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Введение

ВВЕДЕНИЕ
В своей резолюции 65/230 Генеральная Ассамблея просила Комиссию по предупреждению
преступности и уголовному правосудию учредить межправительственную группу экспертов
открытого состава для проведения всестороннего исследования проблемы киберпреступности и
ответных мер со стороны государств-членов, международного сообщества и частного сектора,
включая обмен информацией о национальном законодательстве, передовом опыте, технической
помощи и международном сотрудничестве.

В своей Резолюции 65/230 Генеральная Ассамблея просила Комиссию по предупреждению
преступности и уголовному правосудию учредить, в соответствии с пунктом 42 Салвадорской декларации
о комплексных стратегиях для ответа на глобальные вызовы: системы предупреждения преступности и
уголовного правосудия и их развитие в изменяющемся мире, межправительственную группу экспертов
открытого состава для проведения всестороннего исследования проблемы киберпреступности и ответных
мер со стороны государств-членов, международного сообщества и частного сектора, включая обмен
информацией о национальном законодательстве, передовом опыте, технической помощи и
международном сотрудничестве, с целью изучения возможных путей укрепления существующих и
выработки предложений в отношении новых национальных и международных правовых или других мер
по противодействию киберпреступности.1
В своей Резолюции 67/189 Генеральная Ассамблея с признательностью отметила работу
межправительственной группы экспертов открытого состава для проведения всестороннего исследования
проблемы киберпреступности и призвала ее активизировать свои усилия по завершению этой работы и
представить результаты исследования Комиссии по предупреждению преступности и уголовному
правосудию в надлежащий срок.
Первая сессия группы экспертов состоялась в Вене с 17 по 21 января 2011 года. На этом
совещании группа экспертов рассмотрела и утвердила круг тем и методологию проведения
исследования.2
В круг тем для рассмотрения в рамках всестороннего исследования проблемы киберпреступности
вошли вопросы киберпреступности, правовых мер по противодействию киберпреступности,
предупреждения преступлений, возможностей уголовного правосудия и других мер по противодействию
киберпреступности, международных организаций и технической помощи. Эти основные темы были
далее разбиты на 12 подтем.3 В рамках настоящего исследования эти темы представлены в восьми главах:
(1) Подключение к глобальной сети и киберпреступность, (2) Глобальная картина киберпреступности,
(3) Законодательство
в
области
киберпреступности,
(4) Криминализация,
(5) Деятельность
правоохранительных органов и проведение расследований, (6) Электронные доказательства и меры в
области уголовного правосудия, (7) Международное сотрудничество и (8) Предупреждение
киберпреступности.
В соответствии с методологией исследования Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности отвечало за его подготовку, включая разработку вопросника для целей
сбора информации, сбор и анализ данных, а также подготовку проекта текста исследования. Методология
Резолюция 65/230 Генеральной Ассамблеи, приложение.
E/CN.15/2011/19
(1) Феномен киберпреступности, (2) Статистическая информация, (3) Проблемы киберпреступности, (4) Общие подходы в области
законодательства, (5) Криминализация, (6) Процессуальные полномочия, (7) Международное сотрудничество, (8) Электронные доказательства;
(9) Функции и обязанности поставщиков услуг и частного сектора, (10) Предупреждение преступлений, возможности уголовного правосудия и
другие меры по противодействию киберпреступности, (11) Международные организации и (12) Техническая помощь.
1
2
3

ix

исследования
предусматривала
распространение
вопросника
среди
государств-членов,
межправительственных организаций и представителей частного сектора и научных учреждений. Сбор
информации проводился Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности в период с февраля по июль 2012 года. Информация была получена от 69 государствчленов со следующим распределением по регионам: Азия (19), Америка (13), Африка (11), Европа (24) и
Океания (2). Информация была получена от 40 организаций частного сектора, 16 научных организаций и
11 межправительственных организаций. Секретариат изучил также свыше 500 документов, находящихся в
открытом доступе. Методология исследования более детально описана в Приложении 5 к настоящему
исследованию.
Ответы государств-членов на вопросник (зеленый цвет) и распространенность Интернета (синий цвет)

Источник: Ответы на вопросник исследования и разработка УНП ООН с использованием баз данных «MaxMind GeoCityLite».

В соответствии с Резолюцией 65/230 Генеральной Ассамблеи настоящее исследование
подготовлено с целью «изучения возможных путей укрепления существующих и выработки предложений
в отношении новых национальных и международных правовых или иных мер по противодействию
киберпреступности». Данный мандат учитывает ряд других мандатов и мероприятий в области
киберпреступности и кибербезопасности в рамках системы Организации Объединенных Наций.4 В этой
связи настоящее исследование ограничивается такими аспектами предупреждения и противодействия
киберпреступности, как предупреждение преступлений и уголовное правосудие.
Исследование представляет собой статическую картину деятельности в области предупреждения
преступлений и уголовного правосудия, направленной на предупреждение и противодействие
киберпреступности, в определенный момент времени.
В исследовании представлена глобальная картина киберпреступности, уроки, извлеченные из
опыта текущей и прошлой работы, и возможные варианты будущих мер реагирования. Поскольку данное
исследование, как гласит его название, посвящено вопросам «киберпреступности», оно уникальным
образом связано со всеми преступлениями. Поскольку в мире формируется сверхподключенное общество,
характеризующееся всеобщим доступом к Интернету, трудно представить себе «компьютерное
преступление», а, возможно, и вообще любое преступление, которое не сопровождалось бы
электронными доказательствами, связанными с подключением к Интернету. В связи с такими
изменениями вполне может потребоваться фундаментальный пересмотр подходов к работе
правоохранительных органов, процесса сбора доказательств и механизмов международного
сотрудничества по уголовным делам.

4

Включая работу с учетом изменений в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности. См.
A/RES/66/24.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В своей резолюции 65/230 Генеральная Ассамблея просила межправительственную группу
экспертов провести всестороннее исследование проблемы киберпреступности с целью изучения
возможных путей укрепления существующих и выработки предложений в отношении новых
национальных и международных правовых или других мер по противодействию
киберпреступности. В данном разделе представлены основные выводы по результатам
исследования и соответствующие возможные действия.

Основные выводы
Основные выводы по результатам исследования касаются следующих вопросов:
•
•
•
•
•
•

влияние фрагментации на международном уровне и различий в национальных законах на
международное сотрудничество
опора на традиционные средства официального международного сотрудничества в вопросах
противодействия
киберпреступности
и
использование
электронных
доказательств
применительно ко всем преступлениям
роль «местонахождения» доказательств
унификация национального законодательства стран
потенциал правоохранительных органов и органов уголовного правосудия
мероприятия по предупреждению киберпреступности

Проблема киберпреступности рассматривается в исследовании с точки зрения правительств,
частного сектора, научных кругов и международных организаций. Результаты представлены в восьми
главах, которые охватывают вопросы подключения к глобальной сети и киберпреступности, глобальной
картины киберпреступности, законодательства в области киберпреступности, криминализации
киберпреступлений, деятельности правоохранительных органов и проведения расследований,
электронных доказательств и мер в области уголовного правосудия, международного сотрудничества по
уголовным делам и предупреждения киберпреступности.
Основные выводы по этим направлениям представлены ниже и более подробно освещены в
резюме, которое следует за данным разделом:
(a) Возможно, существует корреляция между фрагментацией усилий на международном уровне и
различиями в национальных законах о противодействии киберпреступности, с одной стороны, и
наличием различных документов с разным тематическим и географическим охватом, с другой
стороны. Хотя в документах совершенно справедливо отражены социально-культурные и
региональные различия, расхождения в степени процессуальных полномочий и положениях,
касающихся международного сотрудничества, могут привести к возникновению групп
сотрудничающих между собой стран, что не всегда целесообразно ввиду глобального характера
киберпреступности;
(b) Применение традиционных средств официального международного сотрудничества в вопросах
противодействия киберпреступности в настоящее время не позволяет обеспечить своевременное
реагирование, необходимое для получения недолговечных электронных доказательств. Поскольку
преступления все чаще связаны с электронными доказательствами, находящимися в разных точках
мира, эта проблема будет касаться не только киберпреступлений, но и всех преступлений в целом;
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(c) В мире облачных вычислений и центров данных необходимо по-новому подойти к концепции роли
«местонахождения» доказательств, в том числе с целью достижения консенсуса по вопросам,
касающимся прямого доступа правоохранительных органов к экстерриториальным данным;
(d) Анализ доступных национальных нормативно-правовых баз свидетельствует о недостаточной
унификации «основных» правонарушений, связанных с киберпреступностью, полномочий по
проведению расследований и допустимости электронных доказательств. Международное право в
области прав человека представляет собой важную внешнюю точку отсчета в вопросах
криминализации и процессуальных требований;
(e) Сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры и судебных органов в развивающихся
странах нуждаются в долгосрочной, устойчивой, всеобъемлющей технической поддержке и помощи
для расследования киберпреступлений и противодействия киберпреступности;
(f)

Во всех странах необходимо наращивать усилия по предупреждению киберпреступности на основе
комплексного подхода, предусматривающего дальнейшее повышение осведомленности,
налаживание партнерства между государственными и частными организациями и интеграцию
стратегий противодействия киберпреступности в более широкую проблематику обеспечения
кибербезопасности.

Возможные пути укрепления существующих и выработки предложений в
отношении новых национальных и международных правовых или других
мер по противодействию киберпреступности
К возможным путям укрепления существующих и выработки предложений в отношении новых
национальных и международных правовых или иных мер по противодействию киберпреступности
относятся следующие направления:
•
•
•
•
•

разработка международных типовых положений
разработка многостороннего документа по международному сотрудничеству в области
использования электронных доказательств в уголовных делах
разработка всеобъемлющего многостороннего документа о противодействии киберпреступности
оказание эффективной технической помощи для предотвращения и противодействия
киберпреступности в развивающихся странах

Представленные здесь возможные действия основаны на ответах стран на вопрос
подготовленного для данного исследования вопросника, который касался возможных путей укрепления
существующих и выработки предложений в отношении новых национальных и международных
правовых или иных мер по противодействию киберпреступности, а также на основных выводах
исследования.
В ответ на этот вопрос страны предложили ряд возможных действий. Большинство из них
касались таких направлений, как: унификация законодательства, присоединение к существующим
международным или региональным документам в области киберпреступности, разработка новых
международных правовых документов, укрепление механизмов международного сотрудничества и
получение экстерриториальных доказательств на практике, а также развитие потенциала
правоохранительных органов и органов уголовного правосудия.1
Многие страны подчеркивают необходимость разработки механизма процедур оперативного
международного сотрудничества по уголовным делам, связанным с киберпреступлениями. Некоторые
страны предлагают сделать это путем укрепления существующих механизмов неформального
взаимодействия между правоохранительными органами разных стран. Другие страны предлагают
1

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 11.
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обеспечить это за счет развития существующих официальных каналов международного сотрудничества,
включая двусторонние и многосторонние соглашения. Некоторые страны подчеркивают необходимость
реализации всех возможных вариантов в соответствии с международными стандартами в области прав
человека, включая право на свободу выражения мнений и частную жизнь.
Некоторые страны высказали мнение, что присоединение к Конвенции Совета Европы о
киберпреступности будет содействовать развитию международного сотрудничества и унификации
национального законодательства разных стран в области киберпреступности. Некоторые страны
предложили разработать новый международный правовой документ о противодействии
киберпреступности. Другие придерживаются мнения, что унификации законодательства может
способствовать разработка международных типовых положений на уровне Организации Объединенных
Наций.
Ряд стран рекомендовали разработать международные стандарты следственных действий
правоохранительных органов, связанных с экстерриториальными данными, в том числе в целях
уточнения взаимосвязи между такими расследованиями и принципами национального суверенитета.
Ряд стран предложили усилить оказание технической помощи правоохранительным органам,
прокуратуре и судебным органам в вопросах предотвращения и противодействия киберпреступности.
На основе предложений, внесенных государствами-членами, и основных выводов по результатам
исследования сделано заключение о том, что возможные пути укрепления существующих и выработки
предложений в отношении новых национальных и международных правовых или иных мер по
противодействию киберпреступности могут включать одну или несколько из следующих мер:
(a) разработка международных типовых положений по криминализации базовых деяний в области
киберпреступности с целью оказания государствам помощи в ликвидации безопасных зон путем
согласования единообразных составов преступлений:
(i)

в этих положениях мог бы быть сохранен подход, применяемый в существующих документах
к преступлениям против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных
систем и данных;

(ii)

эти положения могли бы также распространяться на «обычные» преступления, совершенные
посредством или при помощи использования компьютерных систем, но только в тех
случаях, когда существующий подход к криминализации считается недостаточным;

(iii)

в этих положениях можно было бы рассмотреть области, не охваченные существующими
документами, такие как криминализация спама;

(iv)

эти положения могли бы быть разработаны с учетом самых последних международных
стандартов в области прав человека применительно к криминализации, включая, в
частности, договорные гарантии права на свободу выражения мнений;

(v)

использование таких положений государствами свело бы к минимуму возникающую в рамках
международного сотрудничества проблему двойной уголовной ответственности.

(b) разработка международных типовых положений о полномочиях в области использования
электронных доказательств при проведении расследований с целью оказания помощи государствам в
обеспечении необходимых процессуальных средств для расследования преступлений, связанных с
электронными доказательствами:
(i)

в этих положениях можно было бы использовать подход, применяемый в существующих
документах, в том числе судебные распоряжения об оперативном обеспечении сохранности
данных и судебные распоряжения в отношении получения хранимых данных и данных в
режиме реального времени;

(ii)

в эти положения могли бы быть включены рекомендации относительно распространения на
электронные доказательства таких традиционных полномочий, как обыск и выемка;
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(iii)

в эти положения могли бы быть включены рекомендации относительно применения
надлежащих гарантий в отношении интрузивных следственных методов с учетом
международного права в области прав человека, в том числе договорных положений о
защите права на частную жизнь.

(c) разработка типовых положений по вопросу о юрисдикции с целью заложить единую эффективную
основу в отношении юрисдикции в уголовных делах, связанных с киберпреступлениями:
(i)

в эти положения могли бы быть включены основополагающие принципы, основанные на
принципе объективной территориальности и доктрине существенных последствий;

(ii)

в эти положения могли бы быть включены рекомендации по рассмотрению вопросов,
связанных с совпадающей юрисдикцией.

(d) разработка типовых положений по международному сотрудничеству в области использования
электронных доказательств с целью их отражения в двусторонних и многосторонних документах,
включая пересмотренный Типовой договор Организации Объединенных Наций о взаимной правовой
помощи, в соответствии с рекомендациями, изложенными в Руководстве для дискуссии тринадцатого
Конгресса по предупреждению преступности и уголовному правосудию:
(i)

эти положения могли бы касаться механизмов практического сотрудничества, которые можно
было бы включить в существующие документы в целях своевременного сохранения и
представления электронных доказательств в уголовных делах;

(ii)

в эти положения могли бы войти обязательства по вопросу создания координационных
центров быстрого реагирования в отношении электронных доказательств и согласованных
сроков реагирования.

(e) разработка многостороннего документа по международному сотрудничеству в области использования
электронных доказательств в уголовных делах с целью создания международного механизма,
обеспечивающего своевременное сотрудничество в деле сохранения и получения электронных
доказательств:
(i)

такой документ, дополняющий существующие договоры о международном сотрудничестве,
мог бы быть посвящен главным образом механизму направления запросов об оперативном
обеспечении сохранности данных на определенный срок;

(ii)

в документ могли бы также войти конкретные положения о сотрудничестве в области
дополнительных следственных действий, включая предоставление хранимых данных и сбор
данных в режиме реального времени;

(iii)

потребуется определить сферу применения, однако она не должна будет ограничиваться
«киберпреступлениями» или преступлениями, «связанными с использованием компьютеров»;

(iv)

в этом документе можно было бы предусмотреть требование в отношении предоставления
ответа в течение определенного срока и определить четкий координационный центр и
каналы связи с ним, не в качестве дублирования, а в порядке развития существующих
инициатив в отношении круглосуточной связи семь дней в неделю;

(v)

в документ можно было бы включить традиционные гарантии международного
сотрудничества, а также предусмотреть в нем соответствующие исключения, связанные с
правами человека.

(f) разработка всеобъемлющего многостороннего документа о противодействии киберпреступности с
целью выработки международного подхода в области криминализации, процессуальных полномочий,
юрисдикции и международного сотрудничества:
(i)

в этот документ, сформулированный в качестве обязательных для выполнения
многосторонних обязательств, могли бы войти различные элементы из всех
вышеперечисленных вариантов;
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(ii)

этот документ мог бы опираться на основные общие аспекты различных действующих
международных и региональных документов обязательного и необязательного характера.

(g) укрепление международных, региональных и национальных партнерских отношений, в том числе с
частным сектором и научными учреждениями, с целью оказания эффективной технической помощи в
области предупреждения и противодействия киберпреступности в развивающихся странах:
(i)

техническая помощь могла бы оказываться на основе стандартов, разработанных в рамках
вышеперечисленных типовых положений;

(ii)

техническая помощь могла бы оказываться с упором на привлечение различных сторон, в
том числе представителей частного сектора и научных кругов.
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Подключение к глобальной сети и киберпреступность
В 2011 году, по меньшей мере, 2,3 миллиарда человек или более трети от общей численности
населения планеты имели доступ к Интернету. Более 60 процентов всех пользователей Интернета
находятся в развивающихся странах, причем 45 процентов всех пользователей Интернета составляют
лица в возрасте до 25 лет. По оценкам, к 2017 году доступ к мобильному широкополосному Интернету
получат до 70 процентов от общей численности населения мира. К 2020 году количество сетевых
устройств («Интернет вещей») будет в шесть раз превосходить численность населения, что полностью
изменит нынешнее представление об Интернете. В сверхподключенном к сети мире будущего будет
трудно представить себе какое-либо «компьютерное преступление», а, возможно, и вообще любое
преступление, которое не сопровождалось бы электронными доказательствами, связанными с
подключением к интернет-протоколу (IP).
«Определения» киберпреступности преимущественно зависят от цели использования этого
термина. Основу киберпреступности составляет ограниченный круг деяний, направленных против
конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных данных или систем. Однако, если этим
не ограничиваться, то в отношении деяний, предполагающих использование компьютера в целях
извлечения личной или финансовой прибыли или причинения личного или финансового вреда,
включая формы преступлений, связанных с использованием персональных данных, и деяния, связанные с
содержанием компьютерных данных (все они входят в более широкое понятие «киберпреступности»),
найти всеобъемлющее правовое определение не так легко. В отношении преступлений, составляющих
основу киберпреступности, некоторые определения необходимы. Однако наличие «определения»
киберпреступности не столь важно для других целей, таких как определение диапазона специальных
следственных полномочий и возможностей в области международного сотрудничества, которые в
большей степени касаются обнаружения электронных доказательств совершения любого преступления, а
не нахождения широкого, искусственного определения концепции «киберпреступности».

Глобальная картина киберпреступности

% респондентов, предоставивших данные п о виктимизации за последний
год (2011 го д или последний год, за ко тор ый до ступ ны данны е)

Во многих странах резкий всплеск в количестве подключений к глобальной сети совпал по времени с
экономическими и демографическими преобразованиями, ростом разрыва в доходах, сокращением
расходов в частном секторе и снижением финансовой ликвидности. На общемировом уровне
правоохранительные органы в своих
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Источник: Анализ УНП ООН Доклада по киберпреступности (Norton Cybercrime Report) и
компьютеров, управления бот-сетями, обследований виктимизации от преступлений
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сбора данных личного и финансового характера, продажи данных и получения денег за финансовую
информацию. Для совершения киберпреступлений более не требуется обладание сложными навыками
или знание сложных методов. Преимущественно в развивающихся странах возникли субкультуры
молодых людей, занимающихся финансовым мошенничеством при помощи компьютеров, многие из
которых вовлечены в киберпреступления, начиная с позднего подросткового возраста.
В глобальном плане наблюдается широкий диапазон киберпреступлений, которые включают
преступления, совершаемые в целях получения финансовой выгоды, преступления, связанные с
использованием содержащейся в компьютере информации, а также преступления, направленные против
конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных систем. Однако государственные
органы и предприятия частного сектора по-разному воспринимают относительный риск и угрозу. В
настоящее время статистические данные о преступности, регистрируемые полицией, не являют собой
прочной основы для межстрановых сравнений, хотя такие статистические данные часто важны для
разработки политики на национальном уровне. Две трети стран считают свои системы полицейской
статистики недостаточными для того, чтобы регистрировать киберпреступность. Показатели
киберпреступности, регистрируемые полицией, зависят не столько от непосредственного уровня
преступности, сколько от уровня развития страны и специализированных возможностей полиции.
Более надежную основу для сравнения представляют собой обследования виктимизации. Они
свидетельствуют о том, что виктимизация частных лиц в результате киберпреступности значительно
выше, чем в случае «обычных» форм преступности. Показатели виктимизации от мошенничества с
кредитными картами в режиме онлайн, кражи персональных данных, ответов на попытку фишинга и
несанкционированного доступа к учетным записям электронной почты составляют от 1 до 17 процентов
среди пользователей Интернета в 21 стране мира, в отличие от типичных показателей в отношении краж
со взломом, грабежа и краж автомобилей, составляющих для этих же стран менее 5 процентов.
Показатели виктимизации, связанной с киберпреступностью, выше в странах с низким уровнем развития,
что подчеркивает необходимость укрепления профилактической работы в этих странах.
Предприятия частного сектора в Европе сообщают об аналогичных показателях виктимизации
(от 2 до 16 процентов) в отношении таких деяний, как нарушение безопасности данных в результате
вторжения или фишинга. Наиболее широко используемые для совершения этих преступлений
уголовные средства, такие как бот-сети, имеют глобальный охват. В 2011 году во всем мире свыше одного
миллиона индивидуальных IP-адресов функционировали в качестве серверов управления бот-сетями.
Серьезную озабоченность для правительств также представляет интернет-контент. Предназначенные для
удаления материалы включают детскую порнографию и высказывания на почве ненависти, а также
диффамацию и критику правительства, что вызывало в ряде случаев озабоченность в контексте
соблюдения прав человека. Почти 24 процента общего объема глобального потока данных в Интернете
представляют собой, по оценкам, нарушение авторских прав, причем наиболее высокий уровень загрузки
материалов совместного пользования («P2P») отмечается в странах Африки, Южной Америки, Западной
и Южной Азии.

Законодательство в области киберпреступности
Юридические меры играют ключевую роль в предупреждении и противодействии
киберпреступности. Такие меры необходимы во всех областях, включая криминализацию,
процессуальные полномочия, юрисдикцию, международное сотрудничество и ответственность и
обязательства компаний, предоставляющих услуги Интернета. На национальном уровне как
существующее, так и новое (или планируемое) законодательство в области киберпреступности наиболее
часто касается криминализации, что свидетельствует о том, что основной упор делается на установлении
конкретного состава преступлений применительно к основным киберпреступлениям. Однако страны все
шире признают необходимость принятия законов в других областях. По сравнению с существующим
законодательством в новых или планируемых законах по противодействию киберпреступности более
часто рассматриваются следственные действия, вопросы юрисдикции, электронных доказательств и
международного сотрудничества. Менее половины представивших ответы стран всего мира считают свои
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уголовно-процессуальные системы достаточными, хотя за этим скрываются большие региональные
различия. В то время как более двух третей стран Европы сообщают о том, что их законодательство
является достаточным, в Африке, Америке, Азии и Океании картина прямо противоположная: там свыше
двух третей стран считают законодательство лишь частично достаточным или вообще недостаточным.
Лишь половина стран, указавших на недостаточность своего законодательства, также сообщили о новых
или планируемых законах, что подчеркивает настоятельную необходимость укрепления законодательства
в этих регионах.
В последнее десятилетие наблюдается значительная активность в принятии международных и
региональных документов, направленных на противодействие киберпреступности. Они включают как
обязательные для выполнения, так и необязательные документы. Можно выделить пять групп, в которые
входят документы, разработанные в контексте или под эгидой: i) Совета Европы или Европейского союза,
ii) Содружества
независимых
государств
или
Шанхайской
организации
сотрудничества,
iii) межправительственных африканских организаций, iv) Лиги арабских государств и v) Организации
Объединенных Наций. Все эти документы в значительной степени обогащают друг друга, в том числе в
части, касающейся концепций и подходов, разработанных в Конвенции Совета Европы о
киберпреступности. Анализ статей 19 многосторонних документов, имеющих отношение к
киберпреступности, показывает, что в них присутствуют общие основные положения, но также имеются
и значительные расхождения в рассматриваемых в них основных областях.
Во всем мире 82 страны подписали и (или) ратифицировали тот или иной обязательный для
выполнения
документ
о
Международные и региональные документы
киберпреступности1.
Многосторонние документы о
киберпреступности не только
обеспечивают
формальное
участие
в
них
и
их
осуществление, реализацию, но
и оказывают косвенное влияние
на
национальное
законодательство благодаря их
Соглашение СНГ
Проект Конвенции АС
использованию в качестве
Конвенция СЕ
образца государствами, не
Конвенция ЛАГ
Соглашение ШОС
являющимися их участниками,
или
за
счет
влияния
законодательства
государствучастников на другие страны. Участие в многостороннем документе о киберпреступности соотносится с
ощущением большей достаточности национального уголовного и процессуального законодательства,
что свидетельствует о том, что действующие положения многосторонних документов в этих областях в
целом считаются эффективными. Более 40 представивших информацию стран считают Конвенцию
Совета Европы о киберпреступности наиболее часто используемым многосторонним документом при
разработке законодательства в области противодействия киберпреступности. В общей сложности
многосторонние документы из других «групп» использовали примерно в два раза меньше стран.
В целом, одна треть представивших ответы стран сообщают, что их законодательство в
значительной или очень значительной степени согласовано с законодательством стран, считающихся
важными для целей международного сотрудничества. Однако здесь имеются региональные различия, и
более высокая степень согласованности наблюдается в Америке и в Европе. Это может объясняться
использованием в некоторых регионах многосторонних договоров, которые по своей природе призваны
играть определенную роль в обеспечении согласованности. Фрагментированность на международном
1

Один или несколько из следующих документов: Конвенцию Совета Европы о киберпреступности, Конвенцию Лиги арабских государств о
борьбе с преступлениями в области информационных технологий, Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества
Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации или Соглашение о сотрудничестве в области
обеспечения международной информационной безопасности Шанхайской организации сотрудничества.
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уровне и различия в национальном законодательстве стран с точки зрения киберпреступлений,
признаваемых в качестве уголовно наказуемых, основ определения юрисдикции и механизмов
сотрудничества могут быть связаны с существованием большого числа документов в области
киберпреступности, которые имеют разную тематическую направленность и географический охват. В
настоящее время и в документах, и в регионах находят отражение различия, вызванные базовыми
правовыми и конституционными расхождениями, включая различия в понимании прав и
конфиденциальности.

Криминализация
Информация об уголовном законодательстве в области киберпреступности собиралась при
помощи вопросника, подготовленного для целей проведения исследования, а также посредством анализа
основных источников с использованием имеющейся информации о законодательстве стран, собранной
Секретариатом2. В вопроснике, подготовленном для целей проведения исследования, были выделены 14
деяний, которые обычно включаются в понятие киберпреступности3. Страны-респонденты сообщили о
том, что эти 14 деяний широко криминализованы, за явным исключением преступлений, связанных со
спамом, и в некоторой степени – преступлений, связанных со средствами неправомерного использования
компьютеров, преступлений, связанных с расизмом и ксенофобией, а также использования Интернета с
целью завлечения или «груминга» детей. Это отражает определенный базовый консенсус в отношении
подлежащих наказанию видов деяний, связанных с киберпреступностью. Страны сообщили о нескольких
дополнительных преступлениях, не упомянутых в вопроснике. Они главным образом касались данных,
хранящихся в компьютере, включая криминализацию непристойных материалов, азартных игр в режиме
онлайн и онлайновых незаконных рынков, таких как рынки торговли наркотиками и людьми. В том, что
касается указанных 14 деяний, страны сообщили, что в отношении основных киберпреступлений против
конфиденциальности, целостности данных и доступности компьютерных систем применяются
специальные преступления в области киберпреступности. В отношении других форм киберпреступности
чаще использовались правонарушения общего характера (непосредственно не связанные с
киберпреступностью)). В то же время применительно к деяниям, связанным с использованием
компьютера в целях вторжения в частную жизнь, мошенничества или подлога, а также преступлениям,
касающимся
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Хотя в отношении общих областей криминализации существует довольно высокая степень
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2 Было проанализировано исходное
числе 56 государств, ответивших на вопросник, со следующим
региональным распределением: Азия (24), Америка (22), Африка (15), Европа (30) и Океания (6).
3 Незаконный доступ к компьютерной системе; незаконный Источник:
доступ, перехват
или
компьютерных данных;
незаконное
Вопросник
пополучение
проблеме киберпреступности.
Вопр. 25-38
(n=61). вмешательство в
данные или вмешательство в систему; производство, распространение или хранение средств неправомерного использования компьютеров;
нарушение конфиденциальности или мер защиты данных; компьютерное мошенничество или подлог; компьютерные преступления, связанные с
использованием личных данных; компьютерные преступления, касающиеся авторских прав и товарных знаков; компьютерные преступления,
связанные с причинением личного вреда; компьютерные преступления, связанные с расизмом или ксенофобией; использование компьютера с
целью производства, распространения или хранения детской порнографии; использование компьютера для завлечения или «груминга» детей; и
использование компьютера для содействия терроризму.
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криминализации «просто» доступа как такового или наличия дополнительного умысла, такого как
причинение убытков или повреждения. Различаются подходы к наличию умысла в составе преступления
при криминализации вмешательстве в функционирование компьютерных систем или данные. В
большинстве стран вмешательство должно быть преднамеренным, в то время как в других странах
предусматривается и вмешательство по неосторожности. В том, что касается вмешательства в
компьютерные данные, деяния, представляющие собой вмешательство, охватывают деяния от
повреждения или удаления до изменения, блокировки, ввода или передачи данных. Криминализация
незаконного перехвата данных различается в зависимости от того, ограничивается ли правонарушение
перехватом не предназначенных для общего пользования данных или не ограничивается им, а также в
зависимости от того, ограничивается ли преступление перехватом при помощи «технических средств».
Не во всех странах криминализированы средства неправомерного использования компьютеров. В тех странах, где
они криминализированы, имеются различия в зависимости от того, связано ли преступление с
хранением, распространением или использованием программного обеспечения (такого как вредоносные
программы) и (или) компьютерных кодов доступа (например, паролей потерпевшей стороны). С точки
зрения международного сотрудничества такие различия могут влиять на двойную уголовную
ответственность.
В ряде стран приняты положения в отношении специальных киберпреступлений:
компьютерного мошенничества, подлога и использования персональных данных. В других странах
используются общие положения в отношении мошенничества или хищения либо за основу берутся
преступления, отражающие составные элементы деяния, такие как незаконный доступ, вмешательство в
данные и подлог в случае преступлений, связанных с использованием персональных данных. Весьма
широкое распространение получила криминализация правонарушений, связанных с содержанием
данных, особенно преступлений, касающихся детской порнографии. Однако существуют расхождения в
определении термина «ребенок», ограничениях, касающихся «визуальных» материалов или исключения
имитируемых материалов, а также в отношении охватываемых деяний. Хотя в подавляющем большинстве
стран криминализация охватывает изготовление и распространение детской порнографии, в области
криминализации хранения и доступа наблюдаются более широкие вариации. Что касается
компьютерных правонарушений, связанных с авторскими правами и товарными знаками, страны чаще
всего сообщают, что в случае деяний, совершенных умышленно и в коммерческих масштабах, они
применяют общие уголовные преступления.
Рост популярности социальных сетей и интернет-контента, генерируемого пользователями,
заставил многие страны принять меры нормативного характера, в том числе в области уголовного права,
что стало причиной призывов к уважению прав на свободу выражения мнения. Представившие ответы
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. Социально-культурный элемент
некоторых ограничений находит отражение не только в национальном законодательстве, но и в
многосторонних документах. Так, в некоторых региональных документах по противодействию
киберпреступности предусмотрены правонарушения общего характера в отношении нарушения
общественной морали, порнографических материалов и религиозных или семейных принципов или
ценностей.
Международное право в области прав человека действует как меч и щит, предусматривая
необходимость криминализации (ограниченного числа) крайних форм выражения мнения, но в то же
время защищая другие формы. Поэтому государства, являющиеся участниками соответствующих
международных документов в области защиты прав человека, обязаны вводить некоторые запреты на
свободу выражения мнения, в том числе в отношении подстрекательства к геноциду, ненависти,
представляющей собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, подстрекательства к
терроризму и пропаганды войны. Что касается других форм выражения мнения, концепция «свободы
усмотрения» дает странам возможность гибкого подхода при определении границ приемлемости
выражения мнения в соответствии с их собственной культурой и правовыми традициями. Тем не менее,
на определенной стадии будет применимо международное право в области прав человека. Так, в случае
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уголовного законодательства о диффамации, неуважении к властям и оскорблении,
распространяющегося на выражение мнения в Интернете, будет необходимо убедительно доказывать, что
эти меры являются соразмерными, целесообразными и минимально интрузивными. В тех случаях, когда в
одной стране содержание данных является незаконным, а в другой стране его производство и
распространение разрешены, государствам потребуется сосредоточить внимание на мерах уголовного
правосудия в отношении лиц, осуществляющих доступ к содержанию данных в пределах национальной
юрисдикции, а не в отношении контента, произведенного за пределами страны.

