоисточнику в английской версии.

Ознакомиться с условиями использования Модуля можно на веб-сайте E4J.
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Введение  
 

Данный модуль, который был составлен на основе общей информации о 

киберпреступности, изложенной в Модуле 1 Серии модулей по киберпреступности: 

«Введение в киберпреступность», охватывает основные категории киберпреступности и 

типы киберпреступлений, подпадающие под эти категории. Категории 

киберпреступности, рассматриваемые в данном модуле, включают в себя категории, 

указанные в Проекте доклада УНП ООН «Всестороннее исследование проблемы 

киберпреступности» (2013): «деяния, направленные против конфиденциальности, 

целостности и доступности компьютерных данных или систем»; «деяния, 

предполагающие использование компьютера в целях извлечения личной или 

финансовой прибыли или причинения личного или финансового вреда»; и «деяния, 

связанные с содержанием компьютерных данных» (стр. 17; см. раздел «Основные 

вопросы» данного Модуля для получения дополнительной информации). Эти категории 

представляют собой «описания деяний» и используются исключительно при обсуждении 

и изучении различных типов киберпреступлений (см. вставку с примечанием в разделе 

«Основные вопросы» данного Модуля). 

 

Результаты обучения   

 

● Определить основные виды киберпреступности   

● Определить и обсудить категории киберпреступности и типы киберпреступлений, 

подпадающие под эти категории    

● Провести различие между различными видами киберпреступлений   

● Описать способы, используемые для совершения некоторых киберпреступлений   

 

  

http://www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/CYBERCRIME_STUDY_210213.pdf
http://www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/CYBERCRIME_STUDY_210213.pdf
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Основные вопросы   
 

Общепринятого определения киберпреступности не существует (см. Модуль 1 Серии 

модулей по киберпреступности: «Введение в киберпреступность»). В первую очередь это 

связано с тем, что киберпреступность является междисциплинарной темой. Поэтому 

определения киберпреступности, как правило, варьируют в зависимости от 

принадлежности толкователей к той или иной научной или профессиональной 

дисциплине. Однако различные толкования этого явления, встречающиеся в более 

обширном массиве научной литературы, а также в тексте данного Модуля и прилагаемых 

к нему списках литературы, позволяют определить некоторые наиболее часто 

встречающиеся тезисы и характеристики, которые могут служить для учащихся 

ориентиром в ходе их размышлений над этой темой. Одни авторы, упомянутые в этой 

литературе, которые чаще всего являются представителями научного сообщества, 

склонны рассматривать киберпреступность в первую очередь с точки зрения уровня 

трансформации преступного поведения под воздействием цифровых и сетевых 

коммуникационных (Интернет) технологий, когда преступление совершается с 

помощью этих технологий (преступления, совершаемые с использованием 

кибертехнологий), посредством этих технологий (преступления, совершаемые 

посредством кибертехнологий) либо зависят от этих технологий (киберзависимые 

преступления). Другие авторы, например, правоведы и криминалисты, склонны 

рассматривать киберпреступность в большей степени с точки зрения различных 

преступных действий или способов совершения преступления (modus operandi или М.О.; 

т.е. методов действия), таких как преступления против компьютера (хакерские атаки) или 

преступления с использованием компьютера (например, мошенничество, травля), или 

преступления в компьютере (размещение материалов экстремального, сексуального, 

ненавистнического или террористического характера). С другой стороны, третьи авторы, 

например, политологи, рассматривают киберпреступность с точки зрения воздействий 

киберпреступности, например, на политику, политическую систему и правительства 

(для получения дополнительной информации см. Wall, 2017). Таким образом, существуют 

значительные вариации в подходах к толкованию киберпреступности, что нашло 

отражение в различных определениях киберпреступности. Разумеется, практические 

реалии киберпреступности заключаются в том, что большинство киберпреступлений 

подпадают под эти три набора динамических моделей. Все три модели являются 

заслуживающими доверия способами рассмотрения киберпреступности, и поэтому 

любое достоверное определение должно охватывать все эти модели. Эти три точки 

зрения на киберпреступность также являются весьма актуальными для последующего 

рассмотрения вопросов организации преступлений в Интернете в Модуле 13 Серии 

модулей по киберпреступности: «Организованная киберпреступность». 
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Таким образом, киберпреступность включает в себя «новые» преступления – те, которые 

стали возможными благодаря существованию информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), – например, преступления, направленные против неприкосновенности 

частной жизни, конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных данных 

и систем, а также традиционные преступления, совершению которых в той или иной 

степени способствуют ИКТ, включая правонарушения, связанные с использованием 

компьютерных средств, и правонарушения, связанные с содержанием компьютерных 

данных. Однако важно отметить, что киберпреступность также включает в себя те 

«существующие преступления», такие как мошенничество, обман, травля и 

домогательство, которые приобрели более широкий (глобальный) охват благодаря 

цифровым и сетевым технологиям. Некоторые эксперты также относят к 

киберпреступности такие преступления, как убийства, кражи со взломом или торговля 

наркотиками в реальной среде, которые совершаются с «помощью» Интернет-

технологий, однако Уолл (Wall, 2007; 2017) не согласен с таким подходом и утверждает, 

что такое преступное поведение не трансформируется под воздействием Интернет-

технологий и имело бы место независимо от их существования (см. также Maras, 2014). 

Соответственно, это утверждение может служить полезной исходной точкой для 

проведения концептуальных границ понятия киберпреступность, чтобы отличать ее от 

других видов преступности. 

 

В данном Модуле рассматриваются основные виды киберпреступности, различия между 

ними, а также способы их совершения и используются три общие категории 

киберпреступности, определенные в Проекте доклада УНП ООН «Всестороннее 

исследование проблемы киберпреступности» (2013) (т.е., «деяния, направленные 

против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных данных или 

систем»; «деяния, предполагающие использование компьютера в целях извлечения 

личной или финансовой прибыли или причинения личного или финансового вреда»; и 

«деяния, связанные с содержанием компьютерных данных»), в качестве основы анализа 

(стр. 17).  

 

Примечание 

Эти категории киберпреступности и киберпреступления, подпадающие 

под эти типологии, частично совпадают. Как отмечается в проекте доклада 

УНП ООН «Всестороннее исследование проблемы киберпреступности», 

этот список не является исчерпывающим, а скорее представляет собой 

«описания деяний», которые могут использоваться в качестве отправной 

точки для анализа и обсуждения. 

 

http://www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/CYBERCRIME_STUDY_210213.pdf
http://www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/CYBERCRIME_STUDY_210213.pdf
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Преступления против конфиденциальности, 

целостности и доступности компьютерных 

данных или систем 
 

Как обсуждалось в Модуле 1 Серии модулей по киберпреступности: «Введение в 

киберпреступность», к «новым» киберпреступлениям (т.е. киберзависимым 

преступлениям) относятся в первую очередь те преступления, которые нацелены на 

системы, сети и данные и совершаются с целью нарушения их конфиденциальности (т.е. 

когда системы, сети и данные защищены, и только авторизованные пользователи могут 

получить к ним доступ), целостности (т. е. когда данные являются точными и 

достоверными и не подвергались изменениям) и доступности (т.е. когда данные, услуги 

и системы доступны по первому требованию). Эти киберпреступления включают в себя 

хакерские атаки; создание, хранение и распространение вредоносных программ; атаки 

типа «отказ в обслуживании» (DoS); распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» 

(DDoS); и порча веб-сайтов (то есть форма онлайн-вандализма, нацеленная на 

содержимое веб-сайтов). 

 

Знаете ли вы? 

На Филиппинах Закон о предупреждении киберпреступности 2012 года, 

Республиканский закон №.10175 (RA10175), содержит отдельное 

положение, классифицирующее преступления, предусмотренные в 

пересмотренном Уголовном кодексе (закон 1930 года) и специальных 

законах, которые, если они совершаются с использованием ИКТ, считаются 

киберпреступлениями и влекут за собой наказания, размер которых на 

одну степень выше размеров наказания, предусмотренных 

пересмотренным Уголовным кодексом.  

 

Хакерская атака – это термин, используемый для описания несанкционированного 

доступа к системам, сетям и данным (далее именуются целью). Хакерские атаки могут 

совершаться исключительно для получения доступа к цели или для получения   и/или 

сохранения такого доступа после истечения срока действия разрешения на доступ. 

Примерами национальных и региональных законов, устанавливающих уголовную 

ответственность за преднамеренный несанкционированный доступ (см. Модуль 3 Серии 

модулей по киберпреступности: «Правовая база и права человека» для получения 

информации об уровнях уголовно-правовой вины применительно к киберпреступности) 

к веб-сайту или информации в обход мер безопасности, являются законы Объединенных 
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Арабских Эмиратов: статья 1 Федерального закона №.2 от 2006 года о предупреждении 

преступлений в области информационных технологий, и статья 2 Конвенции Совета 

Европы о киберпреступности (также известной как Будапештская конвенция; далее 

именуется Конвенцией о киберпреступности). 

 

Хакеры могут также добиваться несанкционированного доступа к системам, чтобы 

причинить ущерб или иной вред мишени. В 2014 году британский хакер Лори Лав (Lauri 

Love) взломал веб-сайты, получил несанкционированный доступ к системам 

правительства США и похитил конфиденциальную информацию из этих систем (Parkin, 

2017). Это киберпреступление нарушило конфиденциальность данных (в результате 

получения несанкционированного доступа к веб-сайту и системе и кражи информации) и 

целостность данных (в результате порчи веб-сайтов). 