Деятельность правоохранительных органов и проведение расследований
Свыше 90 процентов стран-респондентов сообщают, что правоохранительным органам
становится известно о деяниях в области киберпреступности из сообщений частных лиц или
организаций, ставших жертвами такой деятельности. По оценкам стран-респондентов, полиция получает
сообщения о виктимизации в результате киберпреступности в 1 или более проценте случаев. В одном
глобальном обследовании частного сектора указано, что 80 процентов частных лиц, ставших жертвами
киберпреступности, в полицию о преступлении не сообщают. Тот факт, что люди редко обращаются в
полицию, объясняется тем, что они не знают о виктимизации и о механизмах сообщения информации,
испытывают стыд или неловкость в связи с тем, что они стали жертвами преступников, а корпорации
опасаются возможного репутационного риска. Государственные органы стран всех регионов мира
сообщают об инициативах, направленных на повышение числа сообщений о совершении преступлений,
в том числе о системах, позволяющих сообщать о преступлениях по Интернету и горячим телефонным
линиям, кампаниях по повышению информированности общественности, контактах с частным сектором
и активизации информационно-просветительской деятельности полиции и обмене информацией.
Однако меры борьбы с киберпреступностью, принимаемые в порядке реагирования на совершенные
преступления, должны сопровождаться целенаправленными и долгосрочными тактическими
расследованиями в отношении рынков преступности и разработчиков преступных схем.
Правоохранительные органы развитых стран работают в этой области, в том числе используя
действующие под прикрытием подразделения по выявлению правонарушителей на сайтах социальных
сетей, в чатах и при обмене мгновенными сообщениями и пользовании материалами совместного
пользования («P2P»). Трудности при расследовании киберпреступлений связаны с использованием
преступниками новаторских преступных методов, сложностями в получении доступа к электронным
доказательствам и с внутренними ограничениями в отношении ресурсов, потенциала и материальнотехнических возможностей. Подозреваемые часто используют технологии анонимизации и запутывания
следов, и новые технологии быстро получают распространение в преступном мире благодаря
онлайновым преступным рынкам.
Для расследования киберпреступлений правоохранительным органам необходимо использовать
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целях проведения исследования, указывались десять методов расследования киберпреступлений, начиная
с таких полномочий общего характера, как проведение обыска и выемки, до специализированных
методов, таких как сохранение компьютерных данных4. Чаще всего страны сообщали о наличии
полномочий общего характера (не предназначенных непосредственно для киберпреступлений) в
отношении всех следственных мероприятий. Ряд стран также сообщили о наличии законодательных
положений, касающихся непосредственно киберпреступности, в частности с целью оперативного
обеспечения сохранности компьютерных данных и получения хранимых данных абонента. Многие
страны сообщили об отсутствии юридических полномочий в отношении применения более
продвинутых мер, таких как удаленная компьютерно-техническая экспертиза. Хотя традиционные
процессуальные полномочия могут применяться в ситуациях, связанных с киберпреступлениями, во
многих случаях такой подход может также привести к возникновению правовой неопределенности и
поставить под сомнение законность сбора доказательств и, таким образом, допустимость доказательств. В
целом, национальные подходы к полномочиям по расследованию киберпреступлений являются менее
единообразными, чем подход к криминализации многих киберпреступлений.
Независимо от правовой формы полномочий по проведению расследований все представившие
ответы органы используют право производства обыска и выемки для физического изъятия
компьютерного оборудования и получения компьютерных данных. Большинство стран также
используют судебные распоряжения в целях получения хранимых компьютерных данных от поставщиков
услуг Интернета. Однако, за исключением европейских стран, около одной трети государств сообщают о
том, что третьи стороны в расследовании трудно заставить предоставлять информацию. Около трех
четвертей стран используют специальные следственные меры, такие как сбор данных в режиме реального
времени или оперативное обеспечение сохранности данных. Для применения следственных мер обычно
требуется минимальное количество первоначальных доказательств или сообщение о киберпреступлении.
Для применения более интрузивных мер, таких как меры, связанные со сбором данных в режиме
реального времени или доступом к содержанию данных, часто необходимо соблюдение более жесткого
критерия, например, наличие свидетельства совершения серьезного деяния, обоснованного подозрения
или разумных оснований.
Особенно сложным является взаимодействие между правоохранительными органами и
поставщиками услуг Интернета. Поставщики услуг располагают информацией об абонентах, счетамифактурами, некоторыми журналами связи, информацией о местоположении (например, поставщики
услуг мобильной связи имеют информацию с антенн сотовой связи) и содержании данных – все это
может представлять собой важнейшие электронные доказательства совершения преступления.
Обязательства, предусмотренные национальным законодательством, и политика в области хранения и
раскрытия данных в частном секторе значительно различаются в зависимости от страны, отрасли и вида
данных. Страны сообщают, что чаще всего получение доказательств от поставщиков услуг
осуществляется на основе судебных распоряжений. Однако в некоторых случаях правоохранительным
органам удается напрямую получить сохраненные данные об абоненте, данные о трафике и даже
информацию о содержании данных. В этой связи организации частного сектора часто сообщают как о
базовой политике соблюдения надлежащей правовой процедуры в вопросах раскрытия данных, так и о
добровольном выполнении при определенных обстоятельствах прямых запросов правоохранительных
органов. Неофициальные отношения между правоохранительными органами и поставщиками услуг, о
существовании которых сообщают более половины всех представивших ответы стран, помогают в
процессе обмена информацией и укреплении доверия. Ответы свидетельствуют о необходимости
нахождения баланса между конфиденциальностью и соблюдением процессуальных норм, позволяющего
своевременно раскрывать доказательства, с тем чтобы частный сектор не превратился в непреодолимое
препятствие при проведении расследований.

4

Обыск компьютерного аппаратного обеспечения или компьютерных данных; выемка компьютерного аппаратного обеспечения или
компьютерных данных; распоряжение о предоставлении информации об абонентах; распоряжение о предоставлении хранимых данных о
трафике; распоряжение о предоставлении хранимых данных о содержании; сбор в режиме реального времени данных о трафике; сбор в режиме
реального времени информации о содержании данных; оперативное обеспечение сохранности компьютерных данных; использование
удаленной компьютерно-технической экспертизы; и трансграничной доступ к компьютерной системе или данным.
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Расследование киберпреступлений неизменно сопряжено с соображениями обеспечения
неприкосновенности частной жизни в соответствии с положениями международного права в области
прав человека. Согласно нормам в области прав человека в законодательстве достаточно ясно должны
быть изложены обстоятельства, при которых власти имеют право применять те или иные следственные
действия, и должны существовать надлежащие и эффективные гарантии недопущения злоупотреблений.
Страны сообщают о том, что национальное законодательство защищает право на неприкосновенность
частной жизни, а также о ряде ограничений и гарантий в связи с проведением расследований. Однако в
случае проведения транснациональных расследований возникает непредсказуемость в отношении
возможности доступа к данным со стороны иностранных правоохранительных органов и потенциальные
юрисдикционные пробелы в режимах защиты неприкосновенности частной жизни.
Свыше 90 процентов стран-респондентов приступили к созданию специализированных структур
для расследования киберпреступлений и преступлений, связанных с электронными доказательствами.
Однако в развивающихся странах на эту деятельность выделяется недостаточно ресурсов, и ощущается
недостаточность потенциала. В странах с низким уровнем развития в полиции значительно меньше
специалистов: примерно 0,2 специалиста на 100 000 пользователей Интернета в стране. В более развитых
странах этот показатель от двух до пяти раз выше. Согласно полученной информации, семьдесят
процентов специализированных сотрудников правоохранительных органов в менее развитых странах не
обладают необходимыми навыками работы с компьютером и не имеют оборудования, и только половина
сотрудников проходят подготовку более чем один раз в год. Свыше половины представивших ответы
стран Африки и одна треть стран Америки сообщают, что правоохранительные органы не располагают
достаточными ресурсами для расследования киберпреступлений. На общемировом уровне картина,
вероятно, еще хуже. В рамках проведения данного исследования ответы, к примеру, представили лишь 20
процентов из 50 наименее развитых стран мира. Все представившие ответы страны Африки и более
80 процентов стран Америки, Азии и Океании сообщили, что они нуждаются в технической помощи.
Наиболее часто упоминалась необходимость оказания технической помощи в такой области, как общие
методы расследования киберпреступлений. Из стран, нуждающихся в помощи, 60 процентов указали, что
в помощи нуждаются правоохранительные органы.

Электронные доказательства и меры в области уголовного правосудия
Доказательства представляют собой средства, при помощи которых в ходе судебного
разбирательства устанавливаются факты, касающиеся виновности или невиновности лица. Электронные
доказательства – это все средства такого рода, существующие в электронной (или цифровой) форме. Они
могут представлять собой хранимые или временные данные. Они могут существовать в виде
компьютерных файлов, передач, журналов, метаданных или сетевых данных. Судебная цифровая
экспертиза предполагает восстановление зачастую неустойчивой и легко подверженной искажению
информации, которая может иметь доказательную ценность. Методы судебной экспертизы включают
создание копий хранимой и удаленной информации по принципу «бит в бит», «блокировку записи» в
целях недопущения внесения изменений в исходные данные и использование криптографических «хэшкодов» или цифровых подписей, которые показывают наличие изменений в информации. Почти все
страны сообщили о наличии определенных возможностей в области судебной цифровой экспертизы. В
то же время многие страны-респонденты, представляющие все регионы, отмечают нехватку судебных
экспертов, различия в возможностях, имеющихся на федеральном и местном уровне, отсутствие
инструментов для проведения судебной экспертизы и задержки из-за огромного количества данных,
которые необходимо проанализировать. Половина стран сообщает, что подозреваемые пользуются
шифрованием, что затрудняет и задерживает получение доступа к такого рода доказательствам без ключа
расшифрования. В большинстве стран анализом электронных доказательств занимаются
правоохранительные органы. Однако прокурорам необходимо изучить и понять электронные
доказательства, чтобы доказать свою версию в суде. Все страны Африки и одна треть стран в других
регионах сообщают о том, что прокуратура не располагает для этого достаточными ресурсами. У
сотрудников прокуратуры навыки работы с компьютером обычно ниже, чем у следователей. Во всем мире
около 65 процентов стран-респондентов сообщают о той или иной форме специализации сотрудников
прокуратуры в вопросах киберпреступности. Лишь 10 процентов стран сообщают о наличии
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специализированных судебных служб. Подавляющее большинство дел о киберпреступности
рассматривают судьи, не являющиеся специалистами в этой области, которые в 40 процентах странреспондентов не проходят никакого обучения по вопросам, связанным с киберпреступностью. Особо
приоритетную задачу представляет собой подготовка сотрудников судебной системы в области
законодательства по борьбе с киберпреступностью, сбора доказательств и базового и углубленного
компьютерного обучения.
Свыше 60 процентов стран, представивших ответы, не проводят юридического различия между
электронными доказательствами и вещественными доказательствами. Хотя подходы различаются, многие
страны считают это оптимальной практикой, поскольку такой подход обеспечивает достаточную
допустимость электронных доказательств наряду со всеми другими видами доказательств. Ряд
неевропейских стран не признают электронные доказательства вообще, в результате чего судебное
преследование киберпреступлений, равно как и любых других преступлений, доказательством которых
является электронная информация, невозможно. В то время как в странах зачастую не имеется отдельных
правил доказывания в отношении электронных доказательств, ряд стран назвали следующие принципы:
правило наилучших доказательств, относимость доказательств, правило в отношении показаний с чужих
слов, подлинность и целостность – все они могут быть непосредственно применимы к электронным
доказательствам. Многие страны подчеркивают сложность отнесения деяний на счет конкретного лица и
отмечают, что это часто зависит от косвенных доказательств.
Ввиду проблем, с которыми приходится сталкиваться следователям правоохранительных органов
и сотрудникам прокуратуры, показатели привлечения лиц, виновных в совершении киберпреступлений, к
судебной ответственности низки. В отношении преступлений, связанных с детской порнографией,
процентная доля подозреваемых, выявленных в связи с зарегистрированными полицией преступлениями,
сопоставима с ситуацией в отношении других преступлений сексуального характера. Однако доля
подозреваемых в совершении таких зарегистрированных полицией преступлений, как незаконный доступ
и компьютерное мошенничество или подлог, составляет лишь 25 подозреваемых на 100 преступлений.
Очень немногие страны смогли представить данные о числе лиц, подвергнутых преследованию в
судебном порядке, или осужденных. Однако данные в отношении киберпреступлений в одной стране
показывают, что соотношение числа осужденных и зарегистрированных преступлений значительно
ниже, чем в случае других «обычных» преступлений.

Международное сотрудничество
Страны, представившие ответы на вопросник, подготовленный в целях проведения исследования,
сообщают, что от 30 до 70 процентов киберпреступлений носят транснациональный характер и связаны
с вопросами проведения транснациональных расследований, суверенитета, юрисдикции,
экстерриториальных
доказательств
и
необходимостью
международного
сотрудничества.
Киберпреступления приобретают транснациональный характер в том случае, если какой-либо элемент
или существенное последствие преступления проявляются на территории другой страны или если часть
совершения преступления происходит на территории другой страны. Международное право
предусматривает ряд оснований для юрисдикции в отношении таких деяний, в том числе различные
виды юрисдикции по территориальному принципу и юрисдикции на основе гражданства. Некоторые из
этих оснований закреплены в многосторонних документах по предупреждению киберпреступности. Хотя
все страны Европы считают, что национальное законодательство обеспечивает достаточную основу для
криминализации и преследования экстерриториальных киберпреступлений, около одной трети до более
чем половины стран в других регионах мира указывают, что правовая база является недостаточно
развитой. В законодательстве многих стран нашла отражение идея о том, что для признания
территориальной юрисдикции внутри страны должно быть совершено не обязательно «все»
преступление. Территориальная привязка может быть произведена в отношении элементов или
последствий деяния, а также места нахождения компьютерных систем или данных, используемых для
совершения преступления. В случае возникновения юрисдикционных конфликтов они обычно
разрешаются с помощью проведения между странами официальных и неофициальных консультаций.
Пока что ответы стран не свидетельствуют о какой-либо необходимости в дополнительных формах
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юрисдикции в отношении некоего условного измерения «киберпространства». Напротив, формы
юрисдикции по территориальному признаку и на основе гражданства почти всегда способны обеспечить
достаточную связь между киберпреступлениями и по меньшей мере одним государством.
Формы международного сотрудничества включают выдачу, оказание взаимной правовой помощи,
взаимное признание иностранных судебных решений и неофициальное сотрудничество между органами
полиции разных стран. Ввиду неустойчивого характера электронных доказательств в рамках
международного сотрудничества по Способы получения экстерриториальных доказательств
уголовным делам в области
киберпреступности
необходимо
Официальный запрос о взаимной
правовой помощи
своевременное реагирование и
Неофициальное сотрудничество с
наличие возможности обращаться с
полицией
запросом
о
проведении
Прямой контакт с поставщиком услуг
специализированных следственных
Контактный центр сети, работающей
действий, таких как обеспечение
24 часа 7 дней в неделю
сохранности
компьютерных
Другое
данных. В вопросах получения
экстерриториальных доказательств
в контексте дел, связанных с
киберпреступлениями,
преобладают традиционные формы
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 105. (n=56, r=221)
сотрудничества:
свыше
70
процентов стран, представивших
ответы, сообщают, что они используют для этих целей официальные запросы об оказании взаимной
правовой помощи. В рамках такого официального сотрудничества в случае почти 60 процентов запросов
в качестве правовой основы используются двусторонние документы. Многосторонние документы
используются в 20 процентах случаев. Время представления ответов в рамках официальных механизмов
составляет, согласно полученной информации, порядка нескольких месяцев в случае запросов как о
выдаче, так и об оказании взаимной правовой помощи – такой срок создает проблемы в деле сбора
неустойчивых электронных доказательств. Шестьдесят процентов стран Африки, Америки и Европы и 20
процентов стран Азии и Океании сообщают о наличии каналов для направления срочных запросов.
Однако неизвестно, насколько такие запросы позволяют сократить срок представления ответа. Примерно
две трети из представивших ответы стран имеют возможность прибегать к различным видам
неофициального сотрудничества, хотя политика в отношении использования таких механизмов
существует лишь в немногих странах. Существенным потенциалом в деле сокращения срока
представления ответов обладают инициативы в области неофициального сотрудничества и содействия
официальному сотрудничеству, такие как сети, работающие 24 часа 7 дней в неделю. Однако они
используются в недостаточной мере – на них приходится около 3 процентов общего числа дел о
киберпреступности, с которыми имеют дело правоохранительные органы стран-респондентов.
Официальные и неофициальные каналы сотрудничества предназначены для регулирования
процесса получения согласия государства на проведение иностранными правоохранительными органами
расследований, затрагивающих суверенитет государства. Однако следователи, сознательно или
бессознательно, все чаще обращаются к экстерриториальным данным в процессе сбора доказательств, не
испрашивая согласия государства, в котором физически находятся эти данные. Эта ситуация возникает, в
частности, в связи с облачными компьютерными технологиями, предполагающими хранение данных в
нескольких центрах данных в различных географических точках. Хотя «местонахождение» данных
технически может быть установлено, оно приобретает все более искусственный характер, вплоть до того,
что даже традиционные запросы об оказании взаимной правовой помощи будут часто направляться в
страну местонахождения поставщика услуг, а не в страну, в которой физически расположен центр
данных. Иностранные правоохранительные органы могут использовать прямой доступ к
экстерриториальным данным в тех случаях, когда следователи используют существующее «живое»
подключение с устройства подозреваемого или полученное законным образом разрешение на доступ к
данным. Следователи правоохранительных органов иногда могут получать данные от
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экстратерриториальных поставщиков услуг посредством неофициального прямого запроса, хотя
поставщики услуг обычно требуют соблюдения надлежащей правовой процедуры. В соответствующих
положениях о «трансграничном» доступе, содержащихся в Конвенции Совета Европы о
киберпреступности и Конвенции Лиги арабских государств о борьбе с преступлениями в области
информационных технологий, такие ситуации учитываются не в полной мере, поскольку упор в них
делается на «согласие» лица, правомочного раскрывать данные, и предполагается, что в момент доступа к
данным или получения данных известно место их нахождения.
Ввиду нынешней ситуации в области международного сотрудничества возникает риск
образования страновых кластеров, в рамках которых существуют необходимые полномочия и процедуры
для сотрудничества между входящими в их состав странами, но которые по отношению ко всем другим
странам ограничиваются «традиционными» видами международного сотрудничества, не учитывающими
особенности электронных доказательств и глобальный характер киберпреступности. Это особенно
касается сотрудничества при проведении расследований. Отсутствие общего подхода, в том числе в
рамках существующих многосторонних договоров в области киберпреступности, означает, что могут
возникать трудности в выполнении запросов о принятии таких мер, как оперативное обеспечение
сохранности данных в странах, не входящих в число стран, несущих международные обязательства в
отношении обеспечения такого механизма и его применения в случае поступления запроса. Включение
таких полномочий в проект Конвенции о кибербезопасности Африканского союза может в некоторой
степени способствовать ликвидации этого пробела. Во всем мире расхождения в сфере охвата положений
в отношении сотрудничества, содержащихся в многосторонних и двусторонних документах, отсутствие
обязательства представлять ответ в течение определенного срока, отсутствие договоренности о
допустимом прямом доступе к экстерриториальным данным, большое число неофициальных сетей
правоохранительных органов и различия в гарантиях сотрудничества представляют собой серьезные
проблемы в деле обеспечения эффективного международного сотрудничества в области электронных
доказательств по уголовным делам.

Предупреждение киберпреступности
Предупреждение преступности состоит из стратегий и мер, направленных на снижение риска
совершения преступлений и нейтрализацию потенциально вредных последствий для частных лиц и
общества. Почти 40 процентов представивших ответы стран сообщают о наличии национального
законодательства или политики в области предупреждения киберпреступности. Еще в 20 процентах
стран ведется разработка инициатив. Страны отмечают, что к числу оптимальных видов практики в
области предупреждения киберпреступности относятся принятие законов, эффективное руководство,
развитие потенциала органов уголовного правосудия и правоохранительных органов, информационнопросветительская деятельность, создание прочной базы знаний и сотрудничество между органами
государственного управления, общинами, частным сектором и на международном уровне. Более
половины стран сообщают о наличии стратегий противодействия киберпреступности. Во многих
случаях стратегии противодействия киберпреступности являются неотъемлемой частью стратегий
обеспечения кибербезопасности. Примерно в 70 процентах всех национальных стратегий, о которых
была предоставлена информация, присутствуют компоненты, связанные с информационнопросветительской деятельностью, международным сотрудничеством и потенциалом правоохранительных
органов. В том, что касается координации, ответы свидетельствуют о том, что чаще всего ведущими
учреждениями в области борьбы с киберпреступностью являются правоохранительные органы и органы
прокуратуры.
Обследования, в том числе проведенные в развивающихся странах, показывают, что
большинство индивидуальных пользователей Интернета в настоящее время принимают основные меры
предосторожности. Представившие ответы правительства, организации частного сектора и научные
учреждения подчеркивают сохраняющееся значение информационно-просветительских кампаний, в том
числе кампаний по вопросам новых угроз и кампаний, ориентированных на конкретные целевые группы,
например, детей. Наибольшая эффективность обучения пользователей достигается в случае сочетания
обучения с системами, которые помогают пользователям безопасным образом достичь своих целей. Если
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затраты пользователей превышают непосредственную получаемую ими выгоду, у людей пропадает
стимул применять меры безопасности. Организации частного сектора также сообщают, что
осведомленность пользователей и сотрудников должна являться частью комплексного подхода к
обеспечению безопасности. Указываются следующие основополагающие принципы и оптимальные
виды практики: ответственность за повышение осведомленности, политика и практические меры в
области управления рисками, руководство на уровне советов директоров и профессиональная подготовка
сотрудников. Две трети респондентов из числа организаций частного сектора провели оценку риска
киберпреступности, и большинство сообщают об использовании таких технологий обеспечения
кибербезопасности, как брандмауэры, сохранение цифровых доказательств, идентификация содержания
данных, обнаружение вторжений и контроль и мониторинг системы. В то же время была выражена
озабоченность тем, что малые и средние предприятия либо не принимают достаточных мер для защиты
систем, либо ошибочно считают, что они не станут мишенью преступников.
Важную роль в предупреждении киберпреступности играет нормативно-правовая база как в
отношении частного сектора в целом, так и в отношении поставщиков услуг в частности. Почти в
половине стран приняты законы о защите данных, которые предусматривают требования в отношении
защиты и использования персональных данных. Некоторые из этих режимов содержат конкретные
требования к поставщикам услуг Интернета и другим поставщикам электронных средств связи. Хотя
законы о защите данных требуют удалять персональные данные, если они более не требуются, в
некоторых странах сделаны исключения для целей уголовных расследований, согласно которым
поставщики услуг Интернета обязаны хранить определенные виды данных в течение определенного
срока. Во многих развитых странах имеются также правила, требующие от организаций в случае утечки
данных уведомлять частных лиц и регулирующие органы. Поставщики услуг Интернета обычно несут
ограниченную ответственность как «простые каналы передачи» данных. Модификация передаваемого
содержания данных повышает степень ответственности, равно как и фактическое или предполагаемое
знание о незаконной деятельности. С другой стороны, оперативное принятие мер после получения
уведомления снижает степень ответственности. Несмотря на наличие технических возможностей,
позволяющих поставщикам услуг фильтровать интернет-контент, при ограничении доступа к Интернету
должны соблюдаться критерии предсказуемости и соразмерности, предусматриваемые международным
правом в области прав человека, которое защищает право искать, получать и передавать информацию.
Центральным элементом в деле предупреждения киберпреступности является государственночастное партнерство. О наличии такого партнерства сообщают более половины всех стран. Такие
партнерства в равной степени создаются как на основании неофициальных договоренностей, так и на
юридической основе. Чаще всего партнерские отношения устанавливаются с организациями частного
сектора, за ними следуют научные учреждения и международные и региональные организации.
Партнерские отношения в основном используются для содействия обмену информацией об угрозах и
тенденциях, а также для деятельности по предупреждению киберпреступности и принятия мер в случае
конкретных дел. В контексте некоторых государственно-частных партнерств организации частного
сектора применяют упреждающий подход к проведению расследований и обращению в судебные
органы для борьбы с киберпреступностью. Такие меры дополняют усилия правоохранительных органов
и могут помочь снизить причиняемый жертвам ущерб. Научные организации выполняют разнообразные
функции в деле предупреждения киберпреступности, в том числе посредством обучения и
профессиональной подготовки специалистов, разработки законодательной базы и политики, а также
подготовки технических стандартов и нахождения решений. В университетах работают и используют
имеющиеся возможности эксперты по киберпреступности, различные группы реагирования на
компьютерные инциденты и специализированные научно-исследовательские центры.
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В данной главе рассматривается влияние революции в подключении к глобальной сети на
киберпреступность. При этом отмечается, что киберпреступность представляет собой
нарастающий вызов сегодняшнего дня, который зависит от целого ряда глубинных социальноэкономических факторов. В главе приводятся определения понятия «киберпреступность» и
показывается, что в то время как в отношении преступлений, составляющих основу
киберпреступности, некоторые определения необходимы, агрегированное понятие не подходит в
качестве профессионального правового термина.

1.1 Революция в подключении к глобальной сети
Основные результаты:
•
•
•
•
•

В 2011 году более трети общей численности населения планеты имели доступ к Интернету.
Более 60 процентов всех пользователей Интернета находятся в развивающихся странах, причем
45 процентов всех пользователей Интернета составляют лица в возрасте до 25 лет.
По оценкам, к 2017 году мобильный широкополосный доступ в Интернет получат до 70
процентов от общей численности населения мира.
По оценкам, количество сетевых устройств («Интернет вещей») в шесть раз превысит
численность населения, полностью изменяя нынешнее представление об Интернете.
В сверхподключенном к сети мире будущего будет трудно представить себе какое-либо
«компьютерное преступление», а, возможно, и вообще любое преступление, которое не
сопровождалось бы электронными доказательствами, связанными с подключением к интернетпротоколу (IP).

В 2011 году не менее 2,3 миллиарда человек, что составляет более трети общей численности
населения планеты, имели доступ к Интернету. В развитых странах наблюдается более высокий уровень
доступа к Интернету (70 процентов), чем в развивающихся странах (24 процента). Однако в абсолютных
цифрах развивающиеся страны уже намного опережают развитые страны по количеству пользователей
Интернета. В 2011 году около 62 процентов всех пользователей Интернета находились в развивающихся
странах.
Рисунок 1.1: Процент пользователей
Интернета (2011 год)
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примерно совпадает с возрастной группой, которая нередко характеризуется высоким риском совершения
уголовных преступлений.2

Расширение доступа к услуге «мобильный Интернет»
В мире зарегистрировано практически 1,2 миллиарда абонентов мобильного широкополосного
доступа в Интернет. Это вдвое превышает число абонентов фиксированного широкополосного доступа в
Интернет и соответствует примерно 16 процентам населения мира.3 В 2009 году объемы мобильной
передачи данных в мире опередили объемы мобильной передачи голоса. В 2011 году объемы мобильной
передачи данных в мире примерно в четыре раза превысили объемы мобильной передачи голоса.4
Рисунок 1.2: Подключение к
глобальной сети Интернет (20002011 годы)
Всего пользователей Интернета
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высоко
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Источник: ITU World Telecommunication ICT Indicators 2012.
WCDMA/HSPA6 со скоростью до 2 Мбит в
секунду. Прогнозируется, что к 2017 году количество абонентов мобильного широкополосного доступа в
Интернет достигнет пяти миллиардов. В 2011 году количество сетевых устройств (так называемый
«Интернет вещей») превосходит численность населения. К 2020 году количество сетевых устройств может
в шесть раз превысить численность подключенного к глобальной сети населения, что в состоянии
изменить нынешнее представление об Интернете.7 В то время как в настоящее время у лиц,
подключенных к сети Интернет, хотя бы одно или два устройства имеют доступ в Интернет (как правило,
это компьютер и смартфон), к 2015 году количество подключенных устройств может возрасти до семи.8 В
«Интернете вещей» таким предметам, как бытовая техника, транспортные средства, приборы учета
потребления электроэнергии и воды, лекарственные средства или даже личные вещи, например,

2 European Commission, 2012. Special Eurobarometer 390: Cyber Security Report. См. также: Fawn, T. and Paternoster, R., 2011. Cybercrime
Victimization: An examination of individual and situational level factors. International Journal of Cyber Criminology, 5(1):773-793, 782.
3 International Telecommunication Union, 2012. Measuring the Information Society, and World Telecommunication/ICT Indicators Database.
4 Ericsson, 2012. Traffic and Market Report.
5 Термин глобальная система мобильной связи/стандарт GSM с увеличенной скоростью передачи данных (Global System for Mobile
Communications/Enhanced Data) используется для обозначения развития стандарта GSM или EGPRS – улучшенного стандарта GPRS.
6 Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением каналов/ высокоскоростной доступ с пакетной передачей данных (Wideband
Code Division Multiple Access/High Speed Packet Access).
7 International Telecommunication Union, 2012. The State of Broadband 2012: Achieving Digital Inclusion For All.
8 European Commission, 2012. Digital Agenda: Commission consults on rules for wirelessly connected devices – the ‘Internet of Things.’ Доступно по
ссылке: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=IoTGovernance
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предметы одежды, можно будет присваивать IP-адреса, в результате чего они смогут проходить
идентификацию и взаимодействовать с применением технологий RFID и NFC.9

Сохранение «цифрового неравенства»
Разницу в доступе к сети Интернет можно наглядно проиллюстрировать с помощью карты
географического расположения глобальных IP-адресов. Построение такой карты позволяет получить
достаточно хорошую оценку географии распространения доступа к Интернету. Хотя плотность
расположения IP-адресов преимущественно соотносится с плотностью населения планеты, в ряде
населенных регионов развивающихся стран наблюдается низкая плотность доступа к сети Интернет.
Нынешнее «цифровое неравенство» особенно четко прослеживается на примере отсутствия возможности
подключения к Интернету в ряде регионов Юго-Восточной Азии, Центральной Америки и Африки. По
состоянию на конец первого полугодия 2012 года в странах Африки, расположенных к югу от Сахары, на
расстоянии свыше 50 км от наземной оптоволоконной сети проживало около 341 миллиона человек, что
превышает численность населения Соединенных Штатов Америки.10
Как отметила Комиссия по вопросам широкополосной связи в интересах развития цифровых
технологий, созданная МСЭ и ЮНЕСКО, регионы, не имеющие доступа к Интернету, не могут
воспользоваться беспрецедентными возможностями, которые дает такой доступ с точки зрения
экономического развития и общественного благосостояния. По оценкам Всемирного банка, рост
проникновения широкополосного доступа на 10 процентов обеспечит увеличение роста ВВП в странах с
низким и средним уровнем дохода в среднем на 1,38 процента.11 Исследования показали, что мобильный
широкополосный
доступ
Рисунок 1.3: Географическое расположение IP-адресов (2012 год)
оказывает
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за
счет
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чем
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Источник: УНП ООН с использованием базы данных «MaxMind GeoCityLite».

Роль частного сектора
Значительная часть Интернет-инфраструктуры находится в частной собственности и
эксплуатируется частным сектором. Для доступа к Интернету требуется наличие «пассивной»
инфраструктуры, включая траншеи, каналы, оптоволоконный кабель, мобильные базовые станции и
спутниковое оборудование. Кроме того, требуется наличие «активной» инфраструктуры, состоящей из
электронного оборудования, и услуг, включая передачу контента и приложения.13 Крупные мировые
Радиочастотная идентификация (radio-frequency identification) и связь малого радиуса действия (near field communication).
Commonwealth Telecommunications Organisation, 2012. The Socio-Economic Impact of Broadband in sub-Saharan Africa: The Satellite Advantage.
11 World Bank, 2009. Information and Communications for Development: Extending Reach and Increasing Impact.
12 World Bank, 2012. Information and Communications for Development: Maximizing Mobile.
13 International Telecommunication Union, 2012. The State of Broadband 2012: Achieving Digital Inclusion For All
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поставщики услуг Интернета, такие как «AT&T», «NTT Communications», «Sprint», «Telefonica» и «Verizon»,
приобретают в собственность или арендуют емкие меж- и внутриконтинентальные оптоволоконные
каналы (что является основой Интернета), а также другие ключевые элементы интернет-инфраструктуры,
такие как сетевые коммутаторы и маршрутизаторы. Сети поставщиков услуг Интернета обмениваются
трафиком как через двусторонние каналы, так и через локальные точки (известные как точки обмена
интернет-трафиком или IXPs). Крупнейшие сети заключают друг с другом соглашения о пиринге, в
соответствии с которыми каждая из сторон берет на себя функции передачи трафика другой стороны,
что позволяет им обеспечивать для своих клиентов высокоскоростное подключение к глобальной сети.
Они также осуществляют передачу данных на платной основе для сетей, с которыми не заключены
соглашения о пиринге. Операторы мобильной телефонной связи и местные поставщики услуг
Интернета приобретают в собственность или осуществляют эксплуатацию сети радиосот или кабелей
местной связи, которые обеспечивают передачу данных на «последнем километре» в сети Интернет – от
сервера до карманных и настольных устройств. В Приложении 4 к настоящему исследованию
представлено более подробное описание интернет-инфраструктуры.
Поскольку
глобальные Рисунок 1.4: Схема международных подводных кабельных сетей
операторы
стремятся
создать
широкую базу для своего бизнеса
и максимально повысить свою
эффективность и отдачу от
инвестиций в инфраструктуру, в
последние годы наблюдается
сближение
традиционно
обособленных информационных
технологий, коммуникационных
технологий
и
веб-сервисов.14
Телекоммуникационные
сети
развиваются, превращаясь в сети
передачи данных на основе «all-IP»
архитектуры, которые предлагают
Источник: УНП ООН с использованием данных с сайта: http://www.cablemap.info
стандартизированные продукты и
упрощенный доступ. Расширение облачного хранения данных и вычислений позволит обеспечить
доставку одних и тех же услуг и контента на любые устройства пользователей, будь то мобильный
телефон, стационарный компьютер или планшет.
IP-технология позволяет в целом сократить затраты на эксплуатацию коммерческих сетей.
Однако стоимость международной широкополосной связи может по-прежнему сильно варьироваться в
зависимости от эластичности спроса и предложения. Например, до полного ввода в эксплуатацию
подводной кабельной линии ACE (от побережья Африки до Европы) страны западной Африки
вынуждены мириться с одним из самых высоких в мире уровней стоимости подключения к глобальной
сети, что связано с использованием исключительно коммерческих каналов спутниковой связи.15
С точки зрения инфраструктуры рост сети Интернет можно сравнить с развитием сетей
электроснабжения, автомобильных и железных дорог, которое зависит от инвестиций, строительства и
содержания объектов за счет средств частного сектора, однако национальные государственные органы
осуществляют регулирование этой сферы и формируют стимулы для ее развития. При этом нередко
считается, что развитие Интернета в большей степени зависит от инициативы частного сектора. Работая
с частным сектором, государственные органы могут обеспечить ведущую роль государственного сектора в
определении политики в данной сфере и содействии росту Интернета за счет прямых инвестиций в
развитие инфраструктуры и услуг, используя при этом такие меры политики, которые содействуют

14
15

World Economic Forum, 2012. The Global Information Technology Report 2012: Living in a Hyperconnected World.
Commonwealth Telecommunications Organisation, 2012. The Socio-Economic Impact of Broadband in sub-Saharan Africa: The Satellite Advantage.
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укреплению конкуренции и устраняют препятствия для инвестиций, и предлагая льготы тем
предприятиям, которые применяют интернет-услуги. 16

1.2 Современная киберпреступность
Основные результаты:
•
•
•

Преступления, совершаемые с применением компьютера, представляют собой давно
устоявшийся феномен, однако рост подключения к глобальной сети оказался неразрывно связан
с развитием современной киберпреступности.
В настоящее время киберпреступления преимущественно основаны на использовании глобальных
информационно-коммуникационных технологий для совершения уголовно-наказуемых
правонарушений в транснациональных масштабах.
Некоторые киберпреступления совершаются с использованием отдельных или закрытых
компьютерных систем, но происходит это гораздо реже.

Помимо социально-экономических выгод, компьютерные технологии и Интернет, как и любые
другие средства, расширяющие возможности взаимодействия между людьми, безусловно, могут
применяться для совершения преступных деяний. Хотя преступления, совершаемые с применением
компьютера, или компьютерные преступления представляют собой относительно давно устоявшийся
феномен, рост подключения к глобальной сети неразрывно связан с развитием современной
киберпреступности.
Преступления, совершаемые с применением компьютера, в том числе и физическое повреждение
компьютерных систем и сохраненных данных,17 несанкционированное использование компьютерных
систем и манипуляция электронными данными,18 мошенничество с применением компьютера19 и
пиратство
в
области
программного
обеспечения20,
признаются
уголовно-наказуемыми
правонарушениями с 1960-х годов.
В 1994 году в Руководстве Организации Объединенных Наций по предупреждению
преступлений, связанных с применением компьютеров, и борьбе с ними (United Nations Manual on the
Prevention and Control of Computer Related Crime) отмечалось, что наиболее распространенными видами
компьютерных преступлений являются мошенничество с использованием компьютера, подделка с
помощью компьютера, повреждение или модификация компьютерных данных или программ,
несанкционированный доступ к компьютерным системам и услугам, а также несанкционированное
воспроизведение охраняемых законом компьютерных программ.21
Хотя такие деяния часто рассматривались как преступления на местном уровне, совершаемые с
использованием отдельных или закрытых систем, международный аспект компьютерных преступлений и
связанного с этим уголовного законодательства получил признание уже в 1979 году. В рамках третьего
Симпозиума Интерпола по вопросам международного мошенничества, состоявшегося 11-13 декабря
1979 года, была представлена презентация на тему компьютерного мошенничества, в которой

16

World Economic Forum, 2012. The Global Information Technology Report 2012: Living in a Hyperconnected World.
По вопросу связанных с этим проблем, см.: Slivka, R.T., and Darrow, J.W., 1975. Methods and Problems in Computer Security. Rutgers Journal of
Computers and Law, 5:217.
18 United States Congress, 1977. Bill S.1766, The Federal Computer Systems Protection Act, 95th Congress, 1st Session., 123 Cong. Rec. 20, 953 (1977).
19 Glyn, E.A., 1983. Computer Abuse: The Emerging Crime and the Need for Legislation. Fordham Urban Law Journal, 12(1):73-101.
20 Schmidt, W.E., 1981. Legal Proprietary Interests in Computer Programs: The American Experience. Jurimetrics Journal, 21:345.
21 United Nations, 1994. UN Manual on the Prevention and Control of Computer Related Crime.
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подчеркивалось, что «компьютерные преступления носят международный характер, что связано с
неуклонным развитием телефонной, спутниковой и т.п. связи между разными странами».22
Основу современной киберпреступности по-прежнему составляет именно та идея, что сближение
глобальных информационно-коммуникационных технологий может использоваться для совершения
уголовно-наказуемых правонарушений в транснациональных масштабах.
К таким правонарушениям могут относиться все приведенные выше компьютерные
преступления, а также и многие другие правонарушения, например, связанные с компьютерным или
интернет-контентом23 или предполагающие использование компьютера в целях извлечения личной или
финансовой прибыли.24 Как показано в настоящей главе, в данном исследовании не дается «определение»
современной киберпреступности как таковой. Данное понятие описывается здесь скорее как перечень
деяний, которые составляют киберпреступность. Тем не менее, очевидно, что акцент делается на
злоупотреблении ИКТ с глобальной точки зрения. Например, более половины стран-респондентов
отметили, что от 50 до 100 процентов киберпреступлений, регистрируемых полицией, содержат
транснациональный компонент.25 Респонденты характеризовали киберпреступность как «глобальный
феномен», отмечая при этом, что «связь в режиме онлайн неизбежно содержит международный или
транснациональный аспект».26
В рамках понятия «киберпреступность» акцент делается на преступлениях с использованием
глобальной сети, однако это не исключает преступления, совершенные с использованием отдельных или
закрытых компьютерных систем.27 Интересно отметить, что в развитых странах доля киберпреступлений
с транснациональным компонентом, выявляемых правоохранительными органами, как правило, велика, в
то время как в развивающихся странах их доля значительно ниже и в некоторых случаях составляет менее
10 процентов.28 С одной стороны, это может указывать на то, что в развивающихся странах
киберпреступления ориентированы больше на жертв внутри страны и, возможно, на отдельные
национальные компьютерные системы. С другой стороны, вполне возможно, что в связи с
недостаточным развитием потенциала правоохранительные органы развивающихся стран менее часто
выявляют или работают с иностранными поставщиками услуг или иностранными жертвами
преступлений, расследуемых внутри страны.
Тем не менее, подключение к глобальной сети должно рассматриваться как центральный элемент
современной киберпреступности и в особенности киберпреступности завтрашнего дня. По мере
расширения киберпространства и IP-трафика,29 а также по мере опережения объема трафика
беспроводных устройств объемов трафика проводных устройств и роста интернет-трафика,
генерируемого некомпьютерными устройствами, возможно, сложно будет представить себе
«компьютерное» преступление при отсутствии IP-подключения к глобальной сети. Особый
персонализированный характера мобильных устройств и появление подключенных к интернет-проколу
бытовых приборов или личных вещей ведут к тому, что электронные данные и их передача могут
генерироваться или стать неотъемлемой частью практически каждого, будь то законного или
незаконного, действия человека.
22

INTERPOL, 1979. Third INTERPOL Symposium on International Fraud, Paris 11-13 December 1979.
В том числе компьютерные преступления, связанные с расизмом или ксенофобией, или изготовление, распространение или хранение детской
порнографии с использованием компьютера.
24 В том числе компьютерные преступления, связанные с использованием персональных данных, и компьютерные преступления, касающиеся
авторских прав или товарных знаков.
25 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 83.
26 Там же.
27 Некоторые авторы считают, что понятие «киберпреступление» является более узким по сравнению с понятием «компьютерные преступления»,
поскольку считается, что киберпреступление предполагает использование компьютерной сети, что исключает из этого понятия преступления,
совершенные с использованием отдельной компьютерной системы. Хотя в рамках данного исследования акцент делается на доступе к
глобальной сети, деяния, совершаемые с помощью отдельных или закрытых компьютерных систем, не исключаются при этом из понятия
киберпреступления. Таким образом, термин «киберпреступление» используется для обозначения ряда правонарушений, включая традиционные
компьютерные преступления, а также преступления, связанные с использованием сетевых технологий.
28 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 83.
29 В 2016 году каждые 3 минуты через глобальные IP-сети будет проходить объем информации равный объему всех когда-либо созданных
фильмов. Cisco, 2012. Cisco Visual Networking Index, 2011-2016.
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1.3 Киберпреступность как нарастающий вызов
Основные результаты:
•

В связи со сложностями, которые возникают при попытках охарактеризовать и дать определение
киберпреступности, сопоставимые статистические данные по киберпреступности в различных
странах встречаются значительно реже, чем по другим видам преступлений.

•

На глобальном уровне представители правоохранительных органов, которые приняли участие в
опросе для целей данного исследования, полагают, что уровень киберпреступности растет,
поскольку и отдельные преступники, и организованные преступные группы пользуются новыми
возможностями, стремясь получить прибыль и личную выгоду.

•

Внимание общественности к киберпреступности усиливается в связи с более активным
освещением киберпреступлений, проблем кибербезопасности и других сообщений по данной
тематике в средствах информации.

•

Возможное объяснение причин роста киберпреступности в последнее время можно найти в
криминологических и социально-экономических теориях.

•

Во многих странах различных регионов мира резкое расширение подключения к глобальной
сети совпало с периодом экономической и демографической трансформации, которая
сопровождается усилением различий в доходах, ужесточением расходов частного сектора и
сокращением финансовой ликвидности.

Повсеместное расширение подключения к глобальной сети создает серьезный риск роста уровня
киберпреступности. Хотя доступ к надежным статистическим данным затруднен, многие страны,
принявшие участие в опросе для целей данного исследования, отметили, что киберпреступность
представляет собой нарастающий вызов, что оправдано, учитывая основополагающие
криминологические и социально-экономические факторы. Например, одна из европейских странреспондентов отметила: «Опираясь на результаты исследований и статистические данные,
предоставленные преимущественно частным сектором или научными кругами, сформировалось общее
мнение о том, что количество киберпреступлений резко растет, в то время как возможности
контролировать киберпреступность ограничены».30 Как отмечалось в Салвадорской декларации 2010 года
о комплексных стратегиях для ответа на глобальные вызовы, принятой Резолюцией 65/230 Генеральной
Ассамблеи, «развитие информационно-коммуникационных технологий и расширение масштабов
использования Интернета создают новые возможности для преступников и способствуют росту
преступности».31
В силу значительной сложности измерения киберпреступности сопоставимые статистические
данные по киберпреступности в различных странах встречаются значительно реже, чем по другим видам
преступлений.32 В Приложении 2 к данному исследованию рассматриваются используемые в настоящее
время методологические подходы к измерению киберпреступности, а также представлены некоторые
ограниченные имеющиеся статистические данные.

30

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 84.
Салвадорская декларация о комплексных стратегиях для ответа на глобальные вызовы, принятая Резолюцией A/Res/65/230 Генеральной
Ассамблеи на двенадцатом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию,
1 апреля 2011 года (Salvador Declaration on Comprehensive Strategies for Global Challenges), пункт 39.
32 United Nations Statistical Commission, 2012. National Institute of Statistics and Geography of Mexico Report on Crime Statistics. Note by the Secretary
General E/CN.3/2012/3, 6 December 2011.
31
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Процентное изменение с января 2005 года

Проблема
киберпреступности Рисунок 1.5: Относительная частота упоминания в сообщениях
привлекает
пристальное
внимание мировых новостных агентств (2005-2012 годы)
общественности, в том числе и в
развивающихся странах, особенно в
Киберпреступления
последние пять лет. Поиск по ключевым
Убийства
словам
«киберпреступность»
и
«убийство», проведенный по сайтам
мировых новостных агентств на шести
Январь 2005 года
= «100»
официальных
языках
Организации
Объединенных
Наций,
показал
значительный
относительный
рост
частоты упоминания в новостях термина
«киберпреступность» по сравнению с
упоминанием термина «убийство». За
период с 2005 по 2012 годы частота
упоминания киберпреступности выросла
Год
на 600 процентов, в то время как рост
Источник: Расчеты УНП ООН с использованием данных «Dow Jones
частоты упоминания убийств составил 80
процентов.33 Такие показатели не связаны напрямую с лежащими в основе этого киберпреступлениями.
Тем не менее, они могут отражать общую «активность» в мире в отношении киберпреступности, включая
сообщения в средствах информации об инициативах правительства и мерах противодействия.
Должностные
лица
правоохранительных органов также Рисунок 1.6: Тенденции в области киберпреступности,
наблюдаемые правоохранительными органами (2007-2011 годы)
сходятся во мнении, что уровень
киберпреступности растет. В ответ на
Европа
вопрос о тенденциях в области
(n=21)
Количество киберпреступлений растет
киберпреступности, наблюдаемых в их
стране за последние пять лет, все Азия и Океания
Количество киберпреступлений растет
(n=15)
высокими темпами
представители
правоохранительных
Америка
органов из 18 стран Африки и Америки
Количество киберпреступлений стабильно
(n=10)
отметили, что киберпреступность растете
или
растет
высокими
темпами.34
Африка
(n=8)
Должностные лица правоохранительных
органов стран Европы, Азии и Океании,
как
правило,
отмечали,
что
киберпреступность растет,
но
не
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 84. (n=54).
высокими
темпами;
а
в
случае
небольшого числа стран Европы отметили стабильность данного феномена.35
Должностные лица правоохранительных органов указали на рост ряда киберпреступлений,
включая компьютерное мошенничество и хищение персональных данных; изготовление,
распространение или хранение детской порнографии с использованием компьютера; фишинг; и
несанкционированный доступ к компьютерным системам, включая хакерские атаки. Представители
правоохранительных органов объясняют рост уровня киберпреступности отчасти расширением
возможностей действовать анонимно при использовании ИКТ, а отчасти – ростом коммерциализации
средств неправомерного использования компьютера. В Главе 2 (Глобальная картина) приводится более
детальный анализ информации о тенденциях и угрозах конкретных видов киберпреступлений,
предоставленной государственным и частным сектором.

33

Расчеты УНП ООН на основе данных «Dow Jones Factiva».
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 84. В зависимости от сроков подготовки и публикации официальных статистических
данных может иметься в виду период с 2007 по 2011 годы или с 2006 по 2010 годы («последние пять лет»).
35 Там же.
34
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Основные причины: криминологические и социально-экономические теории
С точки зрения криминологии вполне вероятно, что расширение использования ИКТ и
Интернета создает новые возможности для преступников и стимулирует рост преступности. Хотя в
данном случае можно применить ряд криминологических теорий, тот факт, что киберпреступность
представляет собой «новый и отличный от других вид преступлений»,36 создает проблемы в
прогнозировании изменения ситуации и предупреждении таких преступлений путем применения общих
теорий преступности.37
Рисунок 1.7: Возможные причины роста
киберпреступности

Одно из ключевых предположений
состоит в том, что развитие «киберпространства» ведет к формированию новых феноменов, которые
связаны явно не (просто) с существованием самих
Гибкость
компьютерных систем, и непосредственных
идентичности
возможностей для преступной деятельности,
и
диссоциативна
которые дают компьютеры. Человек может
я анонимность
демонстрировать
разницу
между
незаконопослушным
и
законопослушным
поведением в рамках киберпространства по
сравнению с физическим миром. Например, в
Социальное
Социальнокиберпространстве
люди
могут
совершать
научение
экономически
Киберпреступность
преступников
е проблемы
преступления, которые они не совершали бы в
физическом мире в силу своего статуса и
положения. Кроме того, гибкость идентичности,
диссоциативная анонимность и отсутствие
сдерживающих факторов могут стимулировать
Свободный
преступное поведение в киберпространстве.38
доступ к
жертвам во
всем мире

деятельности39

Концепция привычной
также может помочь выявить основные движущие
силы киберпреступности. Концепция повседневной деятельности предполагает, что риск преступления
возрастает при взаимодействии: (i) заинтересованного преступника, (ii) подходящей жертвы и
(iii) отсутствия действенного защитника.40 В случае киберпреступлений большое число подходящих
жертв может появляться в связи с увеличением времени, которое люди проводят в глобальной сети, и
использованием онлайн-услуг, таких как банковские услуги, покупки и обмен файлами, что создает для
пользователей риск стать жертвой фишинга или мошенничества.41 Развитие социальных сетей, включая
«Twitter» и «Facebook», также ведет к формированию миллионов потенциальных жертв афер или
мошенничества. Если пользователи не задействуют настройки, чтобы ограничить общение только
кругом своих «друзей», такие социальные сети позволяют получить доступ сразу к большому числу
потенциальных жертв. Кроме того, люди обычно организуют свои профили в социальных сетях с учетом
своих интересов и месторасположения, что позволяет преступникам атаковать жертв, объединенных
определенным стилем поведения или биографическими данными. Те «защитные» меры, которые
существуют,
например,
антивирусные
программы
и
(сравнительно
небольшой)
риск

36

Yar, M., 2005. The novelty of ‘cybercrime’: An assessment in light of routine activity theory. European Journal of Criminology, 2(4):407- 427.
Koops, B.J., 2010. The Internet and its Opportunities for Crime. In: Herzog-Evans, M., (ed.) Transnational Criminology Manual. Nijmegen, Netherlands:
WLP, pp.735-754.
38 Jaishankar. K., 2011. Expanding Cyber Criminology with an Avant-Garde Anthology. In: Jaishankar, K., (ed.) Cyber Criminology: Exploring Internet
Crimes and Criminal Behaviour. Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group.
39 Kigerl, A., 2012. Routine Activity Theory and the Determinants of High Cybercrime Countries. Social Science Computer Review, 30(4):470-486, 470.
40 Там же.
41 Обзор концепции и дополнительные ссылки см. там же на с. 473; Hutchings, A., Hennessey, H., 2009. Routine activity theory and phishing
victimization: Who got caught in the ‘net’? Current Issues in Criminal Justice, 20(3):433-451; Pratt, T.C., Holtfreter, K., Reisig, M.D., 2010. Routine online
activity and internet fraud targeting: Extending the generality of routine activity theory. Journal of Research in Crime and Delinquency, 47(3):267-296.
37
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правоприменительных мер, могут оказаться недостаточными, чтобы остановить правонарушителя,
заинтересованного в получении значительной прибыли.
Исследования также показывают, что общая теория преступлений, касающаяся снижения уровня
самоконтроля и готовности принимать риск ради получения краткосрочной выгоды, также может быть
применима к преступлениям, совершаемым при помощи или с использованием электронных средств
связи и Интернета. Кроме того, если лица находят в глобальной сети информацию о киберпреступниках,
ориентируясь на них как на модель поведения, или общаются в сети со сверстниками, совершающими
киберпреступления, выше вероятность, что они сами могут совершить киберпреступление.42 Данная
теория «социального научения» может оказаться особенно актуальной в случае киберпреступлений,
поскольку преступникам нередко необходимо изучить специфические компьютерные приемы и
процессы.43 Теория социального научения и общая теория преступления взаимно подкрепляют друг
друга, т.е. лица, характеризующиеся пониженным уровнем самоконтроля, пытаются найти подобных себе
лиц и объединяются в виртуальном пространстве так же, как и в реальном мире. В киберпространстве
данный процесс может происходить значительно быстрее и может охватывать значительно более
обширные географические регионы.
Подключение к глобальной сети и обмен опытом с себе подобными могут являться основными
причинами киберпреступлений, совершаемых организованными преступными группами. Одним из таких
примеров являются онлайн форумы «кардинга» или мошенников, ворующих данные о кредитных картах,
которые используются для обмена украденными данными. Форумы мошенников, ворующих данные о
кредитных картах, нередко зарождаются в форме «роевой» структуры при отсутствии цепочки
управления, когда преступники ищут друг друга и «встречаются» в глобальной сети, чтобы обмениваться
знаниями и предоставлять преступные услуги. Впоследствии форумы трансформируются в более
контролируемые преступные группировки, работающие как «хабы» с более высокой степенью
организованности.44 Сайты социальных сетей также могут использоваться для социальной «пропаганды»
и связи между отдельными преступниками и преступными группами.45
Еще одной причиной повышения уровня киберпреступности является расширение подключения
к глобальной сети в условиях экономической и Рисунок 1.8: Социально-экономические изменения и
демографической трансформации в мире. К частота использования Интернета в странах Восточной
2050 году численность городского населения в Европы (2006-2011 годы)
мире практически удвоится и составит 6,2
миллиарда или 70 процентов прогнозируемой
численности населения мира (8,9 миллиарда).46
Как отмечается в докладе Всемирного
экономического форума «Глобальные риски»
2012 года (World Economic Forum Global Risks
Report), значительная разница в доходах и
хроническая несбалансированность бюджетов
являются двумя из пяти основных глобальных
рисков, которые наблюдались в 2012 году.47 По
данным
опроса
Гэллапа
за
2011 год,
проведенного в различных странах мира, люди
считают, что их уровень жизни падает, причем
это недовольство усиливается большой разницей
Процентное изменение за пер иод 2006-2011 го дов

Частота
пользования
Интернетом

Количество
пользователей
Интернета

Уровень
Уровень
Риск
безработицы
безработицы бедности среди населения
среди
среди
в возрасте < 25
населения с населения в
лет
высшим
Коэффициент
возрасте
образованием 18-24 лет
Джини
(неравенство
доходов)

Темпы роста
реального ВВП
на душу
населения

Источник: Евростат и ITU World Telecommunication ICT Indicators
42 Holt, T.J., Burruss, G.W., Bossler, A.M., 2010. Social Learning and Cyber Deviance: Examining the Importance of a Full Social Learning Model in the
Virtual World. Journal of Crime and Justice, 33(2):31-61.
43 Skinner, W.F., Fream, A.M., 1997. A Social Learning Theory Analysis of Computer Crime among College Students. Journal of Research in Crime and
Delinquency, 34(4):495-518.
44 BAE Systems Detica and John Grieve Centre for Policing and Security, London Metropolitan University, 2012. Organised Crime in the Digital Age.
45 Ряд Twitter-каналов, например, ведут либо лица, связанные с хакерскими группами, такими как «Anonymous» или «Lulzsec», либо сами такие
организации.
46 World Economic Forum, 2011. Outlook on the Global Agenda 2011.
47 World Economic Forum, 2012. Global Risk Report 2012.
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в доходах.48 Как показали исследования УНП ООН, экономические факторы играют важную роль в
определении тенденций развития преступности. Результаты моделирования с использованием статистики
указывают на то, что в 12 из 15 рассматриваемых стран присутствует некоторая общая связь между
изменениями в экономике и тремя традиционными видами преступлений.49
Социально-экономические факторы также могут играть важную роль в стимулировании роста
киберпреступности. Ситуация, когда предприятия частного сектора вынуждены сокращать расходы и
численность работников, может привести, например, к снижению безопасности и возможности
использовать слабые места в ИКТ.50 В связи с тем, что компаниям приходится нанимать сторонних или
временных подрядчиков, или же среди работников компаний возникает недовольство в связи со
снижением заработной платы и страхом потерять работу, может возрасти риск преступных деяний,
совершаемых отдельными «инсайдерами» компаний, или влияния организованных преступных групп на
таких «инсайдеров».51 Некоторые компании, занимающиеся вопросами кибербезопасности, выражают
озабоченность в связи с тем, что бывшие работники, попавшие под сокращение штатов, представляют
собой одну из возможных угроз в период экономического спада.52 Также отмечается, что растет число
безработных или занятых на неполный рабочий день студентов, получающих постдипломное
образование и обладающих компьютерными навыками, которые могут стать новым ресурсом для
организованной преступности.53
Социально-экономические факторы влияют на рост киберпреступности не только в развитых
странах мира. Напротив, это в равной степени наблюдается и в развивающихся странах. Например,
исследование социально-демографических характеристик представителей субкультуры «yahooboys»54,
проведенное в одной из стран Западной Африки, показывает, что многие из них являются студентами
университетов, которые рассматривают мошенничество в глобальной сети как источник средств к
существованию.55 В частности, обнаружено, что безработица является критически важным фактором
вовлечения молодежи в субкультуру «yahooboys». 56 Исследования, проведенные в другой стране Африки,
также показали, что участники субкультуры «Sakawa boys», которые занимаются мошенничеством в
Интернете, оправдывают свои действия тем, что это единственный для них способ выжить при
отсутствии работы.57
Значимость роста киберпреступности в настоящее время велика в связи с тем, что это имеет
различные последствия и представляет собой угрозу на разных уровнях. В ответ на вопрос об угрозах
киберпреступности, должностные лица правоохранительных органов отметили ряд последствий такой
преступной деятельности. К ним относится тот факт, что некоторые киберпреступления, такие как
мошенничество в Интернете и хищение персональных данных, представляют собой угрозу, поскольку
они очень широко распространены и оказывают совокупное влияние, учитывая количество таких
правонарушений и их кумулятивный эффект. В главе 2 (Глобальная картина) настоящего исследования
рассматривается вопрос о масштабах финансовых последствий киберпреступности для физических лиц
и компаний. Такие деяния также могут являться источником ресурсов для организованных преступных
группировок, которые могут использоваться для финансирования других преступлений. Другие
киберпреступления, такие как создание нелегальных средств неправомерного использования компьютера,
могут встречаться довольно редко, но создают значительную угрозу, поскольку отдельные такие
преступления могут причинить большой вред. К третьей категории относятся правонарушения, которые
Там же, цитируется следующая публикация: Credit Suisse Research Institute, 2011. Global Wealth Report 2011.
UNODC, 2011. Monitoring the Impact of Economic Crisis on Crime.
50 BAE Systems Detica and John Grieve Centre for Policing and Security, London Metropolitan University, 2012. Organised Crime in the Digital Age.
51 Там же.
52 McAfee, 2009. Unsecured Economies: Protecting Vital Information.
53 BAE Systems Detica and John Grieve Centre for Policing and Security, London Metropolitan University, 2012. Organised Crime in the Digital Age.
54 Субкультура «yahooboys» охватывает молодых людей (особенно тех, кто проживает в городах), которые используют Интернет для целей
компьютерного мошенничества, фишинга и совершения афер. Adeniran, A.I., 2011. Café Culture and Heresy of Yahooboyism. In: Jaishankar, K.,
(ed.) Cyber Criminology: Exploring Internet Crimes and Criminal Behaviour. Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group.
55 Adeniran, A.I., 2008. The Internet and Emergence of Yahooboys sub-Culture. International Journal of Cyber Criminology, 2 (2):368-381; и Aransiola,
J.O., Asindemade, S.O., 2011. Understanding Cybercrime Perpetrators and the Strategies They Employ. Cyberpsychology, Behaviour and Social
Networking, 14(12):759.
56 Там же.
57 Warner, J., 2011. Understanding Cybercrime: A View from Below. International Journal of Cyber Criminology, 5(1):736-749.
48
49
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причиняют вред физическим лицам, например, изготовление и распространение детской порнографии с
использованием глобальной сети.58

1.4 Определение киберпреступности
Основные результаты:
•

«Определения» киберпреступности преимущественно зависят от цели использования этого
термина.