 

Действия киберпреступников, направленные против 

пациентов клиники пластической хирургии 

Киберпреступники получили несанкционированный доступ к 

компьютерной системе литовской клиники пластической хирургии и 

получили конфиденциальную информацию о пациентах из разных стран 

мира, процедурах, которые они проходили, фотографии пациентов в 

обнаженном виде, медицинские данные и другие виды информации 

(Hern, 2017). Затем киберпреступники потребовали от каждого пациента 

выкуп, угрожая опубликовать полученные данные. Размер выкупа 

варьировал в зависимости от количества и качества похищенной 

информации о пациенте. 

 

Помимо получения несанкционированного доступа к системам, хакеры могут 

перехватывать данные по мере их перемещения по сетям. Статья 3 Конвенции о 

киберпреступности запрещает «умышленно осуществленный с использованием 

технических средств неправомерный перехват не предназначенных для общего 

пользования компьютерных данных, передаваемых в компьютерную систему, из нее или 

внутри такой системы, включая электромагнитные излучения компьютерной системы, 

несущей такие компьютерные данные». Незаконный перехват данных также запрещен в 

соответствии со статьей 7 Конвенции Лиги арабских государств о борьбе с 

преступлениями в области информационных технологий 2010 года и статьей 29(2)(a) 

Конвенции Африканского союза о кибербезопасности и защите личных данных 2014 года. 

Примером незаконного перехвата является атака посредника (или атака «человек 

посередине»), которая позволяет злоумышленнику перехватывать сообщения между 

отправителем и получателем и/или выдавать себя за отправителя и/или получателя и 

общаться от их имени. Такое киберпреступление нарушает конфиденциальность данных 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680081561
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680081561
http://itlaw.wikia.com/wiki/Arab_Convention_on_Combating_Information_Technology_Offences
http://itlaw.wikia.com/wiki/Arab_Convention_on_Combating_Information_Technology_Offences
https://au.int/en/treaties/african-union-convention-cyber-security-and-personal-data-protection
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(в результате перехвата) и целостность данных (в результате того, что преступник выдает 

себя за отправителя и/или получателя). 

 

 

В дополнение к совершению хакерских атак, киберпреступники могут вмешиваться в 

работу компьютерных систем и/или препятствовать доступу к системам, услугам и 

данным. Вмешательство может включать в себя блокирование, изменение, добавление, 

передачу, редактирование, удаление или иное повреждение данных, систем и услуг. 

Конвенция Совета Европы о киберпреступности запрещает вмешательство в данные, 

которое определяется как «умышленное и противоправное повреждение, удаление, 

ухудшение качества, изменение или блокирование компьютерных данных» (статья 4). 

Вмешательство в данные также запрещено в соответствии со статьей 29(2)(a) Конвенции 

Африканского союза о кибербезопасности и защите личных данных 2014 года и статьей 8 

Конвенции Лиги арабских государств о борьбе с преступлениями в области 

информационных технологий 2010 года. 

 

Конвенция Совета Европы о киберпреступности также запрещает вмешательство в 

систему, которое определяется как «умышленное и противоправное создание 

Как работает атака посредника (атака «человек посередине»)? 

Преступники перехватывают сообщения между клиентами и серверами, создавая два 

соединения (преступник-клиент и преступник-сервер). Целью этой атаки является 

тайный перехват, получение и/или отправка информации между клиентом и сервером 

(Maras, 2014, p. 308). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Veracode. Man-in-the-middle (MITM) attack. Man-in-the-Middle Tutorial: Learn 

About Man-in-the-Middle Attacks, Vulnerabilities and How to Prevent MITM Attacks. 

https://www.veracode.com/security/man-middle-attack. 

Пример атаки «человек посередине» 

 
Джек 

жертва 1 

Джилл  

жертва 2 

Питер отправляет 

свой ключ Джеку  

Отправьте ваш ключ  

Питер отправляет Джилл номер  

своего счета 987654321 

Отправьте ваш ключ  

 

Питер 

посредник 

Джек отправляет номер своего 

счета 123456789 

Джилл отправляет свой ключ Джеку   

Джилл отправляет 

деньги на неверный 
Атака 

посредника 

завершена  

https://www.veracode.com/security/man-middle-attack
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серьезных помех функционированию компьютерной системы путем ввода, передачи, 

повреждения, удаления, ухудшения качества, изменения или блокирования 

компьютерных данных» (статья 5). Этот вид киберпреступления также запрещен статьей 

29(1)(d) Конвенции Африканского союза о кибербезопасности и защите личных данных 

2014 года. Примером вмешательства в систему является атака типа «отказ в 

обслуживании» (или DoS-атака). DoS-атака создает помехи системам, перегружая 

серверы и/или посреднические устройства (например, маршрутизаторы) запросами, 

чтобы препятствовать доступу законного трафика к сайту и/или использованию системы 

(Maras, 2016, p. 270). 

Распределенная атака типа «отказ в обслуживании» (или DDoS-атака) означает 

использование нескольких компьютеров и других цифровых технологий для проведения 

скоординированных атак с целью перегрузки серверов и/или посреднических устройств 

для препятствования доступу законным пользователям (Maras, 2016, p. 270-271). 

Принцип действия одного из типов DDoS-атак можно объяснить на следующем примере 

(CloudFlare, 2018): представьте себе, что большое количество компьютеров пытаются 

подключиться к одному компьютеру (серверу) одновременно. Этот компьютер имеет 

ограниченную вычислительную мощность и пропускную способность сети. Если слишком 

большое количество компьютеров будут пытаться подключиться к нему одновременно, 

сервер будет не в состоянии реагировать на каждое соединение достаточно быстро. В 

результате сервер не сможет отвечать на запросы реальным пользователям, поскольку 

он слишком занят ложными запросами. 

 

DDoS-атаки могут проводиться отдельным лицом, группой лиц или государством. 

Государства могут нацеливаться на критические важные объекты инфраструктуры, 

которые считаются жизненно необходимыми для функционирования общества. 

Например, Страна А пережила серию DDoS-атак, совершенных Страной Б против ее 

финансового сектора. В результате этих кибератак граждане страны А были лишены 

доступа к Интернет-банкингу, а банкоматы в этой стране работали с перебоями. 

 

DDoS-атаки могут осуществляться с использованием цифровых устройств, зараженных 

вредоносным программным обеспечением (или вредоносной программой), для 

создания возможности удаленного управления этими устройствами и использования их 

для совершения кибератак. Бот-сеть (т.е. сеть зараженных цифровых устройств, 

именуемых зомби) может использоваться для совершения других киберпреступлений, 

таких как криптоджекинг. Криптоджекинг – это способ, при помощи которого 

вычислительная мощность зараженных компьютеров используется для добычи 

криптовалюты (т.е. зашифрованной цифровой валюты) для извлечения финансовой 

выгоды лицом (лицами), контролирующим зараженные цифровые устройства (т.е. 

«хозяином» бот-сети) и/или лицами, нанявшими «хозяев» бот-сетей (см. Модуль 13 

Серии модулей по киберпреступности: «Организованная киберпреступность» для 

получения дополнительной информации о криптовалюте).  



9 

 

 

Киберпреступники могут также производить, иметь и/или распространять средства 

неправомерного использования компьютеров, включая технические устройства, 

вредоносное программное обеспечение (или вредоносную программу), а также пароли, 

коды доступа и другие данные, которые позволяют лицам получать незаконный доступ, 

перехватывать сообщения или иным образом причинять вред мишени. Статья 9 

(«правонарушения, связанные с неправомерным использованием средств 

информационных технологий») Конвенция Лиги арабских государств о борьбе с 

преступлениями в области информационных технологий предусматривает уголовную 

ответственность за следующие деяния: 

 

(1) производство, продажу, покупку, импорт, распространение или 

предоставление: (a) любых инструментов или программ, разработанных или 

адаптированных для целей совершения преступлений, предусмотренных статьей 6 

[(преступление, связанное с получением незаконного доступа), статьей 7 

(преступление, связанное с незаконным перехватом сообщений) и статьей 8 

(преступление против целостности данных)]… (b) системного пароля, кода доступа 

или иных аналогичных данных, которые позволяют получить доступ к 

информационной системе с целью ее использования для совершения любого из 

преступлений, указанных в статьях с 6 по 8… [и] (2) приобретение любых средств 

или программ, упомянутых в двух пунктах выше, с целью их использования для 

совершения любого из преступлений, указанных в статьях с 6 по 8. 

 

Точно так же Конвенция Совета Европы о киберпреступности запрещает  

 

производство, продажу, приобретение для использования, импорт, 

распространение или иные формы предоставления в пользование: … устройств, 

включая компьютерные программы, разработанные или адаптированные прежде 

всего для целей совершения какого-либо из правонарушений, предусмотренных 

статьями 2-5… [и/или] компьютерных паролей, кодов доступа или иных 

аналогичных данных, с помощью которых может быть получен доступ к 

компьютерной системе в целом или любой ее части, с намерением использовать их 

в целях совершения какого-либо из правонарушений, предусмотренных статьями 

2-5 …[а также] обладание [этими] предметами… с намерением, чтобы они 

использовались с целью совершения любого из преступлений, признанных 

таковыми в статьях 2-5 (статья 6).   