•

Основу киберпреступности составляет ограниченный круг деяний, направленных против
конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных данных или систем.

•

В отношении деяний, предполагающих использование компьютера в целях извлечения личной
или финансовой прибыли или причинения личного или финансового вреда, включая формы
преступлений, связанных с использованием персональных данных, и деяния, связанные с
содержанием компьютерных данных, найти всеобъемлющее правовое определение не так легко.

•

В отношении преступлений, составляющих основу киберпреступности, некоторые определения
необходимы. Однако наличие «определения» киберпреступности не столь важно для других
целей, таких как определение диапазона специальных следственных полномочий и возможностей
в области международного сотрудничества, которые в большей степени касаются обнаружения
электронных доказательств совершения любого преступления, а не нахождения широкого,
искусственного определения концепции «киберпреступности».

В рамках комплексного исследования по вопросам киберпреступности необходимо четко
определить круг деяний, который охватывает это понятие. Само по себе слово «киберпреступность» не
поддается однозначному определению. Лучше всего его, по-видимому, рассматривать как совокупность
деяний или действий, а не одно деяние. Тем не менее, базовое содержание данного термина можно
представить (по крайней мере, для целей данного исследования) в форме открытого перечня деяний,
составляющих киберпреступность. Такие деяния, в свою очередь, можно классифицировать по
категориям в зависимости от объекта преступления и способа его совершения.

Термин «киберпреступность»
В многочисленных научных исследованиях предпринимаются попытки определить термин
«киберпреступность».59 Однако составители национального законодательства стран, похоже, не ставят
перед собой задачу дать четкое определение этого понятия. Из практически 200 актов национального
законодательства, указанных странами в ответах на вопросник данного исследования, менее чем в пяти
процентах случаев термин «киберпреступность» присутствовал в названии или содержании правовых
норм.60 Вместо этого в законодательстве чаще употребляется термин «компьютерные преступления»,61
«электронные средства связи»,62 «информационные технологии»63 или «преступления в сфере высоких
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 81.
Среди прочего, см.: International Telecommunication Union, 2011. Understanding Cybercrime: A Guide for Developing Countries; Explanatory Report
to the Council of Europe Cybercrime Convention, ETS No. 185; Pocar, F., 2004. New challenges for international rules against cyber-crime. European
Journal on Criminal Policy and Research, 10(1):27-37; Wall, D.S., 2007. Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age. Cambridge:
Polity Press.
60 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 12.
61 См., например: Малайзия, Закон о компьютерных преступлениях (Computer Crimes Act) 1997 года; Шри-Ланка, Закон о компьютерных
преступлениях (Computer Crime Act) 2007 года; Судан, Закон о компьютерных преступлениях (Computer Crimes Act) 2007 года.
62 См., например: Албания, Закон Республики Албания об электронных средствах связи № 9918 2008 года (Electronic Communications in the
Republic of Albania); Франция, Кодекс о почте и электронных средствах связи (консолидированная версия) (Code des postes et des communications
électroniques (version consolidée)) 2012 года; Тонга, Закон о средствах связи (Communications Act) 2000 года.
58
59
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технологий».64 На практике многие из этих законодательных актов определяют преступления, которые
включены в понятие киберпреступности, например, несанкционированный доступ к компьютерным
системам или воздействие на компьютерные системы или данные. В тех случаях, когда в национальном
законодательстве слово «киберпреступность» все же присутствовало в названии законодательных актов
или разделов (например, «Закон о киберпреступности»), в разделе, в котором давались определения,
редко присутствовало определение термина «киберпреступность».65 Если же правовое определение
термина «киберпреступность» и закреплено в законодательстве, как правило, оно просто представляет
собой отсылку на «преступления, определенные в настоящем законе».66
Что касается международных или региональных правовых документов, то лишь немногие из них
предлагают определение киберпреступности. Например, ни в Конвенции Совета Европы о
компьютерных преступлениях, ни в Конвенции Лиги арабских государств, ни в проекте Конвенции
Африканского союза нет определения термина «киберпреступность» для целей этих документов. В
Соглашении Содружества Независимых Государств не используется термин «киберпреступность»,67 а
дается определение «преступления в сфере компьютерной информации», которое представляет собой
«уголовно наказуемое деяние, предметом посягательства которого является компьютерная информация».68
Аналогичным образом в Соглашении между правительствами государств – членов Шанхайской
организации сотрудничества понятие «информационная преступность» определяется как «использование
информационных ресурсов и (или) воздействие на них в информационном пространстве в
противоправных целях».69
Подходы к определению понятия, применяемые в национальных, международных и
региональных правовых документах, послужили основой для принятого в целях настоящего исследования
подхода. В настоящем исследовании не ставится задача определения термина «киберпреступность» как
такового, а устанавливается перечень или набор деяний, которые могут составлять киберпреступность.
Это позволяет сосредоточить внимание на тщательном описании точных действий, которые подлежат
криминализации. Слово «киберпреступность» как таковое, возможно, лучше не рассматривать как
правовой термин.70 Следует отметить, что такой же подход используется в международных правовых
документах, таких как Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции,71 где не дается
определение термина «коррупция», а устанавливается обязанность государств-участников признать в
качестве уголовно наказуемых определенный набор деяний, которые можно более точно определить.72
Поэтому понятие «киберпреступность» лучше рассматривать как совокупность деяний или действий.

Определение связанных понятий
Полезно также проанализировать и определение связанных с киберпреступностью понятий,
таких как «компьютер», «компьютерная система», «данные» и «информация». Их значение крайне важно
для понимания объектов и (или) охраняемых законных интересов, которых касаются законы в области
киберпреступности. Анализ международных и региональных правовых документов позволил выявить два
63 См., например: Индия, Закон об информационных технологиях (Information Technology Act) 2000 года; Саудовская Аравия, Закон о
преступлениях в сфере ИТ (IT Criminal Act) 2007 года; Боливарианская Республика Венесуэла, Специальный закон о преступлениях в сфере
информационных технологий (Ley Especial contra los Delitos Informáticos) 2001 года; Вьетнам, Закон об информационных технологиях (Law on
Information Technology) 2007 года.
64
См., например: Сербия, Закон об организации и компетенции государственных органов противодействия преступлениям в сфере высоких
технологий (Law on Organization and Competence of Government Authorities for Combating High-Tech Crime) 2010 года.
65 См., например: Ботсвана, Закон о киберпреступлениях и компьютерных преступлениях (Cybercrime and Computer Related Crimes Act) 2007 года;
Болгария, глава 9 Уголовного кодекса SG № 92/2002; Камбоджа, проект Закона о киберпреступлениях (Cybercrime Law) 2012 года; Ямайка, Закон
о киберпреступлениях (Cybercrimes Act) 2010 года; Намибия, Закон о неправомерном использовании компьютеров и киберпреступлениях
(Computer Misuse and Cybercrime Act) 2003 года; Сенегал, Закон № 2008-11 о киберпреступности (Law on Cybercrime) 2008 года.
66 См., например, Оман, Королевский Указ № 12/2011 об издании Закона о киберпреступности (Cybercrime Law); Филиппины, Закон о
предупреждении киберпреступности (Cybercrime Prevention Act) 2012 года.
67 Оригинал соглашения подписан на русском языке. В нем используется термин «преступления в сфере компьютерной информации», а не его
современный эквивалент «киберпреступность».
68 Соглашение Содружества Независимых Государств, статья 1(a).
69 Соглашение между правительствами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, приложение 1.
70 См. также: International Telecommunication Union, 2011. Understanding Cybercrime: A guide for Developing Countries.
71 United Nations. 2004. Convention against Corruption.
72 Там же, статья 15 и далее.
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основных подхода: (i) использование терминологии на базе понятий «компьютерные» данные или
системы; и (ii) использование терминологии на базе понятий «информационные» данные или системы.73
Однако анализ элементов определений показывает, что эти термины могут, в целом, считаться
взаимозаменяемыми. На рисунке показаны общие элементы этих определений. Хотя терминология
варьируется, ряд основополагающих понятий остается неизменным.
Компьютерная / информационная система
•Устройство [или соединенные устройства], которое (ые) [в соответствии с
компьютерной / информационной программой] выполняет (ют) [[автоматическую]
обработку компьютерных данных / компьютерной информации], [логические /
арифметические функции / функции хранения], [включая компьютерные данные /
компьютерную информацию, хранящиеся (уюся) / обрабатываемые (ую) /
получаемые (ую) / передаваемые (ую) с помощью компьютерной /
информационной системы], [включая любые устройства или оборудование связи],
[в том числе Интернет]
Компьютерная / информационная программа
•Инструкции [в распознаваемой компьютером форме], которые [позволяют
компьютерной / информационной системе [обрабатывать компьютерные данные /
компьютерную информацию], [выполнять функцию / операцию]], [могут
выполняться компьютерной / информационной системой]
Компьютерные данные / компьютерная информация
•Представление фактов / информации / понятий [в распознаваемой компьютером
форме], [пригодных для обработки компьютерной / инфомационной программой
[или компьютерной / информационной системой]], [включая компьютерную /
информационную программу]
Например, основным элементом правового определения «компьютера», «компьютерной системы»
или «информационной системы» является то, что такое устройство должно «быть в состоянии
обрабатывать компьютерные данные или информацию».74 В некоторых случаях указывается, что
обработка должна осуществляться «автоматически», или «с высокой скоростью», или «в соответствии с
программой».75 В некоторых случаях дается более широкое определение, которое охватывает устройства,
хранящие или передающие и принимающие компьютерные данные или информацию.76 Иногда в
определение включаются и компьютерные данные, обрабатываемые системой.77 Если термин
«компьютерная система» или «информационная система» не включает данные, хранящиеся в системе или
на других носителях, это понятие нередко рассматривается отдельно в материальных положениях
документа.78 Хотя в некоторых документах приводится определение и термина «компьютер», и термина
«компьютерная система», последний, как правило, включает в себя первое понятие, а контекст, в котором
73 В Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях и Типовом законе Содружества используются термины «компьютерная
система» и «компьютерные данные». В проекте Конвенции Африканского союза используется термин «компьютерная система» и «компьютерные
данные». Решение ЕС об атаках на информационные системы содержит термины «информационная система» и «компьютерные данные». В
Конвенции Лиги арабских государств используются термины «информационная система» и «данные», а в Соглашении Содружества Независимых
Государств – термин «компьютерная информация».
74 См., например, Конвенцию Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 1.
75 См., например, проект Типового закона КОМЕСА, статья 1, и Типовые тексты законов МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ, статья 3.
76 Проект Конвенции Африканского союза, часть III, раздел 1, статья III-1(6).
77 Решение ЕС об атаках на информационные системы, статья 1(a).
78 См., например, Конвенцию Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 19, предоставление компетентным органам полномочий на
обыск или иной аналогичный доступ к: (a) компьютерным системам в целом или отдельным их частям, а также к хранящимся в них
компьютерным данным; и (b) носителям компьютерных данных, на котором могут храниться искомые компьютерные данные.
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оба эти термина используются в документе, указывает на отсутствие каких-либо значимых различий
между ними на практике.79 В некоторых других случаях дается определение и термина «компьютерная
сеть», и термина «компьютерная система».80 Опять-таки вполне возможно, что второе понятие охватывает
первое, и видимая разница в их употреблении в самом документе, похоже, отсутствует.
Международные и региональные правовые документы в основном содержат нейтральные с точки
зрения технологий формулировки. Они не определяют перечень устройств, которые могут считаться
компьютерной или информационной системой. В большинстве случаев такой подход считается
оптимальной практикой, коль скоро он позволяет снизить риск того, что новые технологии не попадут
под действие правовых норм, в связи с чем потребуется постоянная доработка законодательства.81
Опираясь на основополагающее понятие обработки компьютерных данных или информации, можно
утверждать, что правовые нормы, как правило, применимы к таким устройствам, как центральные
процессоры и серверы, настольные персональные компьютеры, портативные компьютеры, смартфоны,
планшеты и бортовые компьютеры, установленные на транспортных средствах и машинном
оборудовании, а также к мультимедийным устройствам, таким как принтеры, MP3 плееры, цифровые
фотоаппараты и игровые автоматы.82 Исходя из понятия «обработки компьютерных данных или
информации», вполне можно утверждать, что это определение охватывает любые устройства, такие как
беспроводной или проводной маршрутизатор, который подключен к Интернету. Строго говоря,
носители данных, такие как жесткие диски, карты памяти USB или флеш-карты, могут являться, а могут и
не являться частью «компьютерной системы» или «информационной системы». Но если они не являются
ее часть, соответствующие правовые нормы все же могут определять их в качестве соответствующих
объектов.
Только в одном из международных или региональных документов при описании компьютерной
системы предпринимается попытка исключить «технологии относительно низкого уровня». В нем
говорится, что термин «компьютерная система» не включает «автоматизированные пишущие или
наборные машины, портативные калькуляторы или другие аналогичные устройства».83 По мере перехода
к «Интернету вещей» и развития нанокомпьютерных технологий в мире может потребоваться более
полное описание таких понятий, как «компьютерная система» или «информационная система», которая
охватывала бы более широкий круг устройств.84 Однако, в принципе, основное понятие «автоматической
обработки информации» может оказаться достаточно гибким, чтобы охватить, например, встроенные в
бытовые приборы интеллектуальные микросхемы мониторинга и контроля с применением технологий
NFC и IP подключения.
«Компьютерные данные» или «компьютерная информация» обычно определяются как
«отображение фактов, информации или понятий в форме, пригодной для распознания, обработки или
хранения с помощью компьютера». В некоторых случаях уточняется, что сюда относятся и
компьютерные программы.85 В остальных случаях этот аспект не уточняется. Вполне возможно, что
разница между формулировкой «в распознаваемой компьютером форме» и «в форме, пригодной для
распознания, обработки или хранения с помощью компьютерной системы (или информационной
системы)» носит чисто семантический характер. На практике к компьютерным данным или информации
могут относиться и данные или информация, хранящиеся на физических носителях данных (таких как
жесткие диски, карты памяти USB или флеш-карты), данные или информация, хранящиеся в памяти
Проект Типового закона КОМЕСА, часть 1, статьи 1(b) и (e).
Конвенция Лиги арабских государств, статьи 2(5) и (6).
81 См., например: Explanatory Report to the Council of Europe Cybercrime Convention, ETS No. 185.
82 В своих Методических рекомендациях (T-CY) комитет Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях также пришел к выводу о
том, что определение «компьютерной системы», которое содержится в статье 1(a) Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях,
охватывает развивающиеся технологии, которые выходят за рамки традиционных компьютерных систем центрального процессора или
настольного компьютера, такие как современные мобильные телефоны, смартфоны, КПК, планшеты и т.п. См.: Council of Europe. 2012. T-CY
Guidance Note 1 on the notion of ‘computer system.’ T-CY (2012) 21, 14 November 2012.
83 Проект Типового закона КОМЕСА, часть 1, статья 1(b).
84 Обзор потенциальных изменений и проблем с точки зрения регулирования сферы «Интернета вещей» см.: European Union, 2009.
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the
Regions. Internet of Things – An Action Plan for Europe. COM (2009) 278 Final, 18 June 2009.
85 Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 1(b).
79
80

15

Глава 1: Подключение к глобальной сети и киберпреступность

компьютерной системы или информационной системы, передаваемые данные или информация (через
беспроводную, оптическую или радиосвязь) и физическое изображение данных или информации,
например, в печатной форме или на экране устройства.
Признавая существование разных подходов к терминологии, в данном исследовании
используются термины «компьютерная система» и «компьютерные данные», которые трактуются как
эквиваленты терминов «информационная система» и «компьютерная информация».

Категории киберпреступности
В то время как единое определение термина «киберпреступность» сформулировать невозможно,
возникает вопрос, можно ли вместо перечня отдельных киберпреступлений (или в дополнение к нему) в
общих чертах определить цели, характеристики или способы совершения таких преступлений. Как
отмечалось выше, один пример такого подхода можно обнаружить в Соглашении Содружества
Независимых Государств, где «преступление в сфере компьютерной информации» описывается как
«уголовно наказуемое деяние, предметом посягательства которого является компьютерная информация».86
В Соглашении Шанхайской организации сотрудничества «информационная преступность» определяется
(в более широком плане) как «использование информационных ресурсов и (или) воздействие на них в
информационном пространстве в противоправных целях». В Конвенции Совета Европы о
компьютерных преступлениях применяется классификация деяний по следующим общим группам (хотя
их названия не определены как термины): «преступления против конфиденциальности, целостности и
доступности компьютерных данных или систем», «правонарушения, связанные с использованием
компьютерных средств», и «правонарушения, связанные с содержанием компьютерных данных».87 В
проекте Конвенции Африканского союза также использованы названия посвященных криминализации
глав, которые проводят различие между «правонарушениями, характерными исключительно для
информационно-коммуникационных технологий», и «адаптацией отдельных правонарушений под
информационно-компьютерные технологии».88
Данные подходы показывают, что для описания киберпреступлений можно использовать ряд
общих характеристик. Например, можно сосредоточить внимание на объекте преступления, т.е. на лице,
предмете или ценности, против которых совершается преступление.89 Такой подход прослеживается в
Соглашении Содружества Независимых Государств (где объектом преступления выступает компьютерная
информация) а также в подразделе 1 главы Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях,
посвященной материальному уголовному праву (где объектами преступления выступают компьютерные
данные или компьютерные системы). Второй подход состоит в определении того, являются ли
компьютерные системы или информационные системы неотъемлемой частью способа совершения
преступления.90 Данный подход также прослеживается в подразделах 2, 3 и 4 главы Конвенции Совета
Европы о компьютерных преступлениях, посвященной материальному уголовному праву, а также в
Соглашении Шанхайской организации сотрудничества и проекте Конвенции Африканского союза.
Определение потенциальных объектов киберпреступлений и способов их совершения не обеспечивает
целостное описание преступных деяний, но позволяет определить ряд полезных общих категорий, по
которым можно классифицировать деяния.
В некоторых международных или региональных документах киберпреступления рассматриваются
только в более узком смысле, когда объектом преступления выступает компьютерная система или
данные.91 В других случаях учитывается более широкий круг правонарушений, включая деяния, объектом
которых выступает человек или ценность, а не компьютерная система или данные, но при этом
компьютерная система или информационная система, тем не менее, является неотъемлемой частью
86

Соглашение Содружества Независимых Государств, статья 1(a).
Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях, подразделы 1, 2 и 3.
88 Проект Конвенции Африканского союза, часть III, глава V, раздел II, главы 1 и 2.
89 Сюда относятся преступления против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных данных и систем. См.: Calderoni, F.,
2010. The European legal framework on cybercrime: striving for an effective implementation. Crime, Law, and Social Change, 54(5):339-357.
90 Podgor, E.S., 2002. International computer fraud: A paradigm for limiting national jurisdiction. U.C. Davis Law Review, 35(2):267- 317, 273 и далее.
91 Решение ЕС об атаках на информационные системы и Соглашение Содружества Независимых Государств.
87
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способа совершения правонарушения.92 В Главе 4 (Криминализация) детально рассматриваются
конкретные деяния, которые признаются в таких документах в качестве уголовно наказуемых. Хотя не во
всех международных или региональных документах применяется широкое определение понятия
киберпреступления, в рамках данного исследования ставится цель наиболее полно охватить это понятие.
В этой связи в исследовании применяется широкий перечень киберпреступлений, которые, в целом,
организованы по трем категориям в зависимости от объекта преступления и способа его совершения. В
связи с применением двух критериев классификации возможно некоторое частичное совпадение
категорий.

Деяния, являющиеся киберпреступлениями
На рисунке ниже представлено 14 деяний, которые могут являться киберпреступлениями. Эти
деяния разбиты на 3 общие категории. В Приложении 1 к настоящему исследованию дается более
детальное описание каждого из этих деяний. Данный перечень деяний также использовался при
составлении вопросника, который рассылалась представителям государственных структур, субъектов
частного сектора, а также межправительственных и научных организаций для сбора информации для
данного исследования.93 Цель перечня состоит в том, чтобы установить примерный круг деяний, которые
могут входить в термин «киберпреступность», что позволило определить базу для анализа в рамках всего
исследования. При этом не ставилась задача определить исчерпывающий перечень деяний. Более того,
используемые термины (и их соответствующие описания, предложенные в Приложении 1) не
предлагаются в качестве правовых определений. Они скорее представляют собой широкие «описания
деяний», которые могут использоваться в качестве отправной точки для анализа и обсуждения. Хотя в
настоящем исследовании не дается «определение» киберпреступности (либо путем формулировки
определения самого термина, либо путем определения «точного» перечня входящих в это понятие
деяний), перечисленные деяния могут, тем не менее, рассматриваться в качестве базового
содержательного наполнения термина, по крайней мере, для целей настоящего исследования.94
При этом следует отметить, что
повсеместное
распространение
Интернета
и
персональных
компьютерных устройств означает, что
компьютерные
системы
или
компьютерные
данные
могут
использоваться (по крайней мере, в
развитых странах) для совершения
практически
любого
уголовного
преступления.
Поэтому
сфера
электронных доказательств неразрывно
связана с киберпреступностью, хотя и
92 Например, проект Директивы ЭКОВАС, статья 17 (Предоставление несовершеннолетним доступа к детской порнографии, документам,
звукозаписям или изображениям порнографического характера). См. также: Pocar, F., 2004. New challenges for international rules against cyber-crime.
European Journal on Criminal Policy and Research, 10(1):27-37.
93 Проект вопросника для сбора информации был изначально разработан Секретариатом на основе утвержденной группой экспертов по
киберпреступности подборки тем, которые предполагалось включить в исследование (подборка представлена в Докладе межправительственной
группы экспертов открытого состава для проведения всестороннего исследования проблемы киберпреступности (E/CN.15/2011/19)). Проект вопросника, включая
первоначальный проект описания деяний, составляющих киберпреступления, был направлен для комментариев всем странам в 2011 году. Затем
Секретариат внес в проект изменения в соответствии с полученными комментариями, и окончательный вариант вопросника, включая
представленный здесь перечень деяний, был утвержден на совещании Бюро группы экспертов по киберпреступности, состоявшемся 19 января
2012 года.
94 В перечень деяний, представленный в данной главе, был внесен ряд изменений с учетом комментариев, поступивших от стран-респондентов, в
результате чего он отличается от перечня, использовавшегося в вопроснике для данного исследования. В вопроснике вторая категория
называлась «Деяния, предполагающие использование компьютера в целях извлечения личной или финансовой прибыли». Это название
заменили на следующее: «Деяния, предполагающие использование компьютера в целях извлечения личной или финансовой прибыли или
причинения личного или финансового вреда». Третья категория в вопроснике называлась «Отдельные деяния, связанные с использованием
компьютера». Ее заменили на: «Деяния, связанные с содержанием компьютерных данных». Пункты «Деяния, предполагающие использование
компьютера в целях причинения личного вреда», и «Деяния, предполагающие использование компьютера в целях завлечения детей и груминга»,
перенесены из третьей во вторую категорию. Кроме того, в вопроснике фигурировал пункт «Компьютерные преступления, связанные с расизмом
или ксенофобией». Его заменили на более широкую категорию «Компьютерные преступления, связанные с пропагандой ненависти».
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отличается от нее в концептуальном плане. Сбор и представление электронных доказательств являются
неотъемлемой частью расследования и судебного преследования киберпреступлений. Кроме того, это все
чаще касается традиционных преступлений, таких как грабеж, кража или кража с взломом, а также
различных форм организованной преступности. Компьютерные записи телефонных разговоров,
электронная почта, журналы IP-соединений, SMS-сообщения, адресные книги мобильных телефонов и
компьютерные файлы могут содержать доказательства местонахождения, мотива, нахождения на месте
преступления или вовлеченности подозреваемого в преступление в случае практически любого вида
преступлений.

Деяния, направленные против конфиденциальности, целостности и доступности
компьютерных данных или систем
В качестве объекта преступлений,
составляющих
основу
киберпреступности, Операция «Аврора»
выступает
компьютерная
система
или В 2010 году поступили сообщения о серии интернет-атак,
компьютерные
данные.
К
базовым мишенью которых стал ряд ведущих компаний-разработчиков
киберпреступлениям
относятся
незаконный программного обеспечения, а затем и крупная информационнодоступ, перехват, получение или вмешательство в поисковая система. Используя уязвимость «нулевого дня»
компьютерную систему или данные. В Главе 4 интернет-браузера, злоумышленники создали тоннель для
входа во внутреннюю сеть через взломанные рабочие места
(Криминализация)
данный
вопрос сотрудников компаний и получили доступ к ящикам
рассматривается шире на основе примеров, электронной почты и недостаточно надежно защищенным
взятых из национального законодательства стран репозитариям исходного кода.
и из международных и региональных документов. В том же году пользователи одной социальной сети получали
Эти преступления могут совершаться самыми по электронной почте сообщения, которые отправлялись с
разными способами. Незаконный доступ к фиктивной учетной записи и содержали ссылки на фиктивную
компьютерной системе, например, может новую систему входа, которая выглядела так, словно это была
система компании, причем имя пользователя уже было введено
включать в себя незаконное использование в систему входа. Реквизиты пользователей оказывались
раскрытого пароля или удаленного доступа с раскрытыми, а зараженный компьютер мог стать элементом
использованием программного обеспечения для бот-сети «ZeuS».
компьютерного вторжения.95 В последнем случае Источник: Trustwave. 2011. Spider Labs Global Security Report.
может также идти речь о вмешательстве в
компьютерные данные и (или) компьютерную систему. Таким образом, отдельные деяния могут включать
в себя частично пересекающиеся разные виды преступлений. К первой категории также относятся
преступления, связанные со средствами, которые могут использоваться для осуществления деяния против
компьютерных систем или данных.96 И, наконец, к этой категории относятся преступления, связанные с
ненадлежащим обращением с компьютерными данными при нарушении установленных требований.

Деяния, предполагающие использование компьютера в целях извлечения личной или
финансовой прибыли или причинения личного или финансового вреда
Вирус «Gozi»
В начале 2013 года прокуратура североамериканского
государства выдвинула обвинение против трех
граждан европейских стран в создании и
распространении компьютерного вируса, который
поразил свыше миллиона компьютеров во всем
мире, в результате чего злоумышленники получили
доступ к личной банковской информации и за
период с 2005 по 2011 год похитили не менее
95

United Nations, 1994. UN Manual on the Prevention and Control of Computer Related Crime.

96

Среди подобных примеров можно назвать такие вредоносные банковские программы, как «Low orbit ion cannon» (LOIC), «sKyWIper» и «ZeuS».
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Ко второй категории отнесены деяния, в случае
которых использование компьютерной системы является
частью способа совершения преступления. Объекты таких
преступлений могут быть самыми разными. В случае
компьютерного мошенничества объектом может считаться
имущество, ставшее предметом посягательства. В случае
компьютерных преступлений, касающихся авторских прав
Источник: http://www.fbi.gov/
или товарных знаков, объектом преступления могут
считаться
охраняемые
права
интеллектуальной
собственности. В случае деяний, предполагающих использование компьютера в целях причинения
личного вреда, таких как использование компьютерной системы в целях домогательства, преследования,
запугивания или угроз человеку или груминга ребенка, объектом преступления можно считать лицо,
ставшее предметом посягательства.

50 миллионов долларов США. Вирус был внедрен в
Европе, а затем распространился и на Северную
Америку, где оказались заражены и компьютеры
национальных агентств. Против двух обвиняемых
возбуждена процедура выдачи. Считается, что
данный вирус стал «одним из самых деструктивных в
истории с финансовой точки зрения».

Мнение о том, что разнообразные деяния, имеющие разные объекты преступления, тем не менее,
могут считаться «киберпреступлениями», подкрепляется предварительными результатами разработки
системы международной классификации преступлений для статистических целей. Как отмечается в
документах Конференции европейских статистиков, для целей статистики учет «киберпреступлений» в
(полной) системе классификации преступлений может вестись с помощью использования «метки
атрибута», указывающей на совершение определенного деяния «с использованием компьютера».
Применение такой «метки», в принципе, возможно по отношению к деяниям, предполагающим
использование компьютера, которые могут относиться к любым видам в рамках более общей системы
классификации преступлений, будь то преступления против личности, имущества, общественного
порядка или власти.97
Сложность классификации «деяний, предполагающих использование компьютера» состоит в том,
что возникает риск расширения этой категории за счет большого числа преступлений, которые
относились бы не к киберпреступлениям, если бы были совершены без использования или помощи
компьютерной системы. Вопрос о том, следует ли относить такие преступные деяния к
«киберпреступлениям», в некоторой степени остается открытым. В некоторых международных и
региональных документах перечень деяний, предполагающих использование компьютера,
ограничивается относительно небольшим числом таких преступлений, однако в некоторых документах
круг таких деяний может расширяться. Например, Конвенция Совета Европы о компьютерных
преступлениях из всей этой категории включает только подлог с использованием компьютерных
технологий и мошенничество с использованием компьютерных технологий.98 В то же время в Типовом
законе Лиги арабских государств содержатся положения уголовного права, касающиеся использования
компьютерной системы для целей подлога, угрозы, шантажа, присвоения движимого имущества или прав
на недвижимое имущество за счет мошеннического использования имени, незаконного получения
номеров или реквизитов кредитной карты, незаконного пользования услугами связи, создания (Интернет)
сайта в целях торговли людьми, наркотическими препаратами или психотропными веществами и
перевода денежных средств, полученных незаконным путем, или сокрытия их незаконного
происхождения.99
Еще один вид деяний, который может входить в эту категорию (и в отличие от рассмотренных
выше деяний является исключительно киберпреступлением), – это распространение или контроль
распространения спама.100 Хотя распространение спама запрещено всеми поставщиками услуг Интернета,
не все страны признают это уголовно-наказуемым правонарушением. Данные вопросы более детально
рассматриваются в Главе 4 (Криминализация).
97 См.: United Nations Economic Commission for Europe, Conference of European Statisticians. Principles and Framework for an International
Classification of Crimes for Statistical Purposes. ECE/CES/BUR/2011/NOV/8/Add.1. 11 October 2011.
98 Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях, статьи 7 и 8.
99
Типовой закон Лиги арабских государств, статьи 4, 9-12 и 17-19.
100 Распространение или контроль распространения спама представляет собой деяния, связанные с использованием компьютерной системы для
рассылки несанкционированных или незапрошенных сообщений большому числу получателей. См. Приложение 1 (Виды деяний).
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Деяния, связанные с содержанием компьютерных данных
К последней категории киберпреступлений относятся деяния, связанные с содержанием
компьютерных данных (текстов, изображений, звукозаписей и отображений, передаваемых или хранимых
в компьютерных системах, включая Интернет). Объектом преступления в случае деяний, связанных с
содержанием компьютерных данных, нередко является лицо, идентифицируемая группа лиц или
общепризнанная ценность или убеждение. Как и в случае второй категории, такие деяния, в принципе,
могут совершаться и с использованием, и без использования компьютерных систем. Тем не менее, во
многих международных и региональных документах по вопросам киберпреступности содержатся
специальные положения, касающиеся
содержания компьютерных данных.101 Преступный сговор в целях подготовки террористического акта
Одним из аргументов в пользу
В мае 2012 года суд одной из западноевропейских стран приговорил
включения
деяний,
связанных
с гражданина своей страны к пяти годам лишения свободы за участие в
содержанием компьютерных данных, в преступном сговоре в целях подготовки террористического акта. В ходе
термин «киберпреступность» является тот судебного процесса прокуратура представила десятки расшифрованных
факт, что компьютерные системы, сообщений электронной почты в духе джихада, которые, среди прочего,
на веб-сайт Президента страны, и доказательства,
включая Интернет, фундаментальным отправлялись
позволяющие проследить связь этих сообщений с членом международной
образом
изменили
масштабы экстремисткой группировки. Распоряжение о сохранении данных
распространения информации и охват позволило компетентным органам установить факт обращения члена
экстремистской группировки к экстремистским веб-сайтам, включая вебаудитории.102
сайт, заявленная цель которого состояла в размещении и распространении
документов экстремистской группировки, аудио и видеозаписей,
заявлений лидеров группировки и террористов-смертников, а также
материалов
других
экстремистских
группировок.
Собранные
доказательства указывали на то, что обвиняемый активно занимался
переводом, шифрованием, сжатием и защитой паролем материалов в духе
джихада, которые он затем загружал на сервер и распространял через
Интернет. Кроме того, было доказано, что обвиняемый предпринимал
конкретные шаги, направленные на оказание финансовой поддержки
экстремистской группировки, включая попытки использовать «PayPal» и
другие виртуальные платежные системы. Суд пришел к мнению, что были
представлены необходимые и достаточные доказательства того, что
обвиняемый предоставлял не просто интеллектуальную, но и
непосредственную материально-техническую поддержку определенного
террористического плана.

Страны могут рассматривать в
качестве преступления владение или
распространение
определенного
содержания с помощью компьютерных
систем. В этом контексте важно отметить,
что помимо принципа государственного
суверенитета, отправным моментом,
который закреплен в международных
документах по правам человека, является
право на свободу убеждений и свободное
их выражение.103 Опираясь на этот
отправной
момент,
международное
Источник: UNODC. 2012. Use of the internet for terrorist purposes.
право
допускает
определенные
необходимые ограничения в соответствии с положениями законодательства.104 В соответствии с
международным правом, государства также обязаны запрещать определенные исключительные виды
выражения, включая детскую порнографию, прямое и публичное подстрекательство к геноциду,
пропаганду ненависти и подстрекательство к терроризму.105 В Главе 4 (Криминализация) подробно
освещаются национальные, международные и региональные подходы к криминализации содержания
компьютерных данных, в том числе с точки зрения международного права по правам человека.

Деяния, предполагающие использование компьютера в целях содействия террористическим
преступлениям, включены в категорию «Деяния, связанные с содержанием компьютерных данных». В
недавней публикации УНП ООН «Использование Интернета в террористических целях»106 отмечается,
что компьютерные системы могут использоваться для совершения ряда деяний в целях содействия и
поддержки терроризма. К ним относятся пропаганда (в том числе вербовка, радикализация и
101 См. Конвенцию Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 9; Конвенцию Лиги арабских государств, статья 12 и далее; и
Типовые тексты законов МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ, раздел II, и т.д.
102 Marcus, R.L., 2008. The impact of computers on the legal profession: Evolution or revolution? Northwestern University Law Review, 102(4):1827-1868.
103 ВДПЧ, статья 19; МПГПП, статья 19; ЕКПЧ, статья 9; АКПЧ, статья 13; АХПЧН, статья 9.
104 Cassese, A., 2005. International Law. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press. p.53. и p.59 и далее.
105 United Nations General Assembly, 2011. Promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression. Report of the Special Rapporteur
on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression. A/66/290. 10 August 2011.
106
UNODC,
2012.
The
Use
of
the
Internet
for
Terrorist
Purposes.
Доступно
по
ссылке:
https://www.unodc.org/documents/frontpage/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes.pdf
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подстрекательство к терроризму), финансирование, обучение, планирование (в том числе с
использованием секретной связи и открытых источников информации), исполнение, а также
компьютерные атаки.107 В вопроснике, который рассылался для сбора информации в целях данного
исследования, непосредственно упоминалось подстрекательство к терроризму, финансирование
терроризма и планирование террористических преступлений с использованием компьютерных систем.108
Данное исследование как таковое рассматривает только тот аспект террористических преступлений,
который связан с содержанием компьютерных данных, не включая в круг анализируемых деяний угрозу
кибер-атак со стороны террористических организаций (этот же подход прослеживается в публикации
УНП ООН «Использование Интернета в террористических целях»).

Прочие киберпреступления
Перечень из 14 киберпреступлений не является исчерпывающим. В процессе сбора информации
для данного исследования странам было предложено назвать другие деяния, которые, по их мнению,
также являются киберпреступлениями.109 Среди таких деяний респонденты назвали «предполагающие
использование компьютера средства для совершения неправомерных деяний, связанных с финансовыми
инструментами и средствами платежа», «азартные игры в режиме онлайн», «использование устройств
информационных технологий для целей торговли людьми», «незаконный оборот наркотиков с
использованием компьютера», «вымогательство с использованием компьютера», «незаконное
распространение паролей» и «доступ к секретной информации».110 Во всех таких случаях респонденты
отмечали, что все эти деяния были предусмотрены в специальном законодательстве по вопросам
киберпреступности, что указывает на ключевое значение использования компьютерных систем или
данных для определения таких деяний.
В некоторых из этих случаев деяния могут рассматриваться как специализированные формы или
варианты одного из уже перечисленных киберпреступлений. Например, использование или владение
предполагающими использование компьютера средствами для совершения финансовых
правонарушений может быть отнесено к широкой категории компьютерного мошенничества или
подлога.111 Доступ к секретной информации может считаться одним из подвидов незаконного доступа к
компьютерным данным в целом. Незаконное распространение паролей охвачено некоторыми
положениями о средствах неправомерного использования компьютеров.112

Там же.
Вопросник по проблеме киберпреступности. Раздел «Виды деяний». См. также Приложение 1 (Виды деяний).
109 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 39.
110 Там же.
111
Например, некоторые страны относят «владение средствами для осуществления мошенничества» к уголовным преступлениям, связанным с
мошеннической деятельностью.
112 Компьютерные пароли, коды доступа или аналогичные данные не были явно включены в описание пункта «Производство, распространение
или хранение средств неправомерного использования компьютеров» вопросника, составленного для данного исследования, в результате чего
некоторые страны выделили такие деяния в отдельную группу.
107
108
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В отношении других деяний, таких как вымогательство с использованием компьютера,113
возникает вопрос о том, следует или не следует включать не относящиеся к киберпреступлениям деяния,
которые в разной степени переместились в глобальную сеть (этот вопрос кратко освещался в контексте
деяний, предполагающих использование компьютера в целях извлечения личной или финансовой
прибыли или причинения личного или финансового вреда). Ряд стран-респондентов отметили, что
общий принцип можно сформулировать следующим образом: «что незаконно вне глобальной сети,
незаконно и в сети».114 Во многих случаях положения уголовного права, регулирующие действия вне сети,
могут также применяться в отношении тех
же действий, совершаемых в глобальной Незаконный оборот наркотиков посредством сети Интернет
сети.
Так,
например,
страны С середины 1990-х годов Интернет все чаще используется торговцами
интерпретируют
существующее наркотиками для продажи незаконных наркотических веществ и
традиционное
законодательство
в химических прекурсоров для производства таких веществ. В то же время
отношении
вымогательства
с нелегальные интернет-аптеки рекламируют незаконную продажу
неограниченному кругу лиц лекарственных средств, отпускаемых по
115
или рецепту, включая вещества, находящиеся под международным
использованием
компьютера
использования компьютерных систем в контролем. Эти вещества контролируются в рамках трех
целях торговли людьми.116 Национальная международных договоров о контроле над наркотиками. К ним
правовая практика в этой сфере более относятся опиоидные анальгетики, стимуляторы центральной нервной
системы, транквилизаторы и другие психоактивные вещества. Многие
детально проанализирована в Главе 4 реализуемые таким образом фармацевтические препараты, либо
(Криминализация).
оказались перенаправлены с законного рынка, либо являются
поддельными или фальсифицированными, что представляет угрозу для

Один
из
подходов
может, здоровья потребителей. Тот факт, что незаконные интернет-аптеки
например, предполагать отнесение к действуют с территории любого региона мира и могут легко
переместить свой бизнес при закрытии веб-сайта, указывает на высокую
«киберпреступлениям» только тех деяний, значимость принятия действенных мер в этой области.
когда
использование
компьютерной
2009 году Международный комитет по контролю над наркотиками
системы
является
совершенно В
(МККН)
опубликовал
«Руководство
для
правительств
по
необходимым элементом для того, чтобы предупреждению незаконной торговли через Интернет веществами,
коренным образом изменить охват или находящимися под международным контролем». В этом документе
характер деяния, которое в противном подчеркивается важность: принять положения, позволяющие
случае относилось бы к преступлениям, соответствующим органам власти расследовать деятельность и
возбуждать судебные дела против интернет-аптек и других веб-сайтов,
совершаемым офлайн. Национальная которые используются в целях незаконной торговли веществами,
правовая практика в этой сфере более находящимися под международным контролем; запрещающие отправку
детально проанализирована в Главе 4 почтой веществ, находящихся под международным контролем, а также
(Криминализация).117
Крайне
сложно обеспечивать перехват партий таких веществ, отправляемых в эти
и установить стандарты оптимальной профессиональной
провести здесь четкую границу. Например, страны;
практики в сфере оказания фармацевтических услуг через Интернет.
можно ли обоснованно утверждать, что
использование компьютерных систем
коренным образом меняет характер и масштабы обмана потребителей, но не незаконного оборота
наркотических веществ? Есть ли коренные отличия между финансовыми услугами, предоставляемыми в
глобальной сети для сокрытия источника происхождения доходов, полученных незаконным путем,118 и
113 Помимо использования компьютерных систем для пересылки угроз в целях вымогательства, вымогательство с использованием компьютера
может быть связано с неправомерным вмешательством в компьютерные системы или данные, например, в случае требования денег в связи с
DDoS-атаками.
114 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 39.
115 См., например: Landgericht Düsseldorf, Germany. 3 KLs 1/11, 22 March 2011, когда обвиняемого осудили за вымогательство и компьютерный
саботаж веб-сайтов для заключения пари с использованием внешних услуг бот-сети.
116 UN.GIFT, 2008. The Vienna Forum to fight Human Trafficking. Background Paper for 017 Workshop: Technology and Human Trafficking. Доступно
по
ссылке:
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2008/BP017TechnologyandHumanTrafficking.pdf
В базе данных УНП ООН по торговле людьми также содержится ряд случаев, связанных с размещением рекламных объявлений онлайн:
https://www.unodc.org/cld/index.jspx
Дополнительную
информацию
см. также
по
ссылке:
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-humantrafficking.html?ref=menuside
117 Это может быть применимо, например, в отношении сексуального насилия над детьми, когда изображения, создаваемые правонарушителями в
реальном мире, впоследствии распространяются в глобальной сети среди их единомышленников: дополнительные деяния, связанные с
распространением, получением или сбором материалов в глобальной сети, представляют собой новые уголовно наказуемые преступления.
Обзор таких и других возможных примеров можно найти в публикации: UK Home Office, 2010. Cyber Crime Strategy. p.45.

118

Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL),
2012. Criminal money flows on the Internet: methods, trends and multi-stakeholder counteraction.
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традиционными финансовыми операциями, что потребовало бы определения отмывания денег с
использованием компьютерных систем, как отдельного преступления? В определенной степени при
составлении перечня из 14 деяний для целей данного исследования была предпринята попытка выделить
сущность действующей практики в отношении тех деяний, которые принято называть
«киберпреступлениями».
Другие деяния, упомянутые странами-респондентами, в частности азартные игры в режиме
онлайн, признаются в качестве уголовно наказуемых не всеми странами. Азартные игры в Интернете
разрешены во многих странах, но прямо или косвенно запрещены в других странах.119 Вне зависимости
от правового статуса веб-сайтов, используемых для азартных игр, они нередко могут становиться
субъектами или объектами компьютерного мошенничества, перехвата компьютерных данных или
вмешательства в них.120 В рамках общего термина «азартные игры в режиме онлайн» иногда проводится
различие между использованием Интернета просто как средства связи (по аналогии со ставками на исход
событий в реальном мире посредством удаленного доступа) и «виртуальными» казино, где игрок не может
проверить результаты игры.121 Именно последний случай нередко рассматривается как деяние,
отличающееся от азартных игр в реальном мире, поскольку оно связано с возможностью игровой
зависимости, мошенничества122 и неправомерного использования несовершеннолетними. В соответствии
с принципом национального суверенитета, по крайней мере, один региональный документ признает
право стран устанавливать цели своей политики в отношении ставок и азартных игр с учетом их
собственной шкалы ценностей и определять соразмерные ограничительные меры.123 Поэтому включение
азартных игр в режиме онлайн в общее описание киберпреступности может создавать проблемы в части
всеобщего признания этого деяния уголовно наказуемым.

Комментарии
Примечательно, что страны-респонденты не назвали большого числа деяний в дополнение к 14
киберпреступлениям, перечисленным в вопроснике для целей данного исследования. Следовательно,
можно утверждать, что присутствует некоторый консенсус, по крайней мере, в отношении тех деяний,
которые составляют основу термина «киберпреступность».
Тем не менее, как отмечается в настоящем исследовании, обоснованность включения
определенных деяний в описание «киберпреступности» в высокой степени зависит, прежде всего, от цели
использования термина «киберпреступность».
С точки зрения международного права содержательное наполнение этого термина имеет особое
значение для соглашений о международном сотрудничестве. Например, в международных и
региональных документах по вопросам киберпреступности присутствует одна особенность: в них
включаются положения о специфических правах проведения расследований, которые обычно
отсутствуют в документах, не касающихся вопросов киберпреступности.124 Государства – участники
соглашений договариваются о предоставлении таких прав другим государствам-участникам соглашения,
на основе запросов о взаимной правовой помощи. В то время как некоторые документы предполагают
широкий охват, позволяющий применять такие права для сбора электронных доказательств в рамках
любого уголовного преступления,125 в других случаях диапазон международного сотрудничества и прав
проведения расследований ограничивается сферой «киберпреступлений» или «преступлений, связанных с
Fidelie, L.W., 2008. Internet Gambling: Innocent Activity or Cybercrime? International Journal of Cyber Criminology, 3(1):476-491; Yee Fen, H., 2011.
Online Gaming: The State of Play in Singapore. Singapore Academy of Law Journal, 23:74.
120 См., например: McMullan, J.L., Rege, A., 2010. Online Crime and Internet Gambling. Journal of Gambling Issues, 24:54-85.
121 Pereira de Sena, P., 2008. Internet Gambling Prohibition in Hong Kong: Law and Policy. Hong Kong Law Journal, 38(2):453-492.
122 См. например: European Court of Justice, Sporting Exchange Ltd v Minister van Justitie, Case C-203/08. пункт 34: «В связи с отсутствием прямого
контакта между клиентом и оператором доступные через Интернет азартные игры предполагают иные и более существенные риски мошенничества со стороны
оператора по сравнению с традиционным рынком таких игр».
123 Там же, пункт 28.
124
К таким полномочиям относятся распоряжения о выемке хранимых компьютерных данных, сбор компьютерных данных в режиме реального
времени и оперативное обеспечение сохранности данных. См. например, проект Конвенции Африканского союза, проект Типового закона
КОМЕСА, Типовой закон Содружества, Конвенцию Совета Европы о компьютерных преступлениях и Конвенцию Лиги арабских государств.
125 См., например, Конвенцию Совета Европы о компьютерных преступлениях и Конвенцию Лиги арабских государств.
119
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компьютерной информацией».126 Таким образом, на международном уровне содержательное наполнение
понятия «киберпреступность» может влиять на наличие прав проведения расследования и доступ к
экстерриториальным электронным доказательствам. Данные вопросы детально рассматриваются в Главе 7
(Международное сотрудничество).
По мере создания условий для повсеместного доступа к Интернету в мире может возникнуть
потребность в использовании понятия киберпреступности на разных уровнях: в случае определения
отдельных киберпреступлений потребуется конкретное и детальное описание понятия, при этом для
обеспечения применения прав проведения расследований и механизмов международного сотрудничества
в отношении преступлений, непрерывно перемещающихся из реального мира в глобальную сеть, может
потребоваться достаточно широкий подход при наличии действенных защитных механизмов.

126

См., например, Соглашение Содружества Независимых Государств и проект Конвенции Африканского союза.

24

ГЛАВА 2: ГЛОБАЛЬНАЯ КАРТИНА КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ

ГЛАВА 2: ГЛОБАЛЬНАЯ КАРТИНА КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ
После краткого обзора подходов к измерению показателей киберпреступности в данной главе
представлена глобальная картина того, «кто» (и в каком количестве) вовлечен в «какие типы» (и
в какое количество) киберпреступлений. Она свидетельствует о том, что киберпреступления
распределяются между большим числом различных категорий киберпреступлений, при этом во
многих случаях показатели виктимизации выше в сравнении с обычными уголовными
преступлениями. Наряду с тем, что портрет преступника зависит от типа киберпреступления,
согласно оценкам, свыше 80 процентов киберпреступлений инициируются в рамках тех или
иных форм организованной деятельности.

2.1 Измерение показателей киберпреступности
Основные результаты:
•

Информационными источниками для измерения показателей киберпреступности служат
регистрируемые полицией данные о преступности, обследования населения и предприятий,
механизмы принятия заявлений жертв и информация, получаемая с помощью технологий
кибербезопасности.

•

Статистические данные, претендующие на определение киберпреступности как совокупного
явления, вряд ли могут быть использованы для межстранового сравнения. Данные с разбивкой по
отдельным киберпреступлениям обеспечивают более высокую степень последовательности и
сопоставимости.

•

Хотя регистрируемые полицией данные о киберпреступности важны для предупреждения
преступности и определения политики на национальном уровне, они, как правило, непригодны
для межстранового сопоставительного анализа в сфере киберпреступности. В то же время
важными источниками информации могут стать обследования и информация, получаемая с
помощью технологий кибербезопасности.

•

В данном исследовании использованы различные информационные источники для рассмотрения
вопросов «кто» совершает киберпреступления, «какие типы» киберпреступлений существуют и
«каково количество» таких преступлений.

Для чего необходимо измерение показателей киберпреступности?
В статье 11 Руководящих принципов Организации Объединенных Наций для предупреждения
преступности1 говорится, что стратегии, политика, программы и действия в области предупреждения
преступности должны опираться на «широкую междисциплинарную базу знаний о проблемах
преступности». Эта «база знаний» должна включать создание «баз данных».2 Сбор сведений для
планирования мер по предупреждению и снижению преступности важен для киберпреступности в той
же степени, как и для других видов преступлений. Измерение показателей киберпреступности может
быть использовано в целях информационного обеспечения мероприятий, направленных на сокращение
1

Guidelines for the Prevention of Crime, annex to United Nations Economic and Social Council Resolution 2002/13 on Action to promote effective crime
prevention, 24 July 2002.
2 Там же. Статья 21(f).
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преступности, усиления реагирования на местном, национальном и международном уровнях, выявления
недостающих мер, осуществления анализа и оценки рисков, а также для проведения разъяснительной
работы и информирования общественности.3
Многие эксперты придают большое значение трудностям сбора информации о характере и
масштабах киберпреступности.4 К ним, прежде всего, относятся сложность определения того, что считать
«киберпреступностью», проблемы низкой частоты сообщений о совершении преступлений и занижения
отчетных данных, методологические вопросы и вопросы информированности при проведении
обследований, а также возможные конфликты интересов, влияющие на данные по частному сектору.5

Для каких преступных деяний необходимо измерение показателей?
В предыдущей главе было рассмотрено возможное содержание термина «киберпреступность».
При измерении показателей вполне возможно, что удастся достаточно четко разграничить деяния в
рамках первой категории киберпреступности (деяния, направленные против конфиденциальности,
целостности и доступности компьютерных данных или систем) и третьей категории (деяния, связанные с
содержанием компьютерных данных). В то же время существует риск, что вторая категория (деяния,
предполагающие использование компьютера в целях извлечения личной или финансовой прибыли или
причинения личного или финансового вреда) может стать обширной. Уже поднимался вопрос о том, что
может являться порогом для отнесения преступления с использованием компьютерной системы или
информации к киберпреступлениям в рамках данной категории. Подходы в этой области могут
отличаться, в особенности, в отношении преступлений, регистрируемых полицией. Данная проблема
будет затронута ниже в разделе, посвященном полицейской статистике.
В целом, очевидно, что статистические данные, которые подразумевают измерение показателей
киберпреступности как отдельно взятого явления, едва ли могут быть использованы для межстранового
сравнения из-за значительного расхождения в значениях термина в различных системах регистрации
данных. В этой связи предпочтительным подходом является тот, который обеспечивает данные с
разбивкой по отдельным киберпреступлениям, таким как 14 деяний, представленных в перечне в Главе 1
(Подключение к глобальной сети и киберпреступность). Такой подход обеспечивает более высокую
степень последовательности и сопоставимости и в целом согласуется с оптимальной практикой в области
статистики преступлений и статистики уголовного судопроизводства.6

Что мы хотим знать?
Один из подходов к исследованию новых форм и параметров преступности, включая
киберпреступность, заключается в стремлении описать «кто» (и в каком количестве) вовлечен в «какие типы»
(и в какое количество) преступлений.7 Для этого требуется совокупность источников информации, таких как:
сведения о преступниках, включая организованные преступные группы; информация о потоках внутри
нелегальных рынков; а также сведения о количестве эпизодов преступлений, ущербе и убытках, а также о
связанных с этим нелегальных финансовых потоках. Каждый из этих элементов имеет значение для
реагирования на киберпреступность. Например, понимание структуры и системы организованных
3

Fafinski, S., Dutton, W.H. and Margetts, H., 2010. Mapping and Measuring Cybercrime. Oxford Internet Institute Forum Discussion Paper No. 18., June
2010.
4 См., например: Brenner, S.W., 2004. Cybercrime Metrics: Old Wine, New Bottles? Virginia Journal of Law & Technology, 9(13):1-52.
Киберпреступность также упоминается в качестве «зарождающегося и сложного для исследования вида преступности» в документах 42-й сессии
Статистической комиссии ООН. См.: United Nations Economic and Social Council, Statistical Commission, 2012. Report of the National Institute of
Statistics and Geography of Mexico on Crime Statistics. E/CN.3/2012/3, 6 December 2011.
5 Fafinski, S., Dutton, W.H. and Margetts, H., 2010. Mapping and Measuring Cybercrime. Oxford Internet Institute Forum Discussion Paper No. 18. June
2010.
6 См., например: UNODC, 2010. Developing Standards in Justice and Home Affairs Statistics: International and EU Acquis; and United Nations, 2003.
Manual for the Development of a System of Criminal Justice Statistics.
7 European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI), 2011. Data Collection on [New] Forms and
Manifestations of Crime. In: Joutsen, M. (ed.) New Types of Crime, Proceedings of the International Seminar held in Connection with HEUNI’s Thirtieth
Anniversary, 20 October 2011, Helsinki: EICPC. См. также: UNODC, 2010. The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat
Assessment.
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преступных групп является основным аспектом при выработке мер уголовного правосудия. Понимание
нелегальных рынков (таких как черный рынок, специализирующийся на похищенных реквизитах
банковских карточек) обеспечивает подробные сведения о базовых стимулах преступной деятельности
(независимо от участия в ней отдельных лиц или групп). Это, в свою очередь, служит отправной точкой
для программ предупреждения киберпреступности. Понимание размеров ущерба, убытков и полученной
незаконным путем финансовой выгоды обеспечивает информацию для определения приоритетности
мер.

Какая информация может быть собрана?
Существуют четыре основных информационных источника, позволяющих определить «какие
типы» киберпреступных деяний совершаются и «в каком количестве»: (i) регистрируемые полицией данные
о преступности; (іі) обследования населения и обследования предприятий; (iii) механизмы принятия
заявлений жертв; и (iv) информация, получаемая с помощью технологий кибербезопасности. Данный
перечень не является исчерпывающим, однако он охватывает основные источники информации,
которым присуща некоторая степень межстрановой сопоставимости. Другие источники включают
тематические исследования отдельно взятых явлений, таких как URL-методы обхода контента или захват
компьютеров бот-сетью.8 В Приложении 2 данного исследования последовательно рассматриваются
сильные и слабые стороны каждого источника. В результате этого анализа сделан вывод о том, что, хотя в
настоящее время регистрируемые полицией данные о киберпреступности важны для предупреждения
преступности и определения политики на национальном уровне, они, как правило, непригодны для
межстранового сопоставительного анализа в сфере киберпреступности. В то же время важными
источниками информации о характере и масштабах киберпреступности становятся обследования и
информация, получаемая с помощью технологий кибербезопасности. Эти информационные источники
используются далее для поиска ответов на вопросы «какие типы» киберпреступных деяний совершаются и
«в каком количестве». Вопрос «кто» рассматривается в следующем разделе данной главы, посвященном
киберпреступникам.

8

См., например: Kanich, C. et al., 2011. No Plan Survives Contact: Experience with Cybercrime Measurement. Available at:
http://static.usenix.org/events/cset11/tech/final_files/Kanich.pdf ; см. также: Kemmerer, R.A., 2011. How to Steal a Botnet and What Can Happen
When You Do. Доступно по ссылке: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6080765
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2.2 Глобальная картина киберпреступности
Основные результаты:
•

Наблюдается широкий диапазон киберпреступлений, которые включают преступления,
совершаемые в целях получения финансовой выгоды, преступления, связанные с использованием
содержащейся в компьютере информации, а также преступления, направленные против
конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных систем.

•

Государственные органы и
относительный риск и угрозу.

•

Виктимизация частных лиц в результате киберпреступлений значительно выше, чем в случае
«обычных» форм преступности. Показатели виктимизации от мошенничества с кредитными
картами в режиме онлайн, кражи персональных данных, ответов на попытку фишинга и
несанкционированного доступа к учетным записям электронной почты составляют от 1 до 17
процентов.