 

В Конвенции Совета Европы о киберпреступности (статья 6) такое незаконное поведение 

описывается как противозаконное использование устройств. В соответствии со статьей 

6(3), государства «сохраняют за собой право не запрещать» деяния, перечисленные в 

статье 6, при условии, что такая оговорка не будет касаться «продажи, распространения 



10 

 

или иных форм предоставления в пользование [“компьютерных паролей, кодов доступа 

или иных аналогичных данных, с помощью которых может быть получен доступ к 

компьютерной системе в целом или любой ее части, с намерением использовать их в 

целях совершения какого-либо из правонарушений, предусмотренных статьями 2-5»]. 

Кроме того, согласно статье 6(2), ««производство, продажа, приобретение для 

использования, импорт, владение, распространение или иные формы предоставления в 

пользование» предметов, перечисленных в статье 6, которые используются «не с целью 

совершения правонарушений, предусмотренных Статьями 2-5 настоящей Конвенции, а 

связаны, например, с разрешенным испытанием или защитой компьютерной системы», 

не влекут за собой уголовной ответственности. Таким образом, в этой статье признается 

двойное назначение этих средств – они могут, например, использоваться законным 

образом, а также использоваться неправомерно. 

 

Национальные законодательства различаются между собой с точки зрения 

криминализации неправомерного использования устройств. В некоторых странах 

законодательство предусматривает уголовную ответственность за деяния, связанные с 

хранением, созданием, распространением и использованием средств неправомерного 

использования компьютеров, в то время как в других странах, в которых действует 

законодательство о киберпреступности, криминализированы лишь некоторые такие 

деяния (УНП ООН, 2013). Кроме того, не во всех национальных законодательствах 

запрещено неправомерное использование компьютерных кодов доступа (УНП ООН, 

2013). 

  

Вредоносная программа (или вредоносное программное обеспечение) используется для 

заражения целевых систем с целью их мониторинга, сбора данных, получения контроля 

над системой, изменения работы системы и/или данных, а также повреждения системы 

и/или данных. Статья 3(б) Соглашения о сотрудничестве государств-участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной 

информации 2001 года запрещает «создание, использование или распространение 

вредоносных программ». Существует несколько видов вредоносных программ, которые 

могут использоваться для заражения систем (Maras, 2014; Maras, 2016):   

 

1. «Червь». Автономная вредоносная программа, которая распространяется без 

участия пользователя.   

2. Вирус. Вредоносная программа, для распространения которой требуется участие 

пользователя (например, исполняемый файл с вирусом распространяется при его 

открытии пользователем). 

3. Троянский конь. Вредоносная программа, маскирующаяся под легитимное 

программное обеспечение, чтобы обманом заставить пользователя загрузить 

программу, которая заражает систему пользователей с целью шпионажа, кражи 

и/или причинение вреда. 

https://dig.watch/instruments/agreement-cooperation-combating-offences-related-computer-information-commonwealth
https://dig.watch/instruments/agreement-cooperation-combating-offences-related-computer-information-commonwealth
https://dig.watch/instruments/agreement-cooperation-combating-offences-related-computer-information-commonwealth
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4. Шпионская программа. Вредоносное программное обеспечение, 

предназначенное для тайного мониторинга зараженных систем, а также сбора и 

передачи информации создателю и/или пользователю шпионской программы.   

5. Вирус-вымогатель. Вредоносная программа, предназначенная для взятия 

систем, файлов и/или данных пользователей в заложники и возвращения 

контроля пользователям только после выплаты выкупа.  

6. Криптовымогатель (разновидность вируса-вымогателя) представляет собой 

вредоносную программу, которая заражает цифровое устройство пользователя, 

шифрует документы пользователя и угрожает удалить файлы и данные, если 

жертва не заплатит выкуп.  

7. Программа doxware (шифровальщик-вымогатель) – это разновидность 

криптовымогателя, которую злоумышленники используют против жертв, угрожая 

разглашением данных пользователя (т.е. их публикацией), если не будет 

выплачен выкуп за предоставление кода для расшифровки файлов и данных.   

 

Правонарушения, связанные с 

использованием компьютерных средств 
 

Правонарушения, связанные с использованием компьютерных средств, включают в себя 

преступления, совершаемые посредством кибертехнологий, «в целях извлечения личной 

или финансовой прибыли или причинения личного или финансового вреда» (УНП ООН, 

2013, стр. 17). К этой категории отнесены киберпреступления, «в случае которых 

использование компьютерной системы [или цифрового устройства] является частью 

способа совершения преступления» (УНП ООН, 2013, стр. 19). В Проекте доклада УНП 

ООН «Всестороннее исследование проблемы киберпреступности» (2013) к этой широкой 

категории отнесены следующие киберпреступления (стр. 17):  

 

• Компьютерное мошенничество или подлог  

• Компьютерные преступления, связанные с использованием персональных данных  

• Распространение или контроль распространения спама  

• Компьютерные преступления, касающиеся авторских прав или товарных знаков    

• Деяния, предполагающие использование компьютера в целях причинения 

личного вреда   

• Деяния, предполагающие использование компьютера в целях завлечения детей и 

груминга  

 

http://www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/CYBERCRIME_STUDY_210213.pdf
http://www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/CYBERCRIME_STUDY_210213.pdf
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Компьютерное мошенничество или подлог 

 

В соответствии с Конвенцией Совета Европы о киберпреступности, мошенничество и 

подлог считаются составной частью правонарушений, связанных с использованием 

компьютерных средств (т.е. компьютерного подлога и компьютерного мошенничества). 

В статье 7 Конвенции Совета Европы о киберпреступности компьютерный подлог 

определяется как «преднамеренные и противоправные ввод, изменение, удаление или 

блокирование компьютерных данных, влекущие за собой нарушение аутентичности 

данных, с намерением, чтобы они рассматривались или использовались в юридических 

целях в качестве аутентичных, независимо от того, поддаются ли эти данные 

непосредственному прочтению и являются ли они понятными». Такой вид 

киберпреступности также запрещен статьей 10 Конвенция Лиги арабских государств о 

борьбе с преступлениями в области информационных технологий. 

 

Компьютерный подлог предполагает элементы персонации, когда преступники выдают 

себя в сети за легитимных лиц, органы власти, учреждения и прочих субъектов в 

мошеннических целях. Киберпреступники могут выдавать себя за людей из законных 

организаций и учреждений, чтобы обманом вынудить их раскрыть личную информацию 

и предоставить преступникам деньги, товары и/или услуги. Отправитель электронного 

письма притворяется представителем легитимной организации или учреждения, пытаясь 

убедить пользователей поверить содержимому письма и следовать изложенным в нем 

инструкциям. Электронное письмо отправляется либо с ложного адреса электронной 

почты (который выглядит как подлинное электронное письмо от организации или 

агентства), либо с доменного имени, схожего с наименованием легитимной организации 

или учреждения (с незначительными изменениями). 

 

Одним из распространенных методов является рассылка электронных писем, 

содержащих ссылку на веб-сайт, при нажатии на которую пользователи могут либо 

загрузить вредоносную программу в свои цифровые устройства, либо могут быть 

перенаправлены на вредоносный веб-сайт, созданный для кражи учетных данных 

пользователей (фишинг). «Ложный» веб-сайт (или фальшивый веб-сайт) выглядит как 

веб-сайт организации и/или учреждения и подсказывает пользователю, какие учетные 

данные необходимо ввести для входа на сайт. В электронном письме содержатся 

различные подсказки, чтобы вызвать страх, панику и/или ощущение срочности, которые 

заставят пользователя как можно скорее ответить на электронное письмо (и выполнить 

задачи, запрошенные в этом электронном письме) (см. рисунок 1 ниже), такие как 

необходимость обновления личной информации для получения денежных средств или 

других выплат, предупреждения о мошеннической активности в учетной записи 

пользователя и другие события, требующие безотлагательного внимания мишени. 
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Рисунок 1. Скриншот фишингового электронного письма    

 

Такой метод не носит целенаправленного характера, поскольку электронные письма 

рассылаются в массовом порядке, чтобы охватить как можно больше жертв. 

Целенаправленный вариант фишинга известен под названием адресный фишинг. При 

совершении мошенничества такого рода злоумышленники, знакомые с внутренними 

делами и должностями сотрудников компании, целенаправленно отправляют 

электронные письма сотрудникам, чтобы обманом их заставить раскрыть информацию 

и/или отправить деньги злоумышленникам. Еще один метод фишинга заключается в том, 

что киберпреступники выдают себя за высокопоставленных руководителей компании 

(входящих в высшее руководство – главный управляющий директор, главный 

финансовый директор и директор по безопасности), юристов, бухгалтеров и других лиц, 

занимающих руководящие и ответственные должности, чтобы обманом вынудить 

сотрудников отправить им денежные средства. Этот метод известен под названием 

уэйлинг (whaling – англ. «китобойный промысел»; прим. пер.), поскольку он позволяет 

преступникам получать от жертв самые большие размеры выплат.   

 

Американская компания по производству игрушек Mattel стала жертвой уэйлинг-

мошенничества. Киберпреступники, стоявшие за этой атакой, тайно контролировали 

компьютерные сети и коммуникации компании в течение нескольких месяцев до 

инцидента. После того как в компании было объявлено о назначении нового 

генерального директора, киберпреступники использовали личность нового генерального 

директора Кристофера Синклера (Christopher Sinclair) для совершения атаки. В частности, 

киберпреступники отправили электронное письмо от имени Кристофера Синклера, в 

котором просили получателя одобрить перевод на сумму три миллиона долларов в банк 
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Вэньчжоу в Китае на счет китайского поставщика. Поскольку просьба поступила от 

генерального директора, сотрудница компании перевела деньги, но позже связалась с 

ним по этому поводу. Генеральный директор сказал, что не давал никаких указаний о 

переводе денег. После этого компания Mattel связалась с правоохранительными 

органами США, Федеральным бюро расследований США, своим банком и 

правоохранительными органами Китая (Ragan, 2016). Время инцидента (деньги были 

переведены накануне праздника) позволило китайским властям вовремя заморозить 

счета до открытия банков, и компания Mattel смогла вернуть свои деньги. 