•

Показатели виктимизации от киберпреступлений выше в странах с низким уровнем развития, что
подчеркивает необходимость усиления профилактической работы в этих странах.

•

Предприятия частного сектора в Европе сообщают о показателях виктимизации от 2 до 16
процентов от таких деяний, как нарушение данных в результате вторжения или фишинга.

•

Наиболее широко используемые для совершения этих преступлений преступные средства, такие
как бот-сети, имеют глобальный охват. В 2011 году во всем мире более одного миллиона
индивидуальных IP-адресов функционировали в качестве серверов управления бот-сетями.

•

Подлежащий удалению интернет-контент в соответствии с требованиями правительственных
структур включает детскую порнографию и высказывания на почве ненависти, а также
диффамацию и критику правительства, что вызывало в ряде случаев озабоченность в контексте
соблюдения прав человека.
По некоторым оценкам, почти 24 процента от общего объема глобального потока данных в
Интернете представляют собой нарушение авторских прав.

•

предприятия

частного

сектора

по-разному

воспринимают

Данный раздел дает представление о глобальном и масштабном характере киберпреступности на
основе данных, полученных в ходе сбора информации для данного исследования от правительств,
частного сектора и научных учреждений, а также в результате изучения свыше 500 документов,
находящихся в открытом доступе9.

Распределение киберпреступлений
Наблюдается широкий диапазон видов киберпреступлений. По оценкам правоохранительных
структур, преступления, совершаемые в целях получения финансовой выгоды, такие как компьютерное
мошенничество или подлог, составляют около одной трети от деяний, совершаемых практически во всех
регионах мира. Ряд стран сообщили, что особенно распространены «мошенничество в электронной
торговле и оплате», «мошенничество на аукционных сайтах, таких как «ebay»», «мошенничество с
авансовыми платежами», «киберпреступления в целях получения личной или финансовой информации»
и «реализация мошеннических схем посредством использования электронной почты и вебсайтов

9

Источники имеются в Секретариате.
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социальных сетей».10 Как будет показано ниже, такого рода преступления влекут за собой серьезные
финансовые последствия.
Рисунок 2.1: Наиболее распространенные киберпреступления, с которыми сталкивается национальная полиция

Незаконное вмешательство в данные или повреждение
системы
Незаконный доступ к компьютерной системе
Незаконный доступ, перехват или получение
компьютерных данных
Компьютерные преступления, касающиеся авторских прав
и товарных знаков
Распространение или контроль распространения спама
Компьютерное мошенничество или подлог
Компьютерные преступления, связанные с расизмом или
ксенофобией
Использование компьютера для сод ействия
террористическим преступлениям
Нару шение конфиденциальности или мер защиты данных
Компьютерные преступления, связанные с
использованием личных данных
Использование компьютера для завлечения или
«груминга» детей
Компьютерные преступления, связанные с причинением
личного вреда
Использование компьютера с целью производства,
распространения или хранения детской порнографии

Европа
(n=21)

Азия и Океания Америка
(n=18)
(n=12)

Африка
(n=10)

Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 80. (n=61, r=140)

В ряде регионов от одной трети до половины деяний связаны с содержанием компьютерных
данных, включая детскую порнографию, контент, связанный с террористическими преступлениями и
нарушением прав интеллектуальной собственности. Преступления, связанные с детской порнографией,
встречаются чаще в странах Европы и Америки, чем в государствах Азии и Океании или Африки, хотя
это может быть связано, скорее, с различиями в приоритетах правоохранительных органов разных
регионов, чем с существенными отличиями в составе преступлений. С другой стороны, деяния,
совершенные с помощью компьютера и направленные в широком смысле на «причинение личного
вреда», более характерны для стран Африки, Америки, Азии и Океании, чем Европы. Некоторые из этих
тенденций будут рассмотрены в ходе дальнейшего обсуждения деяний, связанных с содержанием
компьютерных данных.
По данным правоохранительных органов деяния, направленные против конфиденциальности,
целостности и доступности компьютерных систем, такие как «незаконный доступ к компьютерной
системе», составляют от одной трети до 10 процентов преступлений в зависимости от региона. Такие
деяния являются неотъемлемой частью ряда киберпреступлений, и нельзя исключать, что на восприятие
разницы их распространенности по регионам влияет разница между странами в потенциале
идентификации этих преступлений (более технического характера) и преследования за их совершение в
судебном порядке. Тем не менее, как будет рассмотрено ниже, обследования виктимизации все же
показывают существующие отличия, например, в уровнях незаконного доступа к компьютерной системе.
При этом они не всегда совпадают с тем, как их воспринимают правоохранительные органы.

10

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 80 и 85.
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Тот факт, что представление о распространенности и угрозе киберпреступности варьируется в
зависимости от того, Рисунок 2.2: Киберпреступления, представляющие наиболее значимую угрозу (по
кто
является оценкам стран-членов)
респондентом,
Использование компьютера с целью производства,
распространения или хранения детской порнографии
хорошо
Компьютерны е преступления, связанные с причинением
личного вред а
иллюстрируется
Использование компьютера д ля завлечения или
сравнением
«груминга» детей
Компьютерны е преступления, связанные с
результатов,
использованием личных данных
Нарушение конфиденциальности или мер защиты д анны х
полученных
от
государственных
Использование компьютера д ля содействия
террористическим преступлениям
органов и частного
Компьютерное мошенничество или под лог
сектора. Отвечая на
Распространение или контроль распространения спама
вопрос,
какие
Компьютерны е преступления, касающиеся авторских прав
киберпреступления
и товарных знаков
Производство, распространение или хранение сред ств
представляют наиболее
неправомерного использования компьютеров
значимую
угрозу
(в
Незаконный д осту п, перехват или получение
компьютерных д анных
плане
тяжести
Незаконный д осту п к компьютерной системе
преступления
и
Незаконное вмешательство в д анные или повреждение
системы
убытков или ущерба),
правоохранительные
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 81. (n=59,r=138)
органы предоставили
сведения, схожие с ответами о наиболее распространенных деяниях и демонстрирующие примерно равное
распределение между деяниями, совершаемыми в целях получения финансовой выгоды, связанными с
содержанием компьютерных данных и направленными непосредственно против компьютерных систем
или сохранности компьютерных данных.
Для сравнения, Рисунок 2.3: Киберпреступления, представляющие наиболее значимую угрозу (по
как
можно
было оценкам организаций частного сектора)
ожидать, организации
Использование компьютера с цель ю производства,
распространения или хранения детской порнографии
частного
сектора
Компьютерные преступления, связанны е с прич инением
личног о вреда
оценивали
деяния,
Использование компьютера д ля завлечения или
направленные
против
«груминга» детей
Компьютерные преступления, связанны е с
компьютерных
систем,
использованием личных д анных
как значительно более
Нарушение к онфиденциальности или м ер защиты данных
высокую
угрозу
в
Использование компьютера д ля содействия
террористическим преступлениям
отличие от других
Компьютерное мошенничество или подлог
типов
Распространение или контроль распространения спам а
киберпреступлений.
Компьютерные преступления, касающиеся авторских прав
Незаконный
доступ,
и товарных знаков
вторжение
или
Производство, распространение или хранение средств
неправомерног о использования компьютеров
нанесение
ущерба
Незаконный доступ, перехват или получение
компьютерных д анных
рассматриваются
Незаконный доступ к компьютерной системе
частным сектором как
Незаконное вмешательство в данные или поврежд ение
более серьезные угрозы
системы
по
сравнению
с
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности (частный сектор). Вопр. 56. (n=8,r=51)
другими
формами
киберпреступности. Это отражает основную озабоченность организаций частного сектора в отношении
конфиденциальности, целостности и доступности их компьютерных систем и данных.
В процессе сбора информации для исследования организации частного сектора особо отмечали
такие киберпреступления, представляющие собой основную угрозу и риски, как «незаконный доступ и
утечку интеллектуальной собственности», «вторжение в нашу систему веб-банкинга», «попытки взлома
системы данных о клиентах», «атаки с целью вторжения», «утечка информации по вине сотрудников» и
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«атаки типа «отказ в обслуживании»».11 Далее будет показано, что все организации частного сектора
уязвимы в контексте виктимизации от киберпреступлений, а их издержки могут быть значительными.

Уровень распространения и степень воздействия киберпреступлений
Измерение уровня распространения киберпреступлений можно разделить на виктимизацию
широких слоев населения (или потребителей) и виктимизацию организаций, таких как предприятия,
научные учреждения и другие.12

Вторая тенденция заключается
в том, что показатели виктимизации
от киберпреступлений (по крайней
мере, для 21 страны) в целом выше в
государствах с более низким уровнем
развития. При делении стран на две
группы (с показателем индекса
человеческого развития ниже 0,8
(группа 1) и выше 0,8 (группа 2))16 в
менее развитых странах (группа 1)
обнаруживаются
более
высокие
показатели виктимизации от случаев
незаконного доступа к учетным
записям электронной почты, кражи
персональных данных и ответов на
попытку фишинга. Виктимизация от

% респондентов, предоставивших данные п о виктимизации за последний
год (2011 год или последний год, за котор ый доступны данны е)

Виктимизация потребителей: Для широких слоев населения показатели виктимизации в результате
киберпреступности значительно выше, чем в случае «обычных» форм преступности с учетом
соответствующих групп населения, подвергающихся риску.13 Например, показатели виктимизации от
киберпреступлений по 21 стране из всех регионов мира варьируются между 1 и 17 процентами
населения, имеющего доступ к Интернету, по четырем конкретным деяниям: мошенничество с
кредитными картами в режиме онлайн, кража персональных данных, ответы на попытку фишинга и
несанкционированный доступ к учетным записям электронной почты.14 Для сравнения, обследование
виктимизации свидетельствует о том, что для той же 21 страны показатели виктимизации от «обычных»
преступлений, таких как кража со взломом, грабеж и кража автомобиля, варьируются от 0,1 до
13 процентов, при этом подавляющее большинство показателей по этим преступлениям не превышает
четырех процентов.15 Одним из факторов, обусловливающих эту разницу, является, по-видимому,
«массовый» характер многочисленных киберпреступлений. В случае таких деяний, как фишинг или взлом
пароля электронной почты методом тотального перебора для получения незаконного доступа, отдельный
человек
может
одновременно Рисунок 2.4: Виктимизация от киберпреступлений и обычных
атаковать большое количество жертв, преступлений
что невозможно при совершении
обычных преступлений.
ИЧР < 0,8 (8 стран)
ИЧР > 0,8 (13 стран)

Ответы на Хищ ение Мошеннич Кража с
Взлом
взлом ом
попытку
данных
ество с
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фишинга личного кр едитны
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хар актер а
ми
электр онн
картами в
ой почты
режиме
онлайн

Гр абеж

Кража
автомобиля

Источник: Анализ УНП ООН Доклада по киберпреступности (Norton Cybercrime
Report) и обследований виктимизации от преступлений
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Вопросник по проблеме киберпреступности (частный сектор). Вопр. 50-52 и 56.
Виктимизация государственных учреждений не рассматривается в рамках данного исследования.
13 Все население в случае «обычных» преступлений и пользователи Интернета в случае киберпреступлений.
14 Symantec, 2012. Norton Cybercrime Report 2012. Исследование для Доклада по киберпреступности (Norton Cybercrime Report) было выполнено
силами «StrategyOne» (в настоящее время «EdelmanBerland») посредством интернет-обследования в 24 странах с использованием идентичных
вопросов, переведенных на основной язык каждого государства. Обследование проводилось в период между 16 июля 2012 года и 30 июля 2012
года. Допустимая погрешность для общей выборки по совершеннолетним участникам (n=13,018) составляет +0,9 процента при уровне
достоверности 95 процентов. Данные по 3 странам исключены из Доклада по киберпреступности в связи с недоступностью сведений в
отношении обычных преступлений. Показатели виктимизации основаны на частоте виктимизации за период 12 месяцев.
15
Анализ УНП ООН результатов Международного обзора по вопросам виктимизации (International Crime Victimization Survey (ICVS)) и
страновых обследований виктимизации. Показатели виктимизации основаны на частоте виктимизации за период 12 месяцев.
16 Группа 1: ИЧР среднее=0,69, медиана=0,7; группа 2: ИЧР среднее=0,89, медиана=0,90; индекс человеческого развития представляет собой
комплексный показатель социально-экономического развития. См.: http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi/
12
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мошенничества с кредитными картами в режиме онлайн несколько выше в группе более развитых стран.
Рисунок отображает средний уровень виктимизации для этих четырех типов киберпреступлений на фоне
средних показателей по кражам со взломом, грабежам и кражам автомобиля по указанным двум группам
стран.17
Тенденция более высокой виктимизации от киберпреступлений в менее развитых странах, в
целом, согласуется с более высокими показателями обычных преступлений в таких странах. Для обычных
преступлений эта разница обусловливается рядом факторов, включая неравенство доходов,
экономические проблемы, долю молодежи среди населения, урбанизацию, историю конфликтов, оборот
огнестрельного оружия и плохую обеспеченность системы уголовного правосудия ресурсами.18
Некоторые из этих факторов в меньшей степени применимы в случае киберпреступности. В то же время
другие, в частности, экономические и демографические проблемы, очевидно, все же образуют
составляющие элементы формулы киберпреступности. Жертвы киберпреступлений в менее развитых
странах, в принципе, могут подвергаться преступному воздействию со стороны правонарушителей из
любой страны мира. Однако наличие местных культурных и языковых особенностей означает, что
потенциальные жертвы могут также пострадать от преступников из их собственной страны, что делает
актуальными факторы риска, связанные с национальными субъектами преступления. Кроме того,
пользователи Интернета в развивающихся странах часто сталкиваются с проблемой низкой
информированности по вопросам кибербезопасности, что делает их особенно уязвимыми перед лицом
преступлений, таких как незаконный доступ, фишинг и хищение персональных данных.19 Эта тенденция
также соотносится с тем фактом, что вопреки тенденции, которая прослеживается в обследованиях
виктимизации, правоохранительные органы в менее развитых странах не идентифицируют незаконный
доступ как особо распространенный вид киберпреступлений.20
В то же время в части мошенничества с кредитными картами в режиме онлайн наблюдается
противоположная тенденция. Показатели виктимизации от этого вида преступлений вполне
эквивалентны и, возможно, незначительно выше в более развитых странах. Можно предположить, что эта
особенность отчасти связана с отличиями в области владения кредитными картами и их использования в
режиме онлайн, а также со спецификой выбора жертвы в зависимости от восприятия ее уровня
благосостояния. Например, Европол отмечает, что в результате утечки данных и незаконных транзакций
кредитные карты ЕС в высокой степени подвержены мошенничеству в операциях без предъявления
платежной карты.21
Широкое распространение виктимизации потребителей от киберпреступлений влечет серьезные
финансовые последствия, включая как прямые, так и косвенные издержки. К таким прямым и косвенным
издержкам относятся изъятые со счетов жертв деньги, время и трудозатраты на восстановление данных
учетной записи либо ремонт компьютерных систем, а также вторичные затраты, такие как превышение
остатка на счете. Косвенные издержки являются денежным эквивалентом потерь, понесенных обществом
в результате существования (в целом) самого явления киберпреступности. Косвенные издержки включают
утрату доверия к банковскому обслуживанию через Интернет и падение спроса со стороны частных лиц
на услуги электронной системы обслуживания. Совокупные затраты общества вследствие
киберпреступности могут также включать «расходы на защиту», связанные с приобретением продуктов и
услуг, обеспечивающих кибербезопасность, а также расходы на деятельность по обнаружению
мошенничества и работу правоохранительных органов.22

17 Средние показатели рассчитаны как медианы показателей виктимизации для каждой страновой группы. Столбцы показывают верхний и
нижний квартили.
18 См., например: UNODC, 2005. Crime and Development in Africa; and UNODC, 2007. Crime and Development in Central America.
19 См.: Tagert, A.C., 2010. Cybersecurity Challenges in Developing Nations. Dissertation. Paper 22; и Grobler, M., et al., 2010. Evaluating Cyber Security
Awareness in South Africa. In: Ottis, R. (ed.) 2011. The Proceedings of the 10th European Conference on Information Warfare and Security. Talinn:
Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence.
20 См. выше, например, сведения, представленные на рисунке 2.4.
21 Europol, 2012. Situation Report. Payment Card Fraud in the European Union. Perspective of Law Enforcement Agencies.
22 См., например: Anderson, R., et al., 2012. Measuring the Cost of Cybercrime. 11th Annual Workshop on the Economics of Information Security, WEIS
2012, Berlin, 25-26 June 2012.

32

ГЛАВА 2: ГЛОБАЛЬНАЯ КАРТИНА КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ

Жертвы киберпреступлений из категории потребителей из 24 стран мира сообщили, что средняя
сумма понесенного ими убытка в результате киберпреступления (ний) в течение одного года составляла
от 50 до 850 долларов США.23 Как оказалось, около 40 процентов указанных затрат были вызваны
финансовыми убытками в результате мошенничества, почти 20 процентов – последствиями хищения или
утери, 25 процентов – ремонтом, и оставшиеся – устранением последствий киберпреступления либо
иными финансовыми расходами.24 На рисунке 2.5 отображены средние убытки по странам согласно
данному обследованию.25 Несовпадение средних убытков по странам, возможно, обусловлено рядом
факторов, включая виды виктимизации от киберпреступлений, эффективность мер кибербезопасности и
степень использования жертвой сети Интернет для осуществления банковских операций или платежей в
режиме онлайн. Издержки,
оцениваемые самими жертвами, Рисунок 2.5: Оценка затрат в результате киберпреступлений, жертвами
несомненно, не включают которых стали потребители, по странам
косвенные издержки и расходы
на защиту.

Средние затраты/убытки (до лл. США)

Для сравнения рисунок также отображает ожидаемые общие затраты от киберпреступности
(включая прямые, косвенные издержки и расходы на защиту) на одного человека, рассчитанные на основе
доступных
материалов.26
Абсолютные
уровни,
Доклад «Norton Cybercrime Report», средние
затраты в расчете на один инцидент
представленные
на
двух
Расчеты УНП ООН на основе публикации
рисунках, не стоит сравнивать –
Anderson и др., средние убытки на душу
населения
один уровень отражает средние
прямые издержки из расчета на
одну жертву, другой показывает
общие издержки, разделенные
на
общую
численность
населения. Однако динамика
относительных
показателей
демонстрирует определенную
степень согласованности. В
случае,
когда
возникают
значительные
противоречия,
одним из способствующих
Доклад по киберпреступности (Norton Cybercrime Report) и анализ УНП ООН на основе
этому факторов может быть Источник:
публикации: Anderson и др.
разница
в
степени
проникновения Интернета и распределении издержек среди населения. При делении издержек от
киберпреступности на все население, которое не имеет в полном объеме доступ к Интернету (как,
например, в менее развитых странах), очевидные средние издержки на душу населения сокращаются.
Этот эффект явно прослеживается в рисунке в отношении ряда развивающихся стран, где динамика
общих оценок издержек на душу населения не совсем точно соответствует динамике заявленных
потребителями прямых издержек. В таких случаях, вполне вероятно, что лежащая в основе тенденция
ближе к той, которая предложена обследованиями жертв. В то же время для высокоразвитых стран со
сравнительно низкими издержками для потребителей оценочные общие издержки на душу населения
будут выше относительно низких издержек потребителей, взятых отдельно, что косвенно указывает на
существенные дополнительные косвенные издержки и расходы на защиту в этих странах.
23 Symantec, 2012. Norton Cybercrime Report 2012. При проведении обследования все лица, заявлявшие о любых формах виктимизации от
киберпреступлений за прошедшие 12 месяцев, опрашивались на предмет того, какие финансовые потери они понесли за прошедшие 12 месяцев
в результате киберпреступлений. Респондентам предлагалось проанализировать общую сумму ущерба, включая любые похищенные суммы денег
и стоимость ремонта и устранения последствий. Сведения по общим ежегодным потерям сообщались в национальной валюте и были
конвертированы в доллары США для использования в межстрановом сравнении.
24 Там же.
25 На рисунке не представлены страны, для которых стандартная погрешность в оценке превышала 0,5. В частности, это касалось некоторых
случаев предоставления завышенных оценок вероятных потерь.
26 Расчеты УНП ООН на основе публикации: Anderson, R., et al., 2012. Measuring the Cost of Cybercrime. Глобальные оценки из этого источника
были отнесены к странам на основе доли ВВП.
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Виктимизация частного сектора: Технические методы киберпреступности коренным образом
преобразовывают традиционные способы мошенничества и преступлений, совершаемых в целях
получения финансовой выгоды в отношении организаций частного сектора. Расширение возможностей
преступной деятельности, позволяющих не только совершать мошеннические действия в отношении
предприятий, но также получать посредством организации утечки данных хранящиеся сведения личного
и финансового характера, привели к существенному повышению уровня восприятия частным сектором
риска, связанного с киберпреступностью.27 В то же время более широкое использование инноваций,
таких как облачные вычисления, создает сочетание преимуществ и проблем в контексте
кибербезопасности.28
Рисунок 2.6: Киберпреступность и виктимизация предприятий

Нарушение мер защиты данных в результате вторжения или
фишинга
Отказ в обслуживании
в результате
внешних
атак атак
Недоступность
сервисов
ИКТ в результате
внешних
(включая атаки типа «DoS»)

Повреждение данных в результате воздействия
вредоносных программ или несанкционированного доступа

% предприятий, 2009 год

Источник: Организованное Евростатом обследование предприятий ЕС на предмет использования ими ИКТ и
электронной торговли

незаконного доступа к компьютерной
системе» в целом сопоставимы с
несанкционированным
доступом,
фишингом и мошенничеством с
кредитными картами в режиме
онлайн, с которым сталкиваются
потребители. Так, в течение 2010
года от двух до 16 процентов
предприятий Европы сообщали о
случаях нарушения целостности
данных с помощью вредоносных
программ
или
в
результате
несанкционированного
доступа.30
Нарушение целостности данных
вследствие незаконного доступа
случалось более часто, чем отказ в

Существуют
сложности в получении
надежных
данных
по
виктимизации
частного
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и
их
интерпретации.29 Тем не
менее,
информация
по
странам
Европы
свидетельствует о том, что
показатели виктимизации от
киберпреступлений
для
частного сектора по таким
деяниям, как «утечка данных в
результате вторжения или
фишинга», «внешняя атака,
приведшая к вмешательству в
работу
компьютерной
системы» и «воздействие на
информационные
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Рисунок 2.7: Виктимизация предприятий в разбивке по размеру

Малые предприятия (10-49 человек)

Средние предприятия (50-249 человек)

Крупные предприятия (>250 человек)

% предприятий, столкнувшихся с повреждением данных в результате воздействия
вредоно
сных про граммработников
или несанкционированного
2009 год
См., например: KPMG, 2011. The e-Crime Report 2011. Свыше половины
руководящих
предприятийдоступа,
сообщили,
что общий уровень
связанных с киберпреступностью рисков, с которым столкнулось их предприятие, вырос за последние 12 месяцев. Только 6 процентов
Источник:
Организованное
Евростатом
обследование
предприятий
ЕС
на
предмет
использования
констатировали его снижение. По данным Европола, в расследуемых делах о мошенничестве с кредитными картами в операциях
«без
ими ИКТ и электронной торговли
предъявления платежной карты» основными источниками незаконно полученных сведений были утечка данных из информационных систем
торговых точек и центров обработки данных банковских карт, чему зачастую способствовали соучастники из числа персонала и вредоносное
программное обеспечение. (Europol, 2012. Situation Report. Payment Card Fraud in the European Union. Perspective of Law Enforcement Agencies).
28 PricewaterhouseCoopers, 2012. Eye of the storm. Key findings from the 2012 Global State of Information Security Survey.
29 См. Приложение 2 (Измерение показателей киберпреступности).
30 Eurostat, 2011. Community survey on ICT usage and e-commerce in enterprises. Организованное Евростатом обследование предприятий ЕС на
предмет использования ими ИКТ и электронной торговли охватывает 149 900 из 1,6 миллиона предприятий в 27 странах-членах ЕС.
27
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обслуживании в результате внешних атак (от одного до 11 процентов), что, в свою очередь, было более
частым явлением, чем утечка данных в результате вторжения или фишинга (от нуля до четырех
процентов).
Однако при этом многое зависит от постановки вопроса и восприятия респондентами того, что
обозначают понятия «утечка данных», «вторжение», «отказ в обслуживании» или «вредоносные
программы». Например, согласно данным одного исследования, охватывающего организации частного
сектора в пяти странах, показатели «виктимизации» предприятий были крайне высокими, а именно – от
1,1 до 1,8 «успешных кибер-атак в неделю для каждой опрошенной организации».31 Такие выводы,
вероятно, в значительной степени зависят не только от восприятия того, что собой представляет «кибератака» на предприятие,32 но также и от размера его компьютерной инфраструктуры, уязвимой для атаки.
Данное конкретное исследование, например, было ориентировано на организации с более чем 1 000
«рабочих мест», имеющих прямое подключение к Интернету и корпоративным сетям.33
Повышенный риск действительно характерен для более крупных предприятий, что также
подтверждается данными по европейскому частному сектору. Доля предприятий в Европе, пострадавших
из-за нарушения целостности данных вследствие воздействия вредоносных программ или незаконного
доступа, выше для крупных организаций (свыше 250 сотрудников) (от двух до 27 процентов), чем для
средних (50-249 сотрудников) (от двух до 21 процента), доля которых, в свою очередь, выше в сравнении
с малыми предприятиями (10-49 сотрудников) (от одного до 15 процентов).
Помимо «доступной для атаки инфраструктуры», такие различия могут также быть обусловлены
пониманием преступниками того факта, что более крупные предприятия представляют более важную
цель. Вполне возможно, однако, что малые и средние предприятия изначально располагают меньшими
возможностями распознать атаку. Около 65 процентов крупных предприятий, например, заявляли о
наличии официальной политики в области ИКТ, в то время как такой подход отмечается в случае 43
процентов средних и только 22 процентов малых предприятий.34

Орудия преступления: бот-сеть
Отличительной чертой современной картины киберпреступности является широкое применение
инструментов неправомерного использования компьютерных технологий в целом ряде
киберпреступлений. «Бот-сети» (термин произошел от слов «робот» и «сеть») представляют собой сети из
взаимосвязанных компьютеров с удаленным управлением, как правило, зараженных вредоносными
программами, которые преобразуют зараженную систему в так называемые «боты», «роботы» или
«зомби».35 Законный владелец такой системы зачастую может не знать о факте заражения. Зомби внутри
бот-сети устанавливают соединение с компьютерами злоумышленника (известны как «серверы
управления и контроля» или C&Cs) или другими зомби для получения инструкций, загрузки
дополнительного программного обеспечения и передачи информации, собранной в зараженной системе.
Ввиду того, что бот-сети могут использоваться при осуществлении ряда действий, включая
DDoS-атаки (распределенные атаки типа «отказ в обслуживании»), рассылку спама, хищения данных
личного характера, хостинг вредоносных сайтов и доставку «полезной нагрузки» других вредоносных
программ,36 они являются основным наиболее эффективным орудием киберпреступности. Ряд странреспондентов отметили рост использования бот-сетей при совершении киберпреступлений за последние
пять лет.37 С точки зрения уголовного права установка вредоносных программ в персональной или
корпоративной компьютерной системе может являться незаконным доступом к компьютерной системе и
HP/Ponemon, 2012. Cost of Cybercrime Study AU, DE, JN, GB and US.
Таким образом, результаты обследований более надежны при выяснении подробностей конкретных эпизодов. См.: UNODC/UNECE, 2010.
Manual on Victimization Surveys.
33
Там же.
34 Eurostat, 2011. Statistics in Focus 7/2011. ICT security in enterprises, 2010.
35 OECD, 2008. Malicious Software (Malware). A Security Threat to the Internet Economy. DSTI/ICCP/REG(2007)5/FINAL. 28 April 2008.
36 Hogben, G. (ed.) 2011. Botnets: Detection, Measurement, Disinfection and Defence. European Network and Information Security Agency (ENISA).
37 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 84.
31
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(или) незаконным вмешательством в данные либо компьютерную систему.38 В странах, где средства
неправомерного использования компьютера объявлены противозаконными, само создание, продажа,
владение или распространение программ для бот-сетей могут также являться уголовным преступлением.
Кроме того, использование бот-сети в целях преступного заработка в дальнейшем может определяться
как целый ряд преступлений, в частности, незаконный доступ, перехват или получение компьютерных
сведений, компьютерное мошенничество, компьютерные преступления, связанные с использованием
личных данных, или распространение и контроль распространения спама.39
Схема распределения серверов управления и контроля и зомби: С учетом того, что бот-сети способствуют
осуществлению широкого спектра киберпреступлений, знание о местоположении и охвате серверов
управления и контроля
бот-сетей,
а
также Рисунок 2.8: Серверы управления и контроля по странам (2011 год)
компьютеров-зомби
представляет собой один
на 100 000 IP-адресов
из важнейших элементов,
необходимых
для
описания
«глобальной
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Согласно оценкам, в 2011
году
более
одного
миллиона уникальных IPадресов
в
мировом
масштабе
функционировали в той
или иной степени как
Источник: Результаты анализа УНП ООН на основе данных «Team Cymru».
инструменты управления
40
и контроля бот-сетей.
Рисунок 2.9: Серверы управления и контроля по странам (2012 год)
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таких
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в
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Источник: Результаты анализа УНП ООН на основе данных «Team Cymru».
количеством страновых
IP-адресов велико в Западной, Центральной и Юго-Восточной Азии, как, впрочем, и в Центральной
Америке и Карибском регионе. Несмотря на то, что абсолютное количество серверов управления и
См. Приложение 1 (Виды деяний). См. также: NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence and ENISA, 2012. Legal Implications of
Countering Botnets.
39 Там же.
40 Оценка основана на данных «Team Cymru».
41 Данные соответствуют IP-адресам, идентифицированным в разное время в период 2011 или 2012 годов в качестве серверов управления и
контроля системами IRC (система групповых дискуссий в Интернете) или HTTP (протокол передачи гипертекста).
42 Данные «Team Cymru». Страновые показатели серверов управления и контроля нанесены зеленым (2011 год) и фиолетовым цветом (2012 год), а
синим цветом указана геолокация всех глобальных IP-адресов (данные «MaxMind»). Обозначение идентифицированных серверов управления и
контроля из расчета на 100 000 IP-адресов дает возможность более глубокого межстранового сопоставления, в отличие от создания диаграммы на
основе абсолютных количественных показателей серверов управления и контроля. Геолокация IP-адресов серверов управления и контроля
затруднена по ряду причин, в том числе при использовании соединений через прокси-серверы. Тем не менее, локализация на страновом уровне,
как правило, рассматривается в качестве приемлемой.
38