 

Знаете ли вы? 

Фишинг с использованием телефонных коммуникаций известен под 

названием вишинг (когда мошенники отправляют голосовое сообщение с 

просьбой позвонить на указанный номер и раскрыть личные и/или 

финансовые данные), а фишинг с использованием текстовых сообщений 

называется смишингом (или SMS-фишингом). 

 

Статья 8 Конвенции Совета Европы о киберпреступности определяет компьютерное 

мошенничество как «преднамеренное и противоправное лишение другого лица его 

собственности путем любого ввода, изменения, удаления или блокирования 

компьютерных данных; [и/или] любого вмешательства в функционирование 

компьютерной системы с мошенническим или бесчестным намерением неправомерного 

извлечения экономической выгоды для себя или для иного лица». Это 

киберпреступление также запрещено статьей 11 Конвенции Лиги арабских государств о 

борьбе с преступлениями в области информационных технологий.  

 

Виды компьютерного мошенничества включают в себя различные аферы в Интернете, 

которые предполагают дачу ложных или вводящих в заблуждение обещаний любви и 

дружбы (кэтфишинг), имущества (посредством аферы с наследством), а также денег и 

богатства (путем мошенничества с лотереями, мошенничества в инвестиционной сфере, 

афер с наследством и т.п.). Конечная цель таких мошенников заключается в том, чтобы 

заставить жертву раскрыть или иным образом предоставить личную информацию и/или 

средства злоумышленнику (это одна из разновидностей мошенничества методом 

социальной инженерии). Этот прием, как следует из названия, основан на использовании 

социальной инженерии (этот термин был популяризирован американским хакером 

Кевином Митником (Kevin Mitnick)), практике «принуждения людей – путем 

манипулирования, введения в заблуждение, оказания влияния или обмана – к 

раскрытию конфиденциальной информации или совершению действий, которые 

принесут определенную пользу социальному инженеру» (Maras, 2014, p. 141). 
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Наиболее известным видом компьютерного мошенничества являются письма с просьбой 

произвести авансовый платеж для завершения операции по переводу денег, 

депонированию или иной трансакции в обмен на более крупную сумму денег 

(мошенничество с авансовым платежом, также известное под названием «афера 419»). 

Хотя история, которую рассказывают злоумышленники, постоянно меняется (они выдают 

себя за правительственных чиновников, банковских служащих, юристов и т.д.), они 

используют одну и ту же тактику – просят перевести небольшую сумму денег в обмен на 

более крупную сумму. 

 

Компьютерные преступления, связанные с 

использованием персональных данных, и спам   

 

В дополнение к онлайновым схемам, в сети Интернет также совершаются некоторые 

виды финансового (или экономического) мошенничества, такие как банковское 

мошенничество, мошенничество с электронной почтой и мошенничество с кредитными 

и дебетовыми картами. Например, данные дебетовых и кредитных карт, полученные 

преступниками незаконным путем, продаются ими, передаются друг другу и 

используются в Интернете. В результате проведенной в 2018 году международной 

операции по борьбе с киберпреступностью был закрыт один из самых известных онлайн 

кардинг-форумов Infraud, на котором преступники продавали данные кредитных и 

дебетовых карт и банковскую информацию и обменивались ими. Персональная, 

медицинская и финансовая информация, которая покупается, продается и обменивается 

в Интернете, может использоваться для совершения других преступлений, таких как 

преступления, связанные с использованием персональных данных, когда преступник 

неправомерно выдает себя за другого человека и/или незаконно присваивает себе 

идентификационные данные жертвы и/или использует эти идентификационные и/или 

личные данные в незаконных целях (UNODC, nd). Данные, которые являются целью 

преступников, включают в себя личные данные, такие как идентификационные номера 

(например, номера социального страхования в США), документы, удостоверяющие 

личность (например, паспорта, национальные идентификационные номера, 

водительские удостоверения и свидетельства о рождении), а также учетные данные в 

Интернете (т. е. имена пользователей и пароли) (UNODC, 2011, p. 12-15). Преступление, 

связанное с использованием персональных данных, может быть финансово-

мотивированным или не быть таковым. Например, поддельные удостоверения личности 

(например, паспорта) могут приобретаться в Интернете для использования во время 

совершения поездок (UN-CCPCJ, 2017, p. 4). Такие виды преступлений, а также 

экономическое мошенничество совершаются через Интернет посредством рассылки 

незапрашиваемых электронных писем (спама), информационных бюллетеней и 

сообщений со ссылками на веб-сайты, которые созданы для того, чтобы вводить 
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пользователей в заблуждение и обманом заставить их открывать электронные письма и 

информационные бюллетени или нажимать на ссылки в электронных письмах, которые 

могут содержать вредоносные программы или направлять пользователей на фальшивые 

веб-сайты. 

 

Компьютерные преступления, касающиеся авторских прав 

или товарных знаков 

 

Статья 10 Конвенции Совета Европы о киберпреступности предусматривает уголовную 

ответственность за «правонарушения, связанные с нарушением авторского права и 

смежных прав». Точно так же статья 17 Конвенция Лиги арабских государств о борьбе с 

преступлениями в области информационных технологий запрещает «правонарушения, 

связанные с авторским правом и смежными правами». К области авторского права 

«относятся художественные произведения, например книги, музыка, картины и 

скульптуры, фильмы и произведения, созданные на основе технологий, включая 

компьютерные программы и электронные базы данных» (WIPO, 2016, p. 4).  

 

Существует несколько международных договоров, касающихся защиты авторских прав, 

включая Бернскую конвенцию по охране литературных и художественных произведений 

1886 года, Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 1994 года и Договор 

ВОИС по авторскому праву 1996 года. Кроме того, существуют региональные законы о 

защите интеллектуальной собственности. Одним из ярких примеров нарушения 

авторских прав является цифровое пиратство (например, несанкционированное 

копирование, размножение или распространение фильма, защищенного авторским 

правом). 

 

Работы, защищенные авторским правом, считаются одной из форм интеллектуальной 

собственности, которая определяется ВОИС как «результаты творения человеческого 

разума, такие как изобретения, литературные и художественные произведения, 

символика, названия и изображения, используемые в коммерческих целях». Статья 2(viii) 

Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности 

(ВОИС) 1967 года гласит:  

 

интеллектуальная собственность включает права, относящиеся к: литературным, 

художественным и научным произведениям, исполнительской деятельности артистов, 

звукозаписи, радио и телевизионным передачам, изобретениям во всех областях 

человеческой деятельности, научным открытиям, промышленным образцам, товарным 

знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим 

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283698
http://www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/text.jsp?file_id=190812
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=295166
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=295166
http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file_id=283833
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обозначениям, защите против недобросовестной конкуренции, а также все другие права, 

относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, 

литературной и художественной областях. 

 

Таким образом, интеллектуальная собственность включает в себя не только авторские 

права (например, книги, музыку, фильмы, программное обеспечение и т.д.), но и 

товарные знаки (т.е. названия, символы или логотипы, принадлежащие бренду, услуге 

или товару), патенты (т.е. новые и уникальные творения, инновации и изобретения) и 

коммерческие секреты (т. е. ценная информация о бизнес-процессах и практиках, 

которые являются секретными и защищают конкурентное преимущество компании). 

Вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, более подробно 

рассматриваются в Модуле 11 Серии модулей по киберпреступности: «Преступления в 

сфере интеллектуальной собственности, совершаемые посредством кибертехнологий».   

 

Деяния, предполагающие использование компьютера в 

целях причинения личного вреда  

  

Согласно Проекту доклада УНП ООН «Всестороннее исследование проблемы 

киберпреступности» за 2013 год, «деяния, предполагающие использование компьютера 

в целях причинения личного вреда», включают в себя «использование компьютерной 

системы в целях домогательства, преследования, запугивания или угроз человеку» 

(стр.19). Примерами таких видов киберпреступлений являются киберпреследование, 

кибердомогательство и кибертравля. Эти киберпреступления не включены в 

многосторонние и региональные договоры о киберпреступности (например, Конвенцию 

Совета Европы о киберпреступности; Конвенцию Африканского союза о 

кибербезопасности и защите личных данных; и Конвенцию Лиги арабских государств о 

борьбе с преступлениями в области информационных технологий). 

 

Термины киберпреследование, кибердомогательство и кибертравля используются 

взаимозаменяемо. В некоторых странах любое действие, которое совершается с 

участием ребенка, выступающего в качестве либо жертвы, либо правонарушителя, 

называется кибертравлей (например, в Австралии и Новой Зеландии), в то время как в 

некоторых штатах США термин «кибертравля» используется для обозначения действий, 

совершаемых детьми и против детей. Некоторые страны не используют термин 

«кибертравля» и используют вместо него термин «кибердомогательство» или 

«киберпреследование», либо другие термины, такие как кибермоббинг (в Австрии и 

Германии), для обозначения кибертравли (European Parliament, Citizens’ Rights and 

Constitutional Affairs, 2016, 24-25), в то время как другие страны не используют ни один 

из этих терминов. К таким странам относится, например, Ямайка, которая запрещает 
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«злонамеренные и/или оскорбительные сообщения» в соответствии со статьей 9 (1) 

Закона о киберпреступлениях 2015 года, которая предусматривает, что лицо совершает 

преступление, если оно «(a)… использует компьютер для отправки другому лицу каких-

либо данных (будь то в форме сообщения или иным образом), которые являются 

непристойными, представляют угрозу или носят угрожающий характер; и (b) путем 

отправки таких данных преднамеренно или по неосторожности причиняет раздражение, 

неудобство, беспокойство или волнение этому лицу или любому другому лицу». 