36

ГЛАВА 2: ГЛОБАЛЬНАЯ КАРТИНА КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ

контроля в странах Северной Америки, Западной Европы и Восточной Азии высокое, их относительный
показатель по этим странам является низким отчасти благодаря большому количеству Интернетсоединений и, как следствие, IP-адресов. В свою очередь, небольшое количество серверов управления и
контроля в стране с ограниченным подключением может создавать высокие показатели деятельности
управления и контроля – подобно тому, как незначительное количество преступлений на небольшом
острове могут обеспечить «высокий» уровень преступности.
Распределение серверов управления и контроля в глобальном масштабе не обязательно связано с
местоположением преступников или «хозяев» бот-сетей, которые осуществляют контроль над серверами
и их ботами с целью извлечения прибыли. Серверы управления и контроля могут часто перемещаться во
избежание обнаружения, при этом может применяться наведение на «непричастные» взломанные
компьютерные системы.43 Таким образом, хозяин бот-сети не обязательно должен находиться в
непосредственной географической близости от своего сервера управления и контроля. Однако
взаимосвязь, в особенности языковая, между преступниками и провайдерами хостинга, включая так
называемых «пуленепробиваемых» провайдеров, возможна.44 В частности, в разделе «Киберпреступники»
данной главы описывается существование в Восточной Европе центров, контролируемых
киберпреступниками, что соотносится с динамикой высоких показателей серверов управления и
контроля
в
этом
субрегионе.
Рисунок 2.10: Заражение бот-сетями по странам (2010 год)
Зараженные
компьютеры
на 100 000 случаев применения
(зомби)
средств удаления вредоносных
программ
представляются
вторым элементом
сил и средств
серверов
управления
и
контроля.
По
меньшей
мере,
семь
миллионов
компьютерных
устройств в мире
могут
являться
Источник: Результаты анализа УНП ООН на основе данных доклада «Microsoft Security Intelligence Report»
частью
бот45
сетей. Согласно другим оценкам, их число значительно выше.46 Рисунок 2.10 демонстрирует примерное
распределение этого заражения по странам.47
Схема распределения инфицированных компьютеров отличается от схемы распределения
серверов управления и контроля. Наиболее мощная концентрация зомби наблюдается в Западной
Европе (в отличие от показателей Восточной Европы по серверам управления и контроля), а также
высокие показатели заражения обнаружены в Северной, Центральной и Южной Америке, а также в

43 Помимо этого, в более современных бот-сетях типа «P2P» любой зомби-компьютер может быть как клиентом, так и сервером, что исключает
потребность в специальном сервере для загрузки ботами программ или получения инструкций.
44 В отношении провайдеров хостинга, см., например: HostExploit and Group IB, 2012. Top 50 Bad Hosts and Networks Report.
45 Расчеты УНП ООН основывались на данных «Microsoft» за 2010 год: Microsoft, 2010. Microsoft Security Intelligence Report. Volume 9.
Количественные данные за первую половину 2010 года. Эти оценки имеют тот же порядок величин, что и данные «Symantec» за 2011 год.
Symantec, 2011. Internet Security Threat Report. 2011. Volume 17 (предполагаемая численность – 4,5 миллиона за 2010 год).
46 См., например: Acohido, B., 2010. Are there 6.8 million –or 24 million– botted PCs on the Internet? The Last Watchdog. Доступно по ссылке:
http://lastwatchdog.com/6-8-million-24-million-botted-pcs-internet/
47 Зомби обозначены как число выявленных бот-заражений на 100 000 запусков инструментов «Microsoft» по удалению вредоносных программ.
Сведения представлены по публикации: Microsoft, 2010. Microsoft Security Intelligence Report. Volume 9. Данная методология охватывает только те
компьютеры, которые используют клиентский компонент Центра обновления «Windows» (приблизительно 600 миллионов компьютеров в мире)
и выявляет только наиболее распространенные бот-заражения. Тем не менее, в рамках независимых методик исследования обнаруживаются
схожие уровни заражения при подсчетах по отдельно взятым странам. См., например: van Eeten, M.J.G. et al., 2011. Internet Service Providers and
Botnet Mitigation. A Fact-Finding Study on the Dutch Market. Faculty of Technology Police and Management, Delft University of Technology.
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некоторых странах Восточной Азии. Такое распределение, скорее всего, объясняется высоким числом
активных пользователей компьютеров в этих странах.
Осуществление оценки численности зомби и масштаба бот-сетей сталкивается с серьезными
ограничениями. На оценки влияют два важных методологических различия: можно измерять «зону
обслуживания» бот-сети или «численность активных устройств»48 и показатели «IP-адресов» зомби или
количество «отдельных устройств».49 В этой связи необходимо учитывать, что (под влиянием
методологических факторов) приведенные выше оценки серверов управления и контроля относятся к
уникальным IP-адресам, в то время как оценки численности зомби имеют отношение к компьютерным
устройствам. Следовательно, эти два глобальных количественных показателя едва ли сопоставимы.
Более того, в том, что касается оценок размера отдельных бот-сетей, общепринятый метод
подсчета зараженных зомби IP-адресов, производимого за длительный период времени, вполне возможно,
значительно преувеличивает количество подвергшихся заражению устройств.50 При том, что измерения
размера отдельных бот-сетей остаются спорными, есть основания полагать, что «успешные» хозяева ботов
контролируют
группы
зараженных
компьютеров, исчисляемых десятками или Пример информации, собранной бот-сетями: «Torpig»
сотнями тысяч устройств, а не
•
Домены управления и контроля, взятые под контроль
«миллионами
устройств»,
как
принято
научными работниками на период в 10 дней
51
считать. В этой связи возможно, что общее
•
В течение 10 дней выявлено 183 000 зомби-устройств.
число крупных «коммерческих» бот-сетей
Средняя численность «активных» зомби в любой
преступной направленности сравнительно
фиксированный момент времени составляла 49 000.
Большинство зомби, вероятно, функционировали в
невелико. Однако наряду с этим может
Северной Европе и Северной Америке
существовать гораздо большее число малых,
•
Параметры 8 300 счетов жертв в 400 различных
«любительских» бот-сетей, состоящих из
финансовых учреждениях были переданы на сервер
52
небольшого числа зомби.
управления и контроля
Ущерб: Вредоносные сети подобного
типа,
все
же,
способны
причинить
существенный ущерб. Как было установлено, в
течение одного 10-дневного периода бот-сеть,
состоящая из порядка 183 000 зомбиустройств, собрала почти 310 000 элементов
данных о банковских счетах жертв, кредитных
картах, а также реквизитах учетных записей

•
•
•

Реквизиты 1 700 кредитных карточек были переданы на
сервер управления и контроля
Имена пользователей и пароли 298 000 жертв для веб-службы
электронной почты и сайтов социальных сетей были
переданы на сервер управления и контроля
Достигалась
достаточная
совокупная
пропускная
способность зомби для запуска массированной DDoSатаки

Источник: Stone-Gross и др.

48 Зомби непрерывно появляются и исчезают в бот-сетях по мере того, как новые компьютеры подвергаются заражению, а существующие зомби
удаляются. Кроме того, подвергшиеся заражению компьютеры могут содержать несколько вирусов или же временно мигрировать из одной ботсети в другую (Abu Rajab, M., et al., 2007. My Botnet is Bigger than Yours (Maybe, Better than Yours): Why size estimates remain challenging).
Proceedings of the first conference on first workshop on hot topics in understanding botnets. Berkeley, CA: Usenet Association. Зона обслуживания ботсети зависит от совокупного общего количества компьютеров, которые были взломаны в течение некоторого периода времени. Численность
активных устройств – это количество взломанных компьютеров, которые синхронно соединяются с сервером управления и контроля.
49 Конкретное количество выявленных IP-адресов, как правило, не соответствует количеству устройств, что обусловлено двумя сетевыми
особенностями: (i) краткосрочным назначением различных IP-адресов для одного и того же устройства (DHCP-«отток»), и (ii) распределением IPадресов между несколькими устройствами (NAT). В зависимости от эффекта DHCP и NAT, количество уникальных IP-адресов может быть
больше или меньше, чем соответствующее фактическое число устройств. Ввиду высоких показателей DHCP-«оттока» у коммерческих
поставщиков услуг Интернета количество находящихся в поле зрения IP-адресов, как правило, гораздо выше количества устройств.
50 Возможно, что измерение показателей по IP-адресам хорошо соотносится только с количеством инфицированных устройств, когда речь идет о
краткосрочных периодах времени, таких как один час. Измерения показателей с помощью IP-адресов, сделанные для более протяженных
периодов времени, в значительной степени преувеличивают количество устройств, что вызвано особенностью DHCP-«оттока». В одном из
исследований бот-сети, 1,25 миллиона уникальных IP-адресов были выявлены в течение 10 дней, что, согласно уникальным ботидентификаторам, соответствовало всего лишь 183 000 ботам (Stone-Gross, B., et al. 2009. Your Botnet is My Botnet: Analysis of a Botnet Takeover.
In: 16th Annual ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS), 9-13 November 2009). Кроме того, на процесс подсчета зомби
влияет время «вне поля зрения» перед тем, как устройство или IP-адрес больше не будет считаться составным элементом бот-сети (см.:
http://www.shadowserver.org/wiki/pmwiki.php/Stats/BotCounts).
51
См.,
например:
http://www.secureworks.com/cyber-threat-intelligence/threats/waledac_kelihos_botnet_takeover/;
http://www.secureworks.com/cyber-threat-intelligence/threats/The_Lifecycle_of_Peer_to_Peer_Gameover_ZeuS/; StoneGross, B., et al. 2009. Your
Botnet is My Botnet: Analysis of a Botnet Takeover. CCS ‘09.
52 См., например: http://www.symantec.com/connect/blogs/botnets-masses
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веб-службы электронной почты и сайтов социальных сетей.53 Как упоминается в разделе данной главы,
посвященном «киберпреступникам», способность бот-сетей собирать подобную информацию сыграла
ведущую роль в становлении киберпреступных «рынков», основывающихся преимущественно на
продаже и аренде бот-сетей.54 Как отмечается в докладе УНП ООН «Оценка угрозы транснациональной
организованной преступности» за 2010 год, рынок данных личного характера, собранных посредством
бот-сетей, можно в широком смысле разделить на категории субъектов, специализирующихся на сборе
массивов финансовой и идентифицирующей информации, занимающихся продажей этих данных и
получением денег за такую информацию.55

Преступления, связанные с содержанием компьютерных данных
Краткий обзор: От одной трети до половины всех наиболее распространенных киберпреступлений
составляют деяния, связанные с содержанием компьютерных данных.56 Содержание компьютерных
данных может регулироваться уголовным правом в силу ряда причин, включая его несоответствие
требованиям национальной безопасности, общественной безопасности, общественного порядка, охраны
общественного здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц.

Общее количество запросов на удаление

На всемирном уровне информация о 4 600 запросах от национальных органов власти на удаление
контента из сервисов компании «Google» свидетельствует о том, что широкий спектр материалов
воспринимается правительствами как посягательства на эти сферы жизни.57 Определенно не все
материалы подобного характера могут затрагивать уголовное право. Тем не менее, как показано на
рисунке 2.11, контент, содержащий насилие, вызывающий озабоченность в отношении частной жизни и
безопасности, элементы персонации, пропаганды ненависти, диффамации, а также критику
правительства, является подлежащим удалению из Интернета. Общее количество запросов на удаление
сопоставимо по регионам. Для всех регионов наиболее характерны запросы на удаление материалов,
связанных с диффамацией, а также частной жизнью и безопасностью. В подтверждение этой тенденции
в ходе сбора информации для исследования ряд стран Северной Африки и Юго-Восточной Азии
обнаружили киберпреступные тенденции «все более частого использования социальных сетей в целях
диффамации и пропаганды», а также «тенденцию роста числа деяний, связанных с вопросами репутации
и частной жизни» и
Рисунок 2.11: Запросы на удаление контента от правительств к компании
«клеветническими
публикациями в сети «Google» в 2010‐‐2012 годах.
Интернет».58
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Источник: Анализ УНП ООН доклада «Google Transparency Report».
Stone-Gross, B., et al., 2009. Your Botnet is My Botnet: Analysis of a Botnet Takeover. CCS ‘09.
например: Panda Security, 2010. The Cybercrime Black Market: Uncovered.
55 UNODC, 2010. The Globalization of Crime. A Transnational Organized Crime Threat Assessment.
56
См. выше раздел 2.2 «Глобальная картина киберпреступности», подраздел «Распределение киберпреступлений».
57 Сведения взяты из: www.google.com/transparencyreport
58 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 81 и 85.
53

54 См.,
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для ограничения свободы самовыражения требуется высокое пороговое значение.59
Детская порнография: Одним из видов контента, который может, более того, должен преследоваться
в уголовном порядке, является детская порнография. В процессе сбора информации для данного
исследования было установлено, что деяния, связанные с детской порнографией, составляют почти одну
треть от всех наиболее часто встречающихся киберпреступлений для стран Европы и Америки. Доля
таких деяний была ниже – на уровне приблизительно 15 процентов – для стран Азии и Океании.60 С 2009
года выявлено почти 1 000 специфичных коммерческих вебсайтов детской порнографии, каждый из
которых обладал собственным названием и «фирменным знаком». Около 440 из них продолжали
функционировать в 2011 году.61 Каждый из вебсайтов является вратами к сотням и тысячам отдельных
фотографий или видеороликов, содержащих сцены сексуального насилия над детьми. Они зачастую
обеспечиваются поддержкой за счет механизмов оплаты, продажи контента, систем оформления
членства и рекламы. Разработки последнего времени предполагают использование таких сайтов, которые
при загрузке сразу отображают легальный контент, однако при загрузке через специальный сайт-шлюз
активизируется доступ к изображениям, содержащим детскую порнографию. Кроме того, в ходе одной
серии операций правоохранительных органов в отношении пиринговых файлообменных сетей,
распространяющих детскую порнографию, были выявлены IP-адреса, с которых по заказу миллионов
пользователей выставлялась на продажу детская порнография.62
Нарушения прав интеллектуальной собственности: Права интеллектуальной собственности являются
правами, предоставляемые лицам на их творения мысли. Обычно они наделяют автора изобретения
эксклюзивными правами на использование его или ее разработки в течение конкретного периода
времени. Практически все материалы, защищенные такими правами, предположительно могут быть
доступны в Интернете – будь то литературные или художественные произведения, звуковые записи,
отличительные знаки, такие как товарные знаки, описание защищенных патентами изобретений,
промышленные образцы или коммерческая тайна. В случае нарушения этих прав, например, путем
незаконного копирования или использования, меры обеспечения, как правило, применяются в рамках
гражданского судебного разбирательства между лицами, обладающими в ряде случаев правами
инициировать судебное преследование частного лица. Наряду с этим, в некоторых случаях правом
инициировать судебное преследование может обладать государство. В целом, международные
соглашения, такие как Соглашение ТРИПС (Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности), устанавливают, что страны должны предусматривать уголовные процедуры и штрафы,
которые применяются, по крайней мере, в случаях «умышленного неправомерного использования» «в
коммерческих масштабах».63

Определить характер и степень преступного нарушения прав интеллектуальной собственности,
совершаемого с помощью компьютерной техники или в сети Интернет, далеко не просто. Лучшее, что
можно сделать в глобальном масштабе, это определить предполагаемые параметры (и тип) материала,
нарушающего права интеллектуальной собственности в универсальном смысле. В зависимости от контекста
и обстоятельств, в частности, масштаба, намерения, целей и применимых права и юрисдикции, на
определенное количество лиц, вовлеченных в такое нарушение прав, может распространяться уголовная
ответственность.

59 См. Главу 4 (Криминализация), раздел 4.3 «Международное право в области прав человека и криминализация киберпреступлений», подраздел
«Ограничение свободы выражения мнения и международное право».
60
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 81.
61 Internet Watch Foundation, 2011. Annual Report 2011.
62См.: http://www.justice.gov/psc/docs/natstrategyreport.pdf
63
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), статья 61.
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Количество выявленн ых URL (тыс.)

Авторское право, как право, Рисунок 2.12: Запросы на удаление материалов от 60 ведущих
защищающее
книги, правообладателей к компании «Google», по типам контента и
произведения, музыку, фильмы и местоположению выявленных вебсайтов в 2011‐‐2012 годах.
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Источник: Анализ УНП ООН доклада «Google Transparency Report».
телесериалов, музыки, компьютерных
игр и программного обеспечения.65 Анализ запросов сервисам компании «Google» от правообладателей
на удаление нарушающего авторские права контента по свыше 6,5 миллиона URL-адресов дает
определенное представление о распределении типов материала, а также о местоположении хостингового
сайта.66 Чаще всего правообладатели требуют удаления нелицензионных музыкальных записей, за
которыми следуют материалы взрослого содержания, фильмы и передачи, а также компьютерные
программы. Другие формы контента являлись объектами гораздо меньшего числа запросов.
Большинство сайтов, размещавших данныеИсточник:
материалы,
находились в Северной Америке и Европе, хотя
Анализ УНП ООН доклада «Google Transparency Report».
Карибский бассейн также фигурировал в связи с сайтами, размещавшими нелицензионные музыкальные
записи.

Хотя эта информация и не может быть использована для установления фактов злоумышленного
нарушения авторских прав, характерно то, что некоторые отдельные запросы на удаление относились к
многочисленным URL-адресам, иногда к десяткам тысяч, определенных на одном домене.67 Так, меры
уголовного преследования были предприняты в отношении лиц, ответственных за вебсайты с большими
объемами размещенных на них материалов, которые, как утверждается, нарушают авторские права и при
этом схожи с теми, в отношении которых в компанию «Google» поступали запросы на удаление.68
Всеобъемлющая детализированная информация о скачиваемых данных в отношении одного из
пиринговых файлообменных сервисов («BitTorrent») свидетельствует о распространении интернетсервисов, которые могут быть использованы для обмена материалами, нарушающими авторские права.
Общий поток информационного обмена сервиса «BitTorrent» оценивался в 18 процентов от всего объема
информационного обмена в Интернете. Практически две трети этого потока представляют собой
охраняемые авторским правом материалы непорнографического характера, такие как кинофильмы,
телесериалы, музыкальные записи и компьютерные программы.69
Карта
показывает процент

Рисунок 2.13: Однозначно установленные загрузки музыкальных произведений с сервиса
«BitTorrent», по странам (первое полугодие 2012 года).

64 Envisional, 2011. Technical report: An Estimate of Infringing Use of the Internet. January 2011. Данные оценки не учитывают все виды
порнографии, нарушение авторских прав в отношении которой трудно установить.
% IP-адресов
65 Там же.
Нет данных
66 Анализ ограничивается 60 ведущими правообладателями в соответствии с количеством заявленных для удаления URLS-адресов. Влияние на
результаты запросов на удаление контента, полученных компанией «Google», оказывают как характер, так и степень нарушения авторских прав
при размещении материала, склонность правообладателя активно пресекать распространение нелицензионных материалов и требовать их
удаления.
67 См.: http://www.google.com/transparencyreport/removals/copyright/
68См.: http://www.justice.gov/opa/pr/2012/January/12-crm-074.html
69 Envisional, 2011. Technical report: An Estimate of Infringing Use of the Internet. January 2011.
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всех страновых IP-адресов, определенно установленных как загружавшие музыкальные записи одного из
750 000 отслеживаемых исполнителей с сервиса «BitTorrent» в 2012 году.70 С помощью сервиса
«BitTorrent» в указанный период времени было скачано около 405 миллионов выпущенных в продажу
музыкальных записей, причем почти 80 процентов составляли альбомы и немного более 20 процентов –
синглы.71 Как показывает картина загрузки, число загрузок по отношению к числу страновых IP-адресов
было особенно высоким в странах Африки, Южной Америки, а также Западной и Южной Азии.
Такая деятельность может не достичь типичных пороговых значений для преступного
посягательства на права интеллектуальной собственности. Вместе с тем, в процессе сбора информации
для данного исследования некоторые страны Америки и Африки указали на деяния, связанные с
нарушением авторских прав и незаконным использованием товарных знаков, как на вызывающие общую
озабоченность киберпреступления. К примеру, одна из стран Южной Африки указала, что «одним из
наиболее распространенных видов киберпреступлений, представляющих значительную угрозу, является
незаконное производство художественных произведений, что приводит к росту поддельных товаров на
рынке».72 В целом, однако, ответы на вопросник по проблеме киберпреступности свидетельствуют о том,
что, в отличие от правительств, организации частного сектора склонны рассматривать
киберпреступления, направленные против интеллектуальной собственности, как более значимую
угрозу.73 При этом, как ни удивительно, преступления с использованием компьютерной техники против
авторских прав и товарных знаков были в значительно меньшей степени характерны для частного
сектора, в сравнении с рядом других возможных киберпреступлений, таких как нарушение
неприкосновенности частной жизни или взлом базы данных, либо же незаконное вмешательство в базы
данных или работу компьютерной системы.74

Анализ УНП ООН материалов «MusicMetric. Digital Music Index». См.: www.musicmetric.com/dmi
Там же.
72 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 81.
73 См. выше раздел 2.2 «Глобальная картина киберпреступности», подраздел «Распределение киберпреступлений».
74 Там же.
70
71
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2.3 Киберпреступники
Основные результаты:
•

Киберпреступникам более не требуются сложные навыки или оборудование в связи с
появлением и доступностью вредоносных инструментариев.

•

Согласно оценкам, свыше 80 процентов киберпреступлений совершаются в рамках той или иной
формы
организованной
деятельности,
включая
формирование
черного
рынка
киберпреступности, основанного на цикле разработки вредоносного программного обеспечения,
заражения компьютеров, управления бот-сетями, сбора данных личного и финансового
характера, продажи данных и получения денег за финансовую информацию.

•

Киберпреступление зачастую требует высокой степени организованности и может быть
востребованным мелкими преступными группами, свободными одноранговыми компьютерными
сетями или организованными преступными группами на более масштабном уровне. Типология
преступников или активных преступных групп в значительной степени является отражением
моделей классического преступного мира.

•

Преимущественно в развивающихся странах возникли субкультуры молодых людей,
занимающихся финансовым мошенничеством при помощи компьютеров, многие из которых
вовлечены в киберпреступления, начиная с позднего подросткового возраста.

•

Демографические особенности преступников зеркально отображают обычный уголовный мир, в
том аспекте, что в этой среде преобладают молодые люди мужского пола, хотя возрастной состав
все в большей степени свидетельствует об увеличении числа пожилых лиц, в особенности, когда
преступления связаны с детской порнографией.

•

Наряду с тем, что определенная часть преступников может иметь высокий уровень образования,
особенно в сфере компьютерных наук, многие из известных полиции преступников не имеют
специальной подготовки.

•

Существует недостаток системных исследований о природе преступных организаций,
действующих в киберпространстве; также требуется дополнительный анализ взаимосвязей между
преступниками в сфере детской порнографии, действующими в режиме подключения и вне сети
Интернет.

Как указано в разделе «Измерение показателей киберпреступности» данной главы, описание
параметров преступления требует, как правило, информации о том «кто» (и в каком количестве) вовлечен в
«какие типы» (и в какое количество) киберпреступлений.75 В данном разделе рассматривается такой элемент
субъекта преступления, как «кто», при этом акцент делается на среднестатистических преступников и
типовые уровни преступной организации. В особенности, это касается преступлений, связанных с
компьютерным мошенничеством и использованием компьютеров в целях изготовления,
распространения или хранения детской порнографии.
Полное описание параметров «киберпреступника» может включать в себя множество элементов.
К основным параметрам относятся возраст, пол, социо-экономический статус, национальность и
75

European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI), 2011. Data Collection on [New] Forms and
Manifestations of Crime. In: Joutsen, M. (ed.) New Types of Crime, Proceedings of the International Seminar held in Connection with HEUNI’s Thirtieth
Anniversary, 20 October 2011, Helsinki: EICPC. См. также: UNODC, 2010. The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat
Assessment.
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мотивация.76 Наряду с этим, определяющей характеристикой элемента сообщества людей, лежащего в
основе преступного поведения, является уровень преступной организации или степень, в которой
отдельные лица действуют согласованно.77 Интерпретация киберпреступности как «социальнотехнологического» явления, продиктованная оценкой закономерных личностных особенностей лиц,
которые совершают подобного рода преступления, представляет собой более полный подход к
предупреждению преступности, в отличие от упора исключительно на технические аспекты
кибербезопасности.78
В то время как индивидуальные характеристики сравнительно несложно определить, хорошо
известно, что при анализе организованной преступности возникают проблемы как с определением, так и
измерением параметров. В данном исследовании в отношении понятия организованной преступной
группы используется более широкое определение, введенное Конвенцией Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности.79 В рамках этого определения
существуют различные подходы к типологии80, а также подходы к причислению конкретного уголовного
преступления к «организованной преступности».81 Есть основания считать, что построение таких
типологий можно в некоторой степени использовать при определении причастности к организованным
преступным группам в сфере киберпреступности – хотя и с учетом новых трудностей и применительно к
каждому отдельному случаю.82 В этой связи одно из ключевых утверждений доклада Европола «Оценка
угрозы организованной преступности в сфере Интернет-технологий» (iOCTA) гласит, что
«отличительной чертой структуры киберпреступных групп сегодня является полный отрыв от
традиционной концепции организованных преступных групп в части, касающейся иерархичности
структуры».83 Согласно выводам данного раздела, это вполне возможно в большинстве случаев, однако
необходимо принимать во внимание широкий спектр типологий, в том числе, учитывать динамику
преступной деятельности, осуществляемой в режиме онлайн и офлайн.

76 United Nations Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division, 2003. Manual for the Development of a System of Criminal Justice
Statistics. ST/ESA/STATSER.F/89.
77 Levi, M., 1998. Perspectives on ‘Organised Crime’: An Overview. The Howard Journal, 37(4):335-345.
78 Yip, M., Shadbolt, N., Tiropanis, T. and Webber, C., 2012. The Digital Underground Economy: A Social Network Approach to Understanding
Cybercrime. Доклад представлен на Конференции «Цифровое будущее», 23-25 октября 2012 года, г. Абердин.
79 В соответствии со статьей 2 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, ««организованная преступная группа»
означает структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в течение определенного периода времени и
действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в
соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду»; в разделе (с)
статьи 2 уточняется, что ««структурно оформленная группа» означает группу, которая не была случайно образована для немедленного
совершения преступления и в которой не обязательно формально определены роли ее членов, оговорен непрерывный характер членства или
создана развитая структура».
80 Согласно УНП ООН, одна из типологий организованных преступных групп включает: (i) «Стандартную иерархию» (группа с единой
иерархией и строгой внутренней системой, построенной на дисциплине); (ii) «Региональную иерархию» (иерархически структурированные
группы с сильными линиями контроля и дисциплиной, при этом сохраняющие относительную автономию компонентов по региональному
принципу); (iii) «Кластерную иерархию» (совокупность преступных групп, создавших систему координации (контроля) по принципу от слабого к
сильному, охватывающую все виды их деятельности); (iv) «Ключевую группу» (сравнительно сплоченная, но не структурированная группа, в ряде
случаев окруженная сетью лиц, вовлеченных в преступную деятельность); и (v) «Преступную сеть» (широкая и подвижная сеть, зачастую
сформированная из лиц со специальными навыками, которые задействованы в серии противоправных проектов). UNODC, 2002. Results of a Pilot
Survey of Forty Selected Organized Criminal Groups in Sixteen Countries. September 2002.
81 Например, согласно определению Европола, для классификации какого-либо преступления или преступной группы как «организованной
преступности» необходимо наличие, по меньшей мере, шести следующих особенностей, четыре из которых должны соответствовать
обозначенным номерами (1), (3), (5) и (11): (1) совместная деятельность двух и более лиц; (2) каждое из которых имеет предназначенные ему или
ей задачи; (3) в течение длительного или неопределенного периода времени; (4) с использованием некоторых форм дисциплины и контроля; (5)
подозреваемых в совершении тяжких преступлений; (6) действующих на международном уровне; (7) с применением насилия или других средств
запугивания; (8) с помощью использования коммерческих или предпринимательских структур; (9) вовлеченных в отмывание денег; (10)
оказывающих влияние на принятие политических решений, средства массой информации, государственное управление, судебные власти или
экономику; и (11) стремящихся получить прибыль и (или) власть. Europol Doc. 6204/2/97. ENFOPOL 35 Rev 2.
82 Несмотря на то, например, что частные и юридические лица, являющиеся владельцами взломанных компьютеров, вовлеченных в бот-сеть,
могут являться невольными участниками преступного предприятия, некоторые эксперты считают, что бот-сети следует рассматривать как одну из
форм организованной преступности. (Chang, L. Y. C., 2012. Cybercrime in the Greater China Region. Cheltenham: Edward Elgar).
83 Europol, 2011. Internet Facilitated Organised Crime Threat Assessment (Abridged). iOCTA. File No. 2530-264.
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Личностный профиль «типичного преступника»
Установленные

полицией

лица,

подозреваемые

в

Информация в отношении индивидуальных совершении киберпреступлений (в одной из стран
личностных профилей преступников чаще всего Южной Азии)
извлекается
из
ретроспективных
когортных Данные государственной полицейской статистики,
исследований материалов дел о совершении опубликованной в одной из стран Южной Азии, содержат
информацию
о
зарегистрированных
киберпреступлений, по которым осуществлялось детальную
уголовное преследование. Секретные операции преступлениях и подозреваемых в их совершении лицах. В
статистике подозреваемые классифицируются
правоохранительных органов по нелегальным публикуемой
по ряду категорий в соответствии с их взаимоотношениями с
форумам в Интернете, а также изучение жертвой и другими показателями. Несмотря на то, что
преступников научными исследователями в ходе значительная часть подозреваемых не отнесена к
дискуссий на форумах и в дискуссионных группах определенной категории, данные полицейской статистики
также являются ценным источником информации. свидетельствуют о том, что:
Иные
методики
включают
использование
•
Свыше 10 процентов зарегистрированных лиц,
подозреваемых в совершении киберпреступлений,
анонимных анкет самоотчета, отслеживание
известны жертвам в качестве соседей, друзей или
событий на конференциях по компьютерной
родственников;
безопасности «IT Underground» и постановку в
•
«Недовольные сотрудники» и «взломщики»
84
Интернете «ловушек для хакеров». Сопоставление
составляют приблизительно по 5 процентов от
результатов исследований осложняется по причине
общего
числа
зарегистрированных
киберпреступников;
использования разных методик, а также отличий
•
Значительное количество подозреваемых в
между
отобранными
для
анализа
совершении киберпреступлений лиц числятся
киберпреступлениями,
выборками,
в
учащимися высших учебных заведений и других
географическом охвате, подходах к анализу и
образовательных программ.
отображению характерных признаков преступника
– таких как использование различных возрастных Источник: http://ncrb.gov.in/
интервалов. Данный раздел содержит сведения о
результатах исследований в отношении личностного профиля преступника по широкому спектру
преступлений, а также в отношении конкретных деяний, таких как незаконное проникновение в
компьютерные системы или базы данных и
Использование легального бизнеса как прикрытия для
использование компьютерной техники в целях
киберпреступной деятельности
изготовления, распространения или хранения
детской порнографии.
Два главных организатора группы численностью около 30
человек,
базировавшейся
в
Восточной
Европе,
предоставляли легальные услуги компьютерного сервера и
хостинга. Посредством этого легального бизнеса они
маскировали сотни сообщений «smswarez» (нелегальная
торговля контентом, защищенным авторскими правами, с
оплатой через SMS-сообщения), веб-страниц «smswebs»
(веб-страницы, с которых в обмен на оплату через SMSсообщения можно скачивать защищенный авторскими
правами контент) и «торрентов». Для рекламы этих
незаконных услуг организаторы использовали спам, что в
конечном итоге привело к захвату 48 нелегальных серверов с
объемом памяти 200-250 терабайт. После ареста этой группы
объем передачи данных в сети страны сократился почти на
10 процентов.