 

Знаете ли вы? 

В 2017 году правозащитница Латойя Нугент (Latoya Nugent) была взята под 

стражу после предъявления обвинений на основании статьи 9 Закона 

Ямайки о киберпреступлениях 2015 года за размещение в социальных 

сетях имен лиц, совершивших сексуальное насилие. Обвинения против нее 

были впоследствии сняты. Эта статья закона, которая запрещает 

распространение злонамеренных сообщений в Интернете, подверглась 

критике за необоснованное ограничение свободы выражения мнений 

(Barclay, 2017). Статья кенийского закона со схожей формулировкой (статья 

29 Закона Кении об информации и коммуникации) была отменена, 

поскольку была признана национальным судом противоречащей 

конституции из-за ее расплывчатой и неточной формулировки и отсутствия 

ясности в отношении типов выражений (или высказываний), которые могут 

считаться незаконными в соответствии с этим законом (Geoffrey Andare v 

Attorney General & 2 others, 2016).  

 

Хотите знать больше? 

Прочтите Модуль 3 Серии модулей по киберпреступности: «Правовая база 

и права человека», в котором рассматривается связь между 

законодательством о киберпреступности и правами человека.   

 

Несмотря на отсутствие общепринятых определений этих видов киберпреступности, 

следующие определения, которые охватывают основные элементы этих 

киберпреступлений, используются в этом и других модулях Серии университетских 

модулей по киберпреступности, разработанной в рамках инициативы «Образование во 

имя правосудия» (E4J) (Maras, 2016): 
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1. Киберпреследование. Использование информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) для совершения неоднократных действий в течение 

определенного периода времени с целью домогательства, беспокойства, 

нападок, угроз, запугивания и/или словесного оскорбления лица (или лиц). 

2. Кибердомогательство. Использование ИКТ для преднамеренных действий с 

целью унижения, раздражения, нападок, угроз, запугивания, нанесения обиды 

и/или оскорбления лица (или лиц).  

3. Кибертравля. Использование ИКТ детьми с целью досаждения, унижения, 

оскорбления, нанесения обиды, домогательства, запугивания, преследования, 

жестокого обращения или иных нападок в отношении других детей. 

 

Различия между этими видами киберпреступлений заключаются в возрасте 

преступников (например, только дети осуществляют кибертравлю и являются ее 

жертвами), а также в интенсивности и частоте случаев совершения киберпреступления 

(киберпреследование предполагает серию инцидентов в течение определенного 

времени, в то время как кибердомогательство может включать в себя один или несколько 

инцидентов). Эти киберпреступления и различия между ними более подробно 

рассматриваются в Модуле 12 Серии модулей по киберпреступности: 

«Киберпреступления против личности». 

 

Завлечение детей или «груминг» 

 

Информационно-коммуникационные технологии используются для содействия в 

совершении «груминга» в отношении детей. «Груминг» детей – это процесс 

установления взаимопонимания и доверия через развитие эмоциональных отношений с 

жертвой (Maras, 2016, p. 244). Как отмечается в публикации Whittle at al. (2013), «процесс 

«груминга» варьирует в значительных пределах с точки зрения стиля, 

продолжительности и интенсивности, что зачастую зависит от личных качеств и 

поведения преступника» (63). Преступник может манипулировать жертвой, используя 

различные силовые методы и методы контроля, включая (в числе прочего): лесть, 

подарки, изоляцию, запугивание, угрозы и/или насилие (Berlinger and Conte, 1990; 

O’Connell, 2003; Mitchell, Finkelhor, and Wolak, 2005; Ospina et al., 2010; Maras, 2016), а 

также симулирование общих интересов или завоевание доверия путем имитации 

кажущегося чувства одиночества ребенка. «Груминг» детей может совершаться на 

платформах социальных сетей, по электронной почте, в чатах, через службы обмена 

мгновенными сообщениями, приложения и т.д. Исследование, проведенное британской 

вещательной корпорацией BBC в 2017 году,  показало, что приложение Periscope, которое 

позволяет вести прямую трансляцию в любой точке мира, использовалось 

злоумышленниками для «груминга» детей. Злоумышленники, которые связывались с 
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детьми, участвовавшими в прямых трансляциях, высказывали сексуализированные 

комментарии о детях, а некоторые даже просили детей снять свою одежду (BBC, 2017). 

 

Правонарушения, связанные с 

содержанием компьютерных данных 
 

Как видно из заголовка, киберпреступления, включенные в данный раздел, связаны с 

незаконным контентом. Показательным примером незаконного контента являются 

материалы с изображением сексуального насилия над детьми. Термин «материалы с 

изображением сексуального насилия над детьми» следует использовать вместо 

«детской порнографии», поскольку термин «детская порнография» минимизирует 

серьезность преступления. Материал, который просматривает лицо, изображает не 

сексуальную активность между ребенком и взрослым, а сексуальное насилие над 

ребенком. Тем не менее, в международных, региональных и национальных законах 

используется термин «детская порнография» вместо термина «материалы с 

изображением сексуального насилия над детьми». Статья 9 Конвенции Совета Европы о 

киберпреступности предусматривает уголовную ответственность за правонарушения, 

связанные с детской порнографией, причем концепция детской порнографии включает в 

себя визуальные изображения «участия несовершеннолетнего лица в откровенных 

сексуальных действиях…[,] участия лица, кажущегося несовершеннолетним, в 

откровенных сексуальных действиях … [, и/или] реалистические изображения 

несовершеннолетнего лица, участвующего в откровенных сексуальных действиях». Эта 

концепция детской порнографии не является общепринятой; некоторые государства 

предусматривают уголовную ответственность за распространение нереалистических 

изображений детской порнографии, таких как мультфильмы и рисунки (например, 

Бразилия, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Гватемала, Мексика, Никарагуа, 

Панама и Уругвай), в то время как другие государства предусматривают уголовную 

ответственность только за распространение изображений с участием реальных детей 

(например, Аргентина, Боливия, Чили, Колумбия, Эквадор, Сальвадор, Гондурас, 

Парагвай, Перу и Венесуэла) (ICMEC and UNICEF, 2016). 

 

В соответствии со статьей 9 Конвенции Совета Европы о киберпреступности лицо 

считается совершившим преступление в случае преднамеренного и противоправного 

совершения им следующих деяний: «производство детской порнографической 

продукции в целях распространения через компьютерную систему;… предложение или 

предоставление в пользование детской порнографии через компьютерную систему; … 

распространение или передача детской порнографии через компьютерную систему; … 

приобретение детской порнографии через компьютерную систему для себя или для 
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другого лица; … владение детской порнографией, находящейся в компьютерной системе 

или на носителях компьютерных данных». Статья 29(3)(a-d) Конвенции Африканского 

союза о кибербезопасности и защите личных данных также запрещает производство, 

приобретение, хранение детской порнографии и способствование ее созданию и 

распространению.    

 

Скандально известному педофилу (т.е. человеку, испытывающему сексуальное влечение 

к ребенку) Мэтью Фолдеру, британскому ученому, доктору наук Кембриджского 

университета, в 2017 году было предъявлено обвинение в совершении более чем 137 

преступлений в отношении 46 человек, в том числе в преднамеренном склонении к 

изнасилованию и совершению полового акта с несовершеннолетним членом семьи, 

подстрекательстве к сексуальной эксплуатации детей, хранении и распространении 

детской порнографии и совершении других преступлений (Dennison, 2018; Vernalls and 

McMenemy, 2018). Он шантажировал своих жертв, вынуждая их совершать 

оскорбительные, омерзительные, унизительные и непристойные действия против самих 

себя (например, причинение себе вреда и облизывание грязной туалетной щетки) и 

против других лиц, и снимал эти действия на фото и видео (Davies, 2018; Dennison, 2018). 

Затем он делился фотографиями и видеозаписями на основных сайтах по теме hurtcore 

(переводится как «причинять боль» – прим. пер.) (таких как Hurt 2 the Core, который уже 

прекратил существование), специализировавшихся на размещении материалов с 

изображений актов изнасилования, убийства, садизма, пыток и педофилии (McMenemy, 

2018). 

 

Знаете ли вы? 

В настоящее время в Интернете продаются анатомически правильные 

детские секс-куклы. Эти куклы могут продаваться в готовом виде или 

производиться на заказ и в основном поставляются из Китая и Японии. 

 

Хотите знать больше? 

Прочтите: Maras, Marie-Helen and Lauren Renee Shapiro. (2017). Child Sex 

Dolls and Robots: More Than Just an Uncanny Valley. Journal of Internet Law 

21(6), 3-21.  

 

Коммерческая сексуальная эксплуатация детей – это термин, используемый для 

описания некоторых видов деятельности и преступлений, связанных с сексуальным 

насилием над детьми в обмен на какое-либо либо денежное или неденежное 

вознаграждение (например, убежище, еда). Примером коммерческой сексуальной 

эксплуатации детей является прямая трансляция сексуального насилия над детьми, 
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которая предполагает передачу и вещание в режиме реального времени сцен 

сексуального насилия над детьми, когда зрители могут быть пассивными или активными 

(т.е. они могут наблюдать и/или взаимодействовать с жертвой, просить самого ребенка 

о совершении определенных действий либо просить взрослых о совершении 

определенных действий в отношении ребенка) (UNODC, 2015). Эти и другие формы 

коммерческой сексуальной эксплуатации детей, такие как торговля детьми в целях 

сексуальной эксплуатации, которая предполагает «побуждение, вербовку, укрытие, 

перевозку, передачу или получение ребенка в возрасте до восемнадцати лет для целей 

коммерческого секса» (Maras, 2016, p. 310), рассматриваются более подробно в Модуле 

12 Серии модулей по киберпреступности: «Киберпреступления против личности» и 

Серии университетских модулей по торговле людьми, разработанной в рамках 

инициативы «Образование во имя правосудия» (E4J).    

 

Помимо материалов с изображением сексуального насилия над детьми и прямой 

трансляции сцен сексуального насилия над детьми, другие материалы, включенные в эту 

категорию, не во всех странах признаются незаконными, например, «расистские и 

ксенофобские материалы», которые означают «любые письменные материалы, любое 

изображение или любое другое представление идей или теорий, которые 

пропагандируют, способствуют или подстрекают к ненависти, дискриминации или 

насилию против любой личности или группы лиц, если в качестве предлога к этому 

используются факторы, основанные на расе, цвете кожи, национальном или этническом 

происхождении, а также религии», и которые запрещены статьей 2(1) Дополнительного 

протокола к Конвенции Совета Европы о киберпреступности, касающегося уголовной 

ответственности за акты расистского и ксенофобского характера, совершаемые через 

компьютерные системы 2003 года. Тем не менее, такие материалы запрещены 

региональными и международными договорами, например, статьей 29(3)(e-f) 

Конвенции Африканского союза о кибербезопасности и защите личных данных и статьей 

20(2) Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, который 

запрещает «всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной 

ненависти, представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде или 

насилию» (см. Модуль 3 Серии модулей по киберпреступности: «Правовая база и права 

человека» для получения дополнительной информации о криминализации этой и других 

форм выражения мнений в соответствии с национальными законами и отсутствии 

защиты этих форм выражения мнений в соответствии с международным правом в 

области прав человека). 

 

В некоторых странах публикация ложной информации также считается преступлением. В 

Танзании статья 16 Закона о киберпреступлениях 2015 года запрещает публикацию 

«информации или данных, представленных в виде изображения, текста, символа или в 

любой другой форме, в компьютерной системе, если лицо, публикующее эти данные и 

информацию заведомо знает, что они являются ложными, неверными, вводящими в 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008160f
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008160f
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008160f
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008160f
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf


23 

 

заблуждение или неточными и публикуются с целью опорочивания, угрозы, 

оскорбления, нанесения обиды либо обмана или введения в заблуждение 

общественности иным образом, либо с целью пособничества в совершении 

преступления в виде дачи советов». Закон Кении о неправомерном использовании 

компьютерных технологий и киберпреступлениях 2018 года также предусматривает 

уголовную ответственность за «заведомое… обнародование ложной информации в 

печатных и вещательных средствах массовой информации или через компьютерную 

систему, которая влечет за собой панику, хаос или насилие среди граждан республики 

или рассчитана на распространение паники, хаоса или насилия, либо может привести к 

дискредитации репутации лица» (статья 23). Тем не менее, согласно Проекту доклада 

УНП ООН «Всестороннее исследование проблемы киберпреступности» (2013), «страны 

сообщают о различной степени ограничения свободы выражения мнения, в том числе в 

отношении диффамации, неуважения, угроз, подстрекательства к ненависти, 

оскорбления религиозных чувств, непристойных материалов и подрыва государственных 

устоев» (УНП ООН, 2013, стр. xxi). В ряде случаев случаях удаление правительственными 

структурами Интернет-контента, относящегося к таким формам выражения мнения, 

вызывало озабоченность в контексте соблюдения прав человека (УНП ООН, 2013, стр. 28; 

для получения дополнительной информации об этих и других проблемах, касающихся 

ограничения свободы выражения мнений, см. Модуль 3 Серии модулей по 

киберпреступности: «Правовая база и права человека»).  

 

В 2005 году Совет безопасности ООН принял резолюцию 1624, которая (в числе прочего) 

призывает все государства «принять такие меры, которые могут быть необходимы и 

уместны и будут соответствовать их обязательствам по международному праву, чтобы: … 

законодательно запретить подстрекательство к совершению террористического акта или 

актов… и предотвращать такое поведение» (UNSCR 1624 (2005). Меры, которые 

государства-участники могут принять с целью достижения этой цели, включают в себя 

криминализацию подстрекательства к терроризму.   

 

Другие международные органы также призывают государства принять меры по борьбе с 

подстрекательством к терроризму в рамках своих национальных правовых систем. 

Например, статья 3 Рамочного решения Совета Европейского союза 2008/919/JHA от 28 

ноября 2008 года о внесении поправок в Рамочное решение 2002/475/JHA о борьбе с 

терроризмом и статья 5 Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма 2005 

года обязывают соответствующие государства-участников ввести уголовную 

ответственность за действия или заявления, представляющие собой подстрекательство к 

совершению террористических актов. Кроме того, Конвенция Совета Европы о 

предупреждении терроризма налагает на государства-участников обязательство по 

криминализации «публичного подстрекательства к совершению террористических 

преступлений», а также вербовки и подготовки террористов (UNODC, 2012, pp. 39-40).    

 

http://www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/CYBERCRIME_STUDY_210213.pdf
http://www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/CYBERCRIME_STUDY_210213.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1624%282005%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008F0919&from=EN
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/09000016808c3f55
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Хотя в настоящее время в международном праве не существует универсального 

обязательства, имеющего юридическую силу для всех государств, по криминализации 

действий, связанных с подстрекательством к терроризму, многие государства 

используют правовые и уголовно-правовые подходы к борьбе с такими действиям и 

актами. Примерами подходов, используемых в некоторых странах, являются 

использование Соединенными Штатами параграфа 373 (а) титула 18 Свода законов США, 

который запрещает подстрекательство и сговор, для успешного преследования виновных 

в совершении действий, связанных с подстрекательством к терроризму (например, дело 

United States of America v. Emerson Winfield Begolly, UNODC, 2012, pp. 39-41), а также 

использование властями Великобритании статьи 1 Закона о терроризме 2006 года, 

который предусматривает уголовную ответственность за «поощрение терроризма» 

следующим образом: 

 

Лицо совершает преступление, если – (a) оно публикует заявление, на которое 

распространяется действие настоящей статьи, или побуждает другое лицо к публикации 

такого заявления; и (b) в момент, когда оно публикует это заявление или побуждает 

другое лицо к его публикации, оно –  (i) преследует цель, чтобы это заявление было 

понято представителями общественности как прямое или косвенное поощрение или 

иное побуждение к совершению, подготовке или подстрекательству к актам терроризма 

или преступлениям, предусмотренным Конвенцией; или (ii) безразлично относится к 

тому, будет ли это заявление понято представители общественности как прямое или 

косвенное поощрение или иное побуждение к совершению, подготовке или 

подстрекательству к актам терроризма или преступлениям. 

 

Власти Великобритании уже имеют успешный опыт уголовного преследования деяний, 

связанных с подстрекательством к терроризму, в соответствии с Законом о терроризме 

2000 года. См. дело Юниса Тсули (Younes Tsouli) и других лиц, которые были осуждены на 

основании этого закона за подстрекательство к терроризму за рубежом путем 

размещения материалов на веб-сайтах и в чатах, которые они создали, 

администрировали и контролировали (R v. Tsouli, 2007; UNODC, 2012, para. 114).  

 

Несмотря на отсутствие в международном праве какого-либо универсального 

юридически обязывающего обязательства государств осуществлять меры по борьбе с 

подстрекательством к терроризму, многие государства приняли такие меры на 

национальном уровне. Однако некоторые факторы продолжают создавать трудности для 

принятия согласованного на международном уровне подхода к решению этой проблемы, 

включая отсутствие общепринятого определения терроризма и различия в национальных 

конституционных и правовых подходах к основным правам человека, таким как право на 

свободное выражение мнений и свободу объединений, конфиденциальность и т.д. 

Поэтому перед законодателями, правоохранительными органами и органами уголовного 

правосудия всех государств по-прежнему стоит трудная задача принятия и внедрения 
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национальных подходов, которые нацелены на информационные материалы в 

Интернете, подстрекающие к насильственным актам терроризма, и не оказывают при 

этом «ограничительного воздействия» на легитимное и законное право на выражение 

определенных политических или идеологических взглядов (см. UNODC, 2012, pp. 39-41). 

 

Противоречия между криминализацией деяний, связанных с размещением материалов 

в Интернете, и реализацией определенных прав человека более подробно 

рассматриваются в Модуле 3 Серии модулей по киберпреступности: «Правовая база и 

права человека», а также в Модуле 10 Серии модулей по киберпреступности: 

«Конфиденциальность и защита данных». Для получения дополнительной информации о 

подстрекательстве к терроризму см. разработанную УНП ООН Программу правового 

обучения по вопросам борьбы с терроризмом (модуль 2 и  модуль 4), а также Модули 2 

и 4 Серии университетских модулей по борьбе с терроризмом, разработанной в рамках 

инициативы «Образование во имя правосудия» (E4J). 