УНП ООН Дайджест случаев организованной преступности

84

См., например: Chiesa, R., Ducci, S. and Ciappi, S., 2009. Profiling Hackers. The Science of Criminal Profiling as Applied to the World of Hacking.
Boca Raton, FL: Taylor & Francis Group.
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% когор ты

Приведенный ниже анализ основывается на трех основных исследованиях85, охватывающих ряд
киберпреступлений, а также на исследовании результатов анкет самоотчета, посвященных хакерам.86
Категория «Li» включает 151 преступника, проходящих по «типовым» делам уголовного преследования за
совершение киберпреступлений в
одной из стран Северной Америки Рисунок 2.14: Возрастные группы киберпреступников
в период между 1998 и 2006 годом.87
Категорию «Lu» составляют свыше
18 000 лиц, подозреваемых в
HPP
совершении
киберпреступлений,
зарегистрированных в базе данных
Li
полиции на территории Восточной
Lu
Азии в период между 1999 и 2004
88
годом. Исследование «BAE Detica»
BAE Detica
рассматривает две выборки из 250
определенных зарегистрированных
деяний
«цифровых»
организованных преступных групп
на основе международного обзора
литературных
источников.
В
отличие от них, исследование
хакерства «НРР» основывается на
Возраст
сведениях, полученных из порядка
1 400
анкет
самоотчета,
заполненных «хакерами», которые могли быть или не были причастны к совершению какого-либо
преступления.89
Возраст: На рисунке 2.14 представлены возрастные группы преступников по четырем
исследованиям.90 Все исследования показывают, что распространенный для киберпреступников возраст
варьируется в пределах 18-30 лет. В рамках категории «Li», например, возраст 37 процентов преступников
определяется в пределах 17-25 лет. В категории «Lu» возраст 53 процентов преступников составляет от 18
до 29 лет.

Оценки более современного исследования «BAE Detica» несколько отличаются тем, что
указывают на возможно более высокие показатели продолжения преступной деятельности среди лиц в
возрасте 30-40 лет, при этом
Источник: Анализ УНП ООН публикаций: HPP, Li, Lu и BAE Detica.
отмечается,
что
возраст
32
процентов преступников составлял от 36 до 50 лет. В отличие от исследований, рассматривающих ряд
киберпреступлений, исследование хакеров «НРР» показывает более резкое снижение по группам
преступников старшего возраста, где только 21 процент всех преступников старше 30 лет. Это может
соответствовать определению суб-профилей хакеров, начинающих свою деятельность в юном возрасте,
таких как «скриптомалыши». В частности, как выяснилось в ходе исследования «НРР», возраст 61
85

Li, X., 2008. The Criminal Phenomenon on the Internet: Hallmarks of Criminals and Victims Revisited through Typical Cases Prosecuted. University of
Ottawa Law & Technology Journal, 5(1-2):125-140, (категория «Li»); Lu, C.C., Jen, W.Y., Chang, W. and Chou, S., 2006. Cybercrime & Cybercriminals.
Journal of Computers, 1(6):1-10, (категория «Lu»); и BAE Systems Detica and London Metropolitan University, 2012. Organised Crime in the Digital Age
(категория исследования «BAE Detica»).
86
UNICRI
and
Chiesa,
R.,
2009.
Profiling
Hackers.
Доступно
по
ссылке:
http://www.unicri.it/emerging_crimes/cybercrime/cyber_crimes/docs/profiling-hackers_add-info.pdf (‘HPP’).
87 В категорию «Li» входили хакерские атаки/незаконный доступ, атаки, саботаж, заражение вирусами, хищение данных/шпионаж и хищение
персональных данных с помощью компьютерной техники, мошенничество, присвоение чужого имущества или средств, а также коррупция.
88 В категорию «Lu» включены компьютерное мошенничество, киберпиратство, неправомерное использование компьютера, отмывание денег с
использованием компьютерной техники, порнография, торговля сексуальными услугами, азартные игры и незаконное присвоение имущества.
89 Эксперты обращают внимание на то, что общепринятое понятие «хакеры», значение которого не определено в полной мере и не является
устоявшимся, использовано для заполнения «информационных пробелов» в отношении киберпреступников. См.: Wall, D. 2012. The Social
Construction of Hackers as Cybercriminals. In: Gregoriou, C. (ed), Constructing Crime: Discourse and Cultural Representations of Crime and ‘Deviance’.
Houndsmills, UK: Palgrave Macmillan, p.4-18.
90 Поскольку в исследованиях для возрастных категорий преступников используются различные интервалы, результаты изысканий отображены
на графике с учетом допуска равного распределения среди возрастных интервалов. Базовые данные каждого исследования, возможно,
показывают варьирования в пределах каждого возрастного интервала.
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процента начинающих хакеров составляет от 10 до 15 лет. В целом, в большинстве случаев
киберпреступники могут, в свою очередь, быть моложе обычных преступников. На территории страны
Восточной Азии, рассмотренной в рамках исследования категории «Lu», пиковый возраст для всей
группы уголовных преступников составил от 30 до 39 лет, в отличие от 18-23 лет для киберпреступников.
Пол: В подавляющем большинстве киберпреступники представлены лицами мужского пола –
исследования по категориям «НРР», «Li» и «Lu» определили мужской состав преступников на уровне 94,
98 и 81 процента соответственно. Результаты выше 90 процентов свидетельствуют о более высоком
соотношении причастности лиц мужского пола к киберпреступлениям, чем для преступлений в целом. В
мировом масштабе доля мужчин, привлекаемых к уголовной ответственности за какой-либо вид
преступления, как правило, составляет от 85 до 90 процентов при медианном значении около 89
процентов.91 Данная модель соответствует сведениям, полученным от стран в ходе сбора информации
для исследования. В частности, по данным одной из стран в Северной Европе, «преступники молоды и
являются лицами мужского пола».92

Четкое представление о полном возрастном составе
исследований, которые были проведены в развивающихся
странах. Тем не менее, суб-профили киберпреступников, таких
как субкультура «yahooboys»93, как минимум, подтверждают
особенный характер причастности молодых мужчин к
киберпреступной деятельности. Согласно данным одного из
таких исследований, возраст 50 процентов таких преступников
в одной из стран Западной Африки составлял от 22 до 25 лет,
более половины из которых заявляли о вовлеченности в
киберпреступления в течение периода от пяти до семи лет.94

содержится в небольшом количестве
Профиль
представителя
субкультуры
«yahooboys» студенческого возраста в одной
из стран Западной Африки
Возраст
< 22 лет
22-25 лет
26-29 лет
> 29 лет

5 процентов
50 процентов
40 процентов
5 процентов

Пол
Мужской
Женский

95 процентов
Технические навыки: Что касается технических навыков и
5 процентов
знаний киберпреступников, в большинстве прецедентов,
проанализированных в рамках исследования по категории «Li», Длительность участия в киберпреступной
не отмечалось сложных навыков или методик, которые были деятельности
2,5 процента
бы не доступны обычным компьютерным пользователям. В < 2 лет
2-4
года
35
процентов
целом, 65 процентов всех деяний были относительно
5-7 лет
55 процентов
простыми в плане исполнения, в 13 процентах случаев >7 лет
7,5 процента
требовался средний уровень навыков, а в 22 процентов случаев
применялись сложные технические навыки. Наиболее Образование родителей
2,5 процента
трудноисполнимыми были атаки с использованием вирусов, Отсутствует
Начальное
5 процентов
«червей» и шпионских программ, из которых 73 процента Среднее
12,5 процента
классифицировались как сложные. Как обычно подчеркивается Высшее
80 процентов
организациями по кибербезопасности, вполне допустимо, что
возможность приобретения компьютерного инструментария, Aransiola, J.O. and Asindemade, S.O. 2011.
способного использовать уязвимость компьютерных систем и Understanding Cybercrime Perpetrators and the
Strategies
they
employ.
Cyberpsychology,
захватывать большое число компьютеров, означает отсутствие Behaviour and Social Networking. 14(12), 759-763.
для киберпреступников дальнейшей необходимости в высоком
уровне технических навыков.95 Следовательно, уровни квалификации могут сильно отличаться96 и, как
будет сказано ниже, это само по себе может играть определенную роль в структуре киберпреступной
HEUNI and UNODC, 2010. International Statistics on Crime and Justice. Helsinki: HEUNI.
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 85.
93 Субкультура «yahooboys» описывает молодых людей, проживающих преимущественно в городах, которые используют Интернет для деяний,
связанных с компьютерным мошенничеством, фишингом и аферами. Adeniran, A.I., 2011. Café Culture and Heresy of Yahooboyism. In: Jaishankar,
K. (ed.) Cyber Criminology: Exploring Internet Crimes and Criminal Behaviour. Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group.
94 Aransiola, J.O., and Asindemade, S.O., 2011. Understanding Cybercrime Perpetrators and the Strategies they employ. Cyberpsychology, Behaviour and
Social Networking, 14(12):759.
95
См., например: Symantec, 2011. Report on Attack Kits and Malicious Websites; Fortinet, 2013. Fortinet 2013 Cybercrime Report – Cybercriminals
Today Mirror Legitimate Business Processes; and Trend Micro, 2012. The Crimeware Evolution.
96 В исследовании «HPP» установлено, например, что распределение технических навыков хакеров по уровням выглядит следующим образом:
низкий (21 процент), средний (32 процента), высокий (22 процента), экспертный (24 процента).
91
92
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группы. В целом, однако, уровень образования среди киберпреступников все же может быть выше, чем
среди обычных уголовных преступников или всех видов преступных элементов. Согласно исследованиям
категории «Lu» 28 процентов лиц, подозреваемых в совершении киберпреступлений на территории
конкретной страны, обучались по программам высшего образования в отличие от восьми процентов по
всей совокупности преступных элементов. Аналогичным образом исследование «HPP» позволило
установить, что более половины хакеров получали высшее образование. Тем не менее, согласно
исследованию «BAE Detica», вполне вероятно, что «искусственное» приобретение технических навыков (в
частности, посредством работы с вредоносным компьютерным инструментарием, включая «ZeuS» или
«Butterfly Bot») привело к уходу от традиционного портрета высококвалифицированного цифрового
преступника к более широкому коллективу индивидуумов.

Преступники в сфере детской порнографии
Личностный профиль человека, вовлеченного в изготовление, распространение и хранение
детской порнографии с использованием компьютерной техники, может отличаться от личностного
профиля киберпреступников в целом. Последние данные по этой группе преступников были
представлены Виртуальной глобальной рабочей группой (ВГРГ)97 в виде ограниченной неслучайной
выборки по 103 лицам, арестованным за скачивание и обмен детской порнографией через систему
файлообмена.98
Возраст и социальный статус: Все подозреваемые из контингента ВГРГ были представлены лицами
мужского пола от 15 до 73 лет, средний возраст которых составлял 41 год. Каждый пятый подозреваемый
не работал, а находился на пенсии, был безработным или получал социальное пособие по состоянию
здоровья. Остальные занимались трудовой деятельностью или учились. 42 процента проживали
совместно с партнером и (или) детьми. Эти преступники были значительно старше (в среднем 50 лет)
одиноких правонарушителей (в среднем 35 лет). Все подозреваемые были озабочены сокрытием своих
занятий от окружающих, но только 60 процентам удалось полностью обособить их от своей
повседневной жизни. Что касается оставшейся части, их противоправное поведение, как правило,
обретало навязчивый характер и было в той или иной мере переплетено с их повседневной жизнью и,
возможно, не очень хорошо скрыто от окружающих. К этой второй группе, как правило, относились
лица низкого социально-экономического статуса и высокого уровня компьютерной грамотности, около 4
процентов преступников имели проблемы с психическим здоровьем.
Схема противоправного поведения: Подозреваемые, были вовлечены в преступления в сфере детской
порнографии, как правило, в течение сравнительно длительного периода времени – в среднем пять лет
при диапазоне от шести месяцев до 30 лет. Более 60 процентов подозреваемых не только собирали
детскую порнографию, но и торговали ею (распространяли ее) через файлообменные сервисы, а 35
процентов использовали в этих целях иную сеть (иные сети), помимо файлообменных. Из них половина
была связана между собой вне Интернета, что свидетельствует о том, что лица, выходящие за рамки
просмотра детской порнографии, торгуя ею, занимаются этим не только через Интернет, но и офлайн.
Взаимосвязь с преступной деятельностью офлайн: В том, что касается преступников, работающих
онлайн и офлайн, сетевые преступники чаще всего являются европеоидами, безработными и по возрасту
незначительно моложе внесетевых преступников.99 Тем не менее, взаимосвязь может иметь место.100
97 Виртуальная глобальная рабочая группа для борьбы с сексуальным насилием над детьми
в Интернете является международным партнерством девяти правоохранительных учреждений, основанным в 2003 году. См.
www.virtualglobaltaskforce.com
98 В связи с ограниченным размером выборки и неслучайным отбором ее участников, результаты не поддаются обобщению для преступного
контингента сети Интернет. Тем не менее, она позволяет лучше понять некоторые характерные особенности этих людей и их противоправного
поведения. См.: Bouhours, B. and Broadhurst, R., 2011. Statistical Report: Virtual Global Taskforce P2P Online Offender Sample July 2010–June 2011.
Canberra: Australian National University. Доступно по ссылке: SSRN: http://ssrn.com/abstract=2174815 или http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2174815
99 Babchishin, K., Hanson, R. and Herrmann, C., 2011. The Characteristics of Online Sex Offenders: A Meta-Analysis. Sex Abuse: A Journal of Research
and Treatment, 23(1):92-123.
100 См., например: Broadhurst, R. and Jayawardena, K., 2007. Online Social Networking and Paedophilia: An Experimental Research ‘Sting.’ In: Jaishankar,
K., ed. Cyber Criminology: Exploring Internet Crimes and Criminal Behavior. Boca Raton, FL: CRC Press, 79-102; Elliot, A., Beech, A.R., MandevilleNorden, R. and Hayes, E., 2009. Psychological Profiles of Internet Sexual Offenders: Comparisons with Contact Sexual Offenders. Sex Abuse: A Journal of
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Согласно результатам одного из недавних мета-исследований по выборке из свыше 3 500 сетевых
преступников в сфере детской порнографии, каждый шестой был также причастен к сексуальному
насилию над детьми офлайн.101 По данным исследования ВГРГ, шесть процентов ранее подвергались
преследованию за сексуальную эксплуатацию детей через сеть Интернет, 18 процентов привлекались к
ответственности за развратные действия в отношении детей младше 16 лет, а 15 процентов привлекались
к ответственности за преступления несексуального характера. Существовало небольшое частичное
совпадение между преступлениями сексуального и несексуального характера, что свидетельствовало в
пользу склонности подозреваемых к специализации на преступлениях сексуального характера в
отношении детей. Подозреваемые с высокой степенью вовлеченности в сферу детской порнографии в
сети Интернет также входили в число лиц, которые были причастны либо являлись причастными на тот
момент к сексуальному насилию над детьми.102
В целом, для преступников из выборки ВГРГ был характерен относительно высокий уровень
прошлого и параллельного опыта преступлений, связанных с сексуальным насилием над детьми вне сети
Интернет. В отношении более чем половины подозреваемых с судимостями за сексуальное насилие над
детьми имелись доказательства продолжения ими связанной с этим деятельности. Однако, ввиду
ограниченного характера и потенциального смещения выборки ВГРГ, невозможно дать ответ на вопрос,
существует ли для лиц, причастных к преступлениям в сфере детской порнографии в сети Интернет,
повышенный риск того, что они также причастны к сексуальным преступлениям в отношении детей в
«реальной жизни». Это является важным направлением для будущих исследований.

Роль организованных преступных групп
Многие киберпреступления требуют высокой степени организованности и специализации, и
вполне возможно, что степень
Сетевой игорный бизнес традиционной мафиозной семьи
вовлеченности
обычных
преступных
групп
в В 2008 году 26 лицам, в число которых входили авторитетные члены мафиозной
представляющей собой организованную преступную структуру, были
киберпреступную сферу высока, по семьи,
предъявлены обвинения в управлении нелегальным игорным предприятием со
крайней
мере,
в
части сложной структурой, в том числе четырьмя игорными вебсайтами в одной из
киберпреступлений, совершаемых стран Центральной Америки. Окружной прокурор отметил, что «применение
в целях получения финансовой правоохранительными органами суровых мер в отношении принадлежащих
выгоды, таких как компьютерное гангстерам букмекерских контор привело к возросшему использованию
игорными синдикатами оффшорных игорных вебсайтов, где азартные игры
мошенничество,
подлог
и доступны в круглосуточном режиме». Поскольку азартные игры были запрещены
использование
персональных в пределах данной уголовной юрисдикции, вебсайты воспользовались
данных. При этом необходимо положениями другого законодательства в рамках иных юрисдикционных
помнить,
что
на
оценки территорий. Ставки делались в самой стране, но обрабатывались в оффшорной
и информация «перескакивала» через ряд серверных узлов с целью
показателей
«доли зоне,
уклонения от традиционных методов обнаружения правоохранительными
киберпреступлений, относимых к органами.
организованной
преступности»,
Cм.:
http://www.fbi.gov/newyork/press-releases/2012/four-gambino-crimefamilyвлияют, в частности, значения members-and-associates-plead-guilty-in-manhattan-federal-court
Research and Treatment, 21(1):76-92; Endrass, J., Urbaniok, F., Hammermeister, L.C., Benz, C., Elbert, T., Laubacher, A. and Rossegger, A., 2009. The
Consumption of Internet Child Pornography and Violent and Sex Offending. BMC Psychiatry, 9:43-49; Webb, L., Craissati, J., Keen, S., 2007.
Characteristics of Internet Child Pornography Offenders: A Comparison with Child Molesters. Sex Abuse: A Journal of Research and Treatment, 19:449465.
101 Wolak, J., Finkelhor, D., Mitchell, K., 2011. Child Pornography Possessors: Trends in Offender and Case Characteristics. Sex Abuse: A Journal of
Research and Treatment, 23(1):22-42. Другое исследование, «Butner Study», акцентировало внимание на преступниках в сфере детской
порнографии и проводилось посредством сравнения групп преступников, участвующих в программах добровольного лечения, на основе
наличия дополнительной истории сексуальных преступлений в форме «непосредственного контакта» в отношении, по крайней мере, одного
ребенка. Результаты исследования «подчеркивают [подчеркнули] большое значение того факта, что взаимосвязь между просмотром детской
порнографии и сексуальные домогательства к детям имеют сложную взаимообусловленность». Было установлено, что действующие в сети
Интернет преступники «были c гораздо большей вероятностью причастны к сексуальному насилию над детьми путем непосредственного
контакта», и «многие (из них) могут быть скрытыми педофилами, и использование ими детской порнографии служит признаком их
парафильного расстройства». Если бы не их противоправная деятельность в сети Интернет, «эти преступники могли бы в противном случае так
и не попасть в поле зрения правоохранительных органов». См.: Bourke, M.L., Hernandez, A.E., 2008. The ‘Butner Study’ Redux: A Report of the
Incidence of Hands-on Child Victimization by Child Pornography Offenders. Journal of Family Violence, 24:183-191.
102 Bouhours, B., Broadhurst, R., 2011. Statistical Report: Virtual Global Taskforce P2P Online Offender Sample July 2010–June 2011. Canberra: Australian
National University.
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определений «киберпреступность» и «организованная преступность», а также степень
распространенности различных видов киберпреступлений в пределах исследуемого контингента.
Например, элемент «организованной преступности» может быть низким в случае деяний, относящихся к
детской порнографии, если частные пользователи, скачивающие материалы из сети, не рассматриваются
как действующие «в составе структурированной группы» с целью «совершения противоправного деяния».
Более того, применение имеющихся моделей организованной преступности к деятельности
онлайн сталкивается с определенными препятствиями. Традиционные характерные черты
организованной преступности, такие как насилие и контроль над территорией, трудно интерпретировать
в контексте киберпреступной деятельности. Наряду с этим, аспекты традиционного «управления»
организованными преступными группами, включая доверие и принуждение, невозможно легко
трактовать в среде сетевых форумов или тематических чатов. Тем не менее, то, что могут делать
отдельные люди, могут делать и организации – и зачастую эффективнее. Интернет и сопутствующие ему
технологии хорошо приспособлены для более широкой координации между частными лицами на
рассредоточенной территории, открывая возможности для быстро распадающихся «роевых» преступных
объединений и отклонения от традиционных моделей стандартных и региональных иерархично
структурированных объединений.103 Как будет сказано ниже, в относительно короткий период времени
киберпреступность трансформировалась из малопроизводительных преступлений, совершаемых
отдельными преступниками-специалистами, в стандартную крупномасштабную преступность,
«организованную и индустриализированную».104
По данным одного из недавних исследований, в котором рассмотрена выборка из
500 зарегистрированных киберпреступлений, более 80 процентов цифровых преступлений сегодня могут
содержать в себе некоторые элементы организованной деятельности.105 Верхнее значение для отнесения к
организованной преступности может достигать 90 процентов.106 Как отмечено в докладе Европола
«iOCTA», если это еще не произошло, в ближайшем будущем «подавляющее большинство» следственных
действий в отношении транснациональной организованной преступности потребуют определенных
форм расследования в сети Интернет. Сборник дел, касающихся организованной преступности УНП
ООН, несмотря его целенаправленный акцент на уголовные дела организованной преступности,
содержит вывод о том, что присутствие организованной преступной группы в качестве постоянно
действующего фактора во всех проанализированных делах, связанных с киберпреступлениями,
«существенно уменьшает роль одиночного хакера как главного субъекта в сфере киберпреступности».107 В
Сборнике также отмечается, что природа киберпреступлений «обязательно требует привлечения
большого объема средств и человеческих ресурсов».
Ряд стран-респондентов также упоминали возрастающую вовлеченность организованных
преступных групп в киберпреступления на протяжении последних пяти лет. В частности, одна из стран
Западной Африки отметила «расширение киберпреступных групп, которые становятся все более
организованными и которым все больше присущ транснациональный характер». Одна из стран в Южной
Америке указала, что «киберпреступление эволюционировало от деяния, совершенного одиночным
преступником, в преступление, осуществленное преступной организацией», а одна из стран в ЮгоВосточной Азии пришла к заключению, что «киберпреступление приобрело синдицированный
характер, где между соответствующими отдельными исполнителями распределены различные
специализированные роли».108 Таким образом, организованные преступные группы могут
рассматриваться, по меньшей мере, как значимый субъект киберпреступлений. Вместе с тем,
ограниченность эмпирической доказательной базы требует осторожного подхода к выводам как о
количественной доле вовлеченности организованной преступности, так и ее формах и структуре.
Компьютерные технологии как никогда ранее дали людям больше возможностей. Так, согласно одному
103 BAE

Systems Detica and London Metropolitan University, 2012. Organised Crime in the Digital Age.
Moore, T., Clayton, R., Anderson, R., 2009. The economics of online crime. Journal of Economic perspectives, 32(3):3-4.
105 BAE Systems Detica and London Metropolitan University, 2012. Organised Crime in the Digital Age.
106
Norton
Cybercrime
Report.
2011.
Доступно
по
http://us.norton.com/content/en/us/home_homeoffice/media/pdf/cybercrime_report/Norton_USA-Human%20ImpactA4_Aug4-2.pdf
107 UNODC, 2012. Digest of Organized Crime Cases: A compilation of cases with commentaries and lessons learned.
108 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 85.
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исследованию зарегистрированных подозреваемых в совершении киберпреступлений из числа
студентов, 77 процентов из них чаще действовали в одиночку, чем в составе группы.109 Одной из странреспондентов в Западной Азии было отмечено, что большинство киберпреступлений носят
«индивидуальный характер, совершаются людьми в личных целях и не в рамках организаций или групп».
Как было сказано выше, такие выводы могут в значительной степени зависеть от применяемого
понятия «киберпреступление» и характера прецедентов, попадающих в поле зрения национальных
органов власти. В целом, ввиду того, что преступные группы, как правило, играют главную роль в
некоторых видах киберпреступлений, очевидно, что принимать во внимание следует все типологии,
включая типологию одиночных преступников. В частности, примеры прецедентов, приведенные в
данной главе во вставках, демонстрируют некий диапазон характеристик преступников и преступных
групп.
Структура группы: В одном из недавних исследований организованной преступности и
киберпреступности предложена типология, основанная на степени вовлеченности групп в деятельность в
сети Интернет (в отличие от деятельности офлайн) и структуре связей внутри группы.110 К типу І
предлагается относить группы, чья деятельность в значительной степени сосредоточена или направлена
на цифровую среду. Группы, относящиеся к типу II, периодически меняют направление своей
деятельности, причем они могут и переключаться, и сочетать деятельность онлайн и офлайн. Тип І далее
подразделяется на «рои» (ориентированные на работу в сети, диссоциированные структуры) и «хабы»
(ориентированные на работу в сети, ассоциированные структуры).

Lu, C.C., Jen, W.Y., Chang, W. and Chou, S., 2006. Cybercrime & Cybercriminals. Journal of Computers, 1(6):11-18. Также согласно исследованию 63
процента всех подозреваемых в совершении киберпреступлений действовали автономно. В то же время отмечено, что соучастие трудно выявить,
поэтому, вероятно, в некоторых случаях киберпреступления, обозначенные как деяния совершенные одним лицом, на самом деле могли быть
совершены группой лиц.
110 BAE Systems Detica and London Metropolitan University, 2012. Organised Crime in the Digital Age.
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С точки зрения правоохранительных структур децентрализованный, сотовый характер «роев», не
имеющий
очевидной Рисунок 2.15: Структура организованных преступных групп, вовлеченных в
схемы подчинения, может киберпреступления
представлять
трудности
для
работы
органов
"Рои"
(например, группы хакерправопорядка. С другой
активистов)
стороны, тот факт, что
Тип I
(преимущественно
«рои» зачастую являются
деятельность онлайн)
"Хабы"
любительскими
(например, операции с
поддельными
антивирусными
структурами, в которых
программами)
отсутствует
тщательный
Организованная преступность и
отбор «членов» группы,
киберпреступность
Кластерный гибрид
может давать определенные
(например, форумы,
посвященные
мошенничеству с
возможности полицейским
платежными картами, и
скиммеры)
органам.
Осуществить
Тип II
(деятельность онлайн и
проникновение в «хабы»
офлайн)
может быть более сложной
Расширенный гибрид
(например, хищение по
задачей, но при этом они
телефону и торговля онлайн)
обладают
четкой
командной структурой и
Источник: BAE Detica/LMU
ключевыми агентами, на
которых правоохранительные органы могут сосредоточить свое внимание. Кластерные и расширенные
гибриды типа II могут иметь запутанные многозвеньевые структуры, которые могут разрабатываться
только посредством уникальных операций правоохранительных органов. Вместе с тем, тот факт, что
такие группы могут быть в какой-то степени согласованы, предоставляет возможности для
последовательных действий (в ином порядке) в отношении отдельных преступных операций.111 В
дополнение к изложенному, предложенный тип ІІІ сплоченных в группы преступников охватывает
деятельность, которая ведется преимущественно вне сети, но при этом в значительной степени
пересекается или служит связующим звеном с цифровым пространством.112 Опыт показывает, что
организационные структуры часто переплетаются весьма гибкими способами, поэтому все эти виды
структур играют определенную роль в киберпреступной деятельности. Вполне возможно, что более 60
процентов структур приходится на «хабы» и кластерные расширенные гибриды.113
Организованная преступность и киберпреступные рынки: Организованные структуры, созданные с целью
совершения киберпреступлений для получения финансовой выгоды, таких как хищение банковских
реквизитов и номеров кредитных карточек, явились объектом особенно тщательного анализа. «Черный
рынок» киберпреступности характеризуется степенью взаимодействия групп и частных лиц,
выполняющих различные и
иногда множественные
роли
(включая «программистов»,
«распространителей»,
«технических
специалистов»,
«хакеров»,
«мошенников»,
«хостеров»,
«обналичивателей средств», «денежных курьеров», «кассиров» и «лидеров») 114 в процессе создания
вредоносного программного обеспечения, компьютерного заражения (в частности, посредством
фишинга электронной почты), управления бот-сетями, сбора персональных и финансовых данных,
продажи сведений и получения денег за финансовую информацию.115

Там же, стр.51.
Там же, стр.52.
Там же, стр.60.
114 См.: http://www.fbi.gov/news/speeches/the-cyber-threat-whos-doing-what-to-whom
115 См., например: Fortinet, 2013. Fortinet 2013 Cybercrime Report; Panda Security, 2010. The Cybercrime Black Market: Uncovered; and Group IB,
2011. State and Trends of the Russian Digital Crime Market.
111
112
113
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Одним из способов взаимодействия на этом рынке является использование нелегальных форумов
(работа которых зачастую обеспечивается анонимными серверами или «луковой маршрутизацией»,
известной
как
«Tor»)
для
обмена
информацией и продажи консалтинговых