 

Заключение 
 

Частные лица, группы и государства могут заниматься (и занимаются) деятельностью, 

связанной с незаконным доступом к системам, сетям и данным, перехватом сообщений 

и вмешательством в функционирование систем и сетей или данные (например, путем 

проведения хакерских атак, DoS и DDoS-атак и распространения вредоносных программ). 

ИКТ являются мишенью киберпреступников и используются для способствования 

совершению киберпреступлений. Точно так же, как не существует универсального 

определения киберпреступности, не существует и общепринятых определений 

различных видов киберпреступлений и общих категорий киберпреступности. 

 

  

http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Training_Curriculum_Module2/17-04123_eBook_FINAL.pdf
http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_HR_and_CJ_responses_to_terrorism_ebook.pdf
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Упражнения 
 

Упражнение №.1 – Тематическое исследование: к какому 

типу киберпреступности относится это преступление? 

 

Контролер компании Scoular.co, занимающейся торговлей сырьевыми товарами, 

предположительно получил электронные письма от имени генерального директора 

компании Чака Элси (Chuck Elsea) и базирующейся в штате Небраска аудиторской фирмы, 

которая сотрудничает с компанией, с просьбой об осуществлении трех банковских 

переводов в китайский банк на общую сумму около 17 миллионов долларов (Reuters, 

2015). В электронных письмах содержалась просьба о сохранении конфиденциальности, 

поскольку деньги предназначались для приобретения китайской компании. Контролер 

выполнил требования, полагая, что письма отправил генеральный директор, хотя 

использованный адрес электронной почты не был официальным адресом электронной 

почты компании. 

 

К какому типу киберпреступности относится это преступление? Пожалуйста, объясните 

свой ответ.   

 

Упражнение №.2 – Случаи совершения 

киберпреступлений 

 

До начала занятия учащихся следует в произвольном порядке распределить по группам, 

чтобы они могли выполнить задание до того, как все группы соберутся в классе. Каждой 

группе в произвольном порядке должна быть определена одна из следующих категорий 

киберпреступности:   

 

● Преступления против конфиденциальности, целостности и доступности 

компьютерных данных или систем 

● Правонарушения, связанные с использованием компьютерных средств 

● Правонарушения, связанные с содержанием компьютерных данных 

   

Учащимся необходимо провести исследование, отыскать случай совершения 

киберпреступления и прийти подготовленными к обсуждению этого случая в классе.   
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Учащиеся могут поискать случаи совершения киберпреступлений в базе данных 

судебных дел УНП ООН SHERLOC: https://www.unodc.org/cld/v3/sherloc/ 

 

Возможная структура занятия   
 

Ниже описана рекомендуемая структура для занятия. Учащиеся должны закончить 

прочтение обязательной литературы до начала занятия. Лекции призваны закрепить 

материал, с которым учащиеся ознакомились при прочтении литературы, а упражнения 

предназначены для практического применения знаний, полученных из прочтенной 

литературы и лекций. Для трехчасового занятия предлагается следующая структура. 

Лекторы могут изменить эту структуру, исходя из своих потребностей и расписания 

занятий.   

 

Представление занятия и результатов обучения   

Лекция (10 минут): 

 

● Вкратце представьте занятие и его содержание   

● Определите и обсудите конечные результаты занятия   

 

Правонарушения против конфиденциальности, целостности и 

доступности компьютерных данных или систем 

Лекция (40 минут):  

 

● Обсудите и критически оцените эту категорию киберпреступности и 

киберпреступления, включенные в эту категорию.   

 

[Альтернативный вариант: попросите учащихся выполнить «Упражнение №.2: случаи 

совершения киберпреступлений» в разделе  «Упражнения» данного модуля до начала 

занятия и попросите их обсудить результаты во время лекции и/или любой последующей 

лекции. Учащиеся могут либо представить резюме своих результатов на 1-3 страницах, 

либо прийти подготовленными для обсуждения своих результатов на занятии]. 

 

[Альтернативный вариант: попросите учащихся выполнить «Домашнее задание №.2: 

Остались ли какие-либо виды киберпреступлений неохваченными?» в разделе  

«Дополнительные средства обучения» данного модуля до начала занятия и попросите их 

обсудить результаты во время этой лекции и/или любой последующей лекции. Вы 

https://www.unodc.org/cld/v3/sherloc/
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можете задать учащимся вопрос из этого упражнения и/или из любого (или всех) из 

нижеследующих занятий. Учащиеся могут либо представить резюме своих результатов 

на 1-3 страницах, либо прийти подготовленными для обсуждения своих результатов на 

занятии]. 

 

Правонарушения, связанные с использованием компьютерных средств 

Лекция (50 минут): 

 

● Обсудите и критически оцените эту категорию киберпреступности и 

киберпреступления, включенные в эту категорию. 

 

Обсуждение тематического исследования (30 минут):  

 

В разделе «Упражнения» данного Модуля есть тематическое исследование под 

названием «Упражнение №.1: Тематическое исследование: к какому типу 

киберпреступности относится это преступление?». Используйте вопрос из этого 

упражнения для стимулирования обсуждения этой темы.   

 

Перерыв  

Время: 10 минут 

 

Правонарушения, связанные с содержанием компьютерных данных 

Лекция (40 минут): 

 

● Обсудите и критически оцените эту категорию киберпреступности и 

киберпреступления, включенные в эту категорию. 

 

 [Альтернативный вариант: поручите учащимся выполнить «Домашнее задание №.1: К 

какому виду киберпреступности относится спам?» в разделе «Дополнительные средства 

обучения» данного Модуля до начала занятия и попросите их обсудить результаты во 

время лекции. Учащиеся могут либо представить резюме своих результатов на 1-3 

страницах, либо прийти подготовленными для обсуждения своих результатов на 

занятии]. 
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Список основной литературы   
 

Учащимся следует ознакомиться со следующими публикациями (в основном доступными 

в открытых источниках), входящими в категорию обязательной для прочтения 

литературы, до начала занятий по данному модулю: 

 

• International Telecommunication Union (ITU). (2012). Understanding cybercrime: 

Phenomena, challenges and legal response (pp. 11-33). http://www.itu.int/ITU-

D/cyb/cybersecurity/docs/Cybercrime%20legislation%20EV6.pdf. 

• Moitra, Soumyo D. (2004). Cybercrime: Towards an Assessment of its Nature and 

Impact. International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, Vol. 28(2), 

105-123. 

• УНП ООН (2013). Проект доклада УНП ООН «Всестороннее исследование  

https://www.unodc.org/documents/organized-

crime/UNODC_CCPCJ_EG.4_2013/CYBERCRIME_STUDY_210213.pdf. 

• Wall, D.S. (2017) ‘Crime, security and information communication technologies: The 

changing cybersecurity threat landscape and implications for regulation and policing’, 

pp. 1075-1096 in R. Brownsword, E. Scotford and K. Yeung (eds) The Oxford Handbook 

of the Law and Regulation of Technology, Oxford: Oxford University Press. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3005872 

 

Список дополнительной 

литературы   
 

Следующая литература рекомендуется учащимся, заинтересованным в более детальном 

изучении тематических вопросов, охваченных данным Модулем: 

 

• Almiron, Nuria. (2007). ICTs and Financial Crime: An Innocent Fraud? International 

Communication Gazette, Vol. 69(1), 51-67.  

• Atta-Asamoah, Andrews. (2009). Understanding the West African Cyber Crime Process. 

African Security Review, Vol. 18(4), 105-114.  

• Buchanan, Tom and Monica T. Whitty, “The online dating romance scam: causes and 

consequences of victimhood.” Psychology, Crime & Law, Vol. 20(3), 261-283. 

http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/docs/Cybercrime%20legislation%20EV6.pdf
http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/docs/Cybercrime%20legislation%20EV6.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/UNODC_CCPCJ_EG.4_2013/CYBERCRIME_STUDY_210213.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/UNODC_CCPCJ_EG.4_2013/CYBERCRIME_STUDY_210213.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3005872
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• Button, Mark, Carol McNaughton Nicholls, Jane Kerr, and Rachael Owen. (2014). Online 

frauds: Learning from victims why they fall for these scams. Australian & New Zealand 

Journal of Criminology, Vol. 47(3), 391-408. 

• European Parliament, Citizens’ Rights and Constitutional Affairs. (2016). Cyberbullying 

Among Young People. Directorate General For Internal Policies, Policy Department C 

(PE 571.367).  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571367/IPOL_STU(2016

)571367_EN.pdf. 

• Freiermuth, Mark R. (2011). Text, Lies and Electronic Bait: An Analysis of Email Fraud 

and the Decisions of the Unsuspecting. Discourse & Communication, Vol. 5(2), 123-145. 

• Glickman, Harvey. (2005). The Nigerian "419" Advance Fee Scams: Prank or Peril? 

Canadian Journal of African Studies / Revue Canadienne des Études Africaines, Vol. 

39(3), 460-489.  

• Lindsay, Jon R., Tai Ming Cheung, and Derek S. Reveron. (2015). China and 

Cybersecurity: Espionage, Strategy, and Politics in the Digital Domain. Oxford University 

Press.  

• Maras, Marie-Helen. (2016). Cybercriminology. Oxford University Press.  

• Schjølberg, Stein (Judge) and Amanda M. Hubbard. (2005). Harmonizing National Legal 

Approaches on Cybercrime. WSIS Thematic Meeting on Cybersecurity, ITU. 

https://www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/docs/Background_Paper_Harmonizing_Na

tional_and_Legal_Approaches_on_Cybercrime.pdf. 

• Reich, Pauline S. (2012). To Define or Not to Define: Law and Policy Conundrums for 

the Cybercrime, National Security, International Law and Military Law Communities. In 

Pauline S. Reich and Eduardo Gelbstein (eds.). Law, Policy, and Technology: 

Cyberterrorism, Information Warfare, and Internet Immobilization. IGI Global.  

• Stoll, Clifford. (1989). The Cuckoo's Egg: Tracking a Spy Through the Maze of Computer 

Espionage. Pocket Books.  

• UNODC. (2015). Study on the Effects of New Information Technologies on the Abuse 

and Exploitation of Children.  

https://www.unodc.org/documents/Cybercrime/Study_on_the_Effects.pdf 

• Wall, David. (2007). Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age. 

Polity. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571367/IPOL_STU(2016)571367_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571367/IPOL_STU(2016)571367_EN.pdf
https://www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/docs/Background_Paper_Harmonizing_National_and_Legal_Approaches_on_Cybercrime.pdf
https://www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/docs/Background_Paper_Harmonizing_National_and_Legal_Approaches_on_Cybercrime.pdf
https://www.unodc.org/documents/Cybercrime/Study_on_the_Effects.pdf
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Оценка учащихся    
 

Обзорные вопросы    

 

Эти вопросы могут также использоваться для стимулирования групповых обсуждений во 

время лекции.  

 

1. Какие существуют основные категории киберпреступности? 

2. Какие киберпреступления относятся к этим категориям? 

3. Существуют ли какие-либо киберпреступления, которые относятся к нескольким 

категориям? Если да, то какие? 

4. Выберите киберпреступление. Каким образом совершается это 

киберпреступление? Пожалуйста, опишите этот процесс подробно. 

 

Домашние задания  

 

Учащимся могут быть заданы одно или несколько домашних заданий, которые 

необходимо выполнить до начала занятия, либо в форме письменного домашнего 

задания  (объемом от 1 до 3 страниц) и/или в рамках обсуждения в классе: 

 

Домашнее задание №.1: К какому виду киберпреступности относится 

спам? 

Спам считается разновидностью как компьютерного мошенничества, так и преступления, 

связанного с содержанием компьютерных данных. Почему? Пожалуйста, объясните свой 

ответ.   

 

Домашнее задание №.2: Остались ли какие-либо виды киберпреступлений 

неохваченными? 

Можете ли вы определить киберпреступление, предусмотренное в законодательстве 

вашей страны, которое не рассматривается в литературе для чтения? 

К какой категории киберпреступности оно относится (преступления против 

конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных данных или систем; 

правонарушения, связанные с использованием компьютерных средств; или 
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правонарушения, связанные с содержанием компьютерных данных)? Почему вы так 

считаете?  

 

Домашнее задание №.3: Криминализация несанкционированного доступа   

Следует ли криминализировать деяние, связанное лишь с «несанкционированным 

доступом», или для этого необходимо, чтобы были преодолены какие-либо меры 

защиты? Пожалуйста, обоснуйте свой ответ.   

 

Дополнительные средства 

обучения    
 

Случаи совершения киберпреступлений, которые освещались в новостях  

• Associated Press. (2018). Beware the Fax Machine: Some Hackers Target Old Gadgets. 

13 August 2018. https://www.apnews.com/4763b5b35d23477a9e0d5ef594004d6c. 

• Blake, Andrew. (2018). WannaCry cyberattacks persist more than a year after global 

outbreak. Associated Press, 13 November 2018.  

https://www.apnews.com/8db1120aaecc4da8d2cd893612c9b8bb. 

• Farrell, Michael B. (2017). After ‘Facebook killing’ social media confronts its dark side. 

Christian Science Monitor, 20 April 2017.  

https://www.csmonitor.com/USA/Society/2017/0420/After-Facebook-killing-social-

media-confronts-its-dark-side. 

• Mahmud, Aqil Haziq. (2018). SingHealth will notify patients affected by cyberattack. 

Channel NewsAsia, 20 July 2018.  

https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/singhealth-notify-patients-

cyberattack-committee-of-inquiry-10548222. 

• McNeill, David. (2018). Manga and anime industries to be exempt from Japan’s new 

law banning images of child abuse. The Independent, 18 June 2014. 

https://www.independent.co.uk/news/world/asia/manga-and-anime-industries-to-

be-exempt-from-japans-new-law-banning-images-of-child-abuse-9546990.html. 

• US Department of Justice. (2018). Former Law School Student Pleads Guilty To 

Cyberstalking: Posts Ads on Craigslist and other Websites. 

` https://www.justice.gov/usao-de/pr/former-law-school-student-pleads-guilty-

cyberstalking-0. 

https://www.apnews.com/4763b5b35d23477a9e0d5ef594004d6c
https://www.apnews.com/8db1120aaecc4da8d2cd893612c9b8bb
https://www.csmonitor.com/USA/Society/2017/0420/After-Facebook-killing-social-media-confronts-its-dark-side
https://www.csmonitor.com/USA/Society/2017/0420/After-Facebook-killing-social-media-confronts-its-dark-side
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/singhealth-notify-patients-cyberattack-committee-of-inquiry-10548222
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/singhealth-notify-patients-cyberattack-committee-of-inquiry-10548222
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/manga-and-anime-industries-to-be-exempt-from-japans-new-law-banning-images-of-child-abuse-9546990.html
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/manga-and-anime-industries-to-be-exempt-from-japans-new-law-banning-images-of-child-abuse-9546990.html
https://www.justice.gov/usao-de/pr/former-law-school-student-pleads-guilty-cyberstalking-0
https://www.justice.gov/usao-de/pr/former-law-school-student-pleads-guilty-cyberstalking-0
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• US Department of Justice. (2018). Massachusetts Man Pleads Guilty to 25 Offenses 

Associated with Cyberstalking Former Housemate and Others. 

https://www.justice.gov/opa/pr/massachusetts-man-pleads-guilty-25-offenses-

associated-cyberstalking-former-housemate-and. 

• US Department of Justice. (2018). Russian Hacker Sentenced to Nearly 6 Years in Prison 

in Scheme that Caused $4.1 Million in Losses with Fraudulent Debit Cards. 

https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/russian-hacker-sentenced-nearly-6-years-

prison-scheme-caused-41-million-losses. 

• Volz, Dustin and Robert McMillan. (2018). For Millions of Hacked Federal Employees, 

New Fears of Identity Theft. Wall Street Journal, 22 June 2018. 

https://www.wsj.com/articles/for-millions-of-hacked-federal-employees-new-fears-

of-identity-theft-1529700194.  

 

Фильм 

«Взлом» (Takedown). Фильм 2000 года о преследовании и поимке известного 

американского хакера властями США.      

 

Веб-сайты 

• CISCO. A Cisco Guide to Defending Against Distributed Denial of Service Attacks. 

https://www.cisco.com/c/en/us/about/security-center/guide-ddos-defense.html. 

• Norton by Symantec. What is a man-in-the-middle attack?  

https://us.norton.com/about-norton. 

• Trend Micro. Cybercriminal Underground Economy Series.  

https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercriminal-underground-

economy-series. 

• Veracode. Man-in-the-middle (MITM) attack. Man-in-the-Middle Tutorial: Learn About 

Man-in-the-Middle Attacks, Vulnerabilities and How to Prevent MITM Attacks. 

https://www.veracode.com/security/man-middle-attack. 

 

Видео 

• Kevin Mitnick. Kevin Mitnick Sample Speaking Clips and Hacks You'll See Live 

(продолжительность: 17:54) https://www.youtube.com/watch?v=7KCMK-LY-

WM&t=377s.  

На этом видео, как видно из названия, показаны короткие отрывки из 

выступлений Кевина Митника (Kevin Mitnick).   

• PowerCert Animated Videos, DDoS Attack Explained (26 November 2017) 

(продолжительность: 5:42) https://www.youtube.com/watch?v=ilhGh9CEIwM.  

На этом анимационном видео рассказывается, что такое DDoS-атаки и бот-сети. 

https://www.justice.gov/opa/pr/massachusetts-man-pleads-guilty-25-offenses-associated-cyberstalking-former-housemate-and
https://www.justice.gov/opa/pr/massachusetts-man-pleads-guilty-25-offenses-associated-cyberstalking-former-housemate-and
https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/russian-hacker-sentenced-nearly-6-years-prison-scheme-caused-41-million-losses
https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/russian-hacker-sentenced-nearly-6-years-prison-scheme-caused-41-million-losses
https://www.wsj.com/articles/for-millions-of-hacked-federal-employees-new-fears-of-identity-theft-1529700194
https://www.wsj.com/articles/for-millions-of-hacked-federal-employees-new-fears-of-identity-theft-1529700194
https://www.imdb.com/title/tt0159784/
https://www.cisco.com/c/en/us/about/security-center/guide-ddos-defense.html
https://us.norton.com/about-norton
https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercriminal-underground-economy-series
https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercriminal-underground-economy-series
https://www.veracode.com/security/man-middle-attack
https://www.youtube.com/watch?v=7KCMK-LY-WM&t=377s
https://www.youtube.com/watch?v=7KCMK-LY-WM&t=377s
https://www.youtube.com/watch?v=ilhGh9CEIwM
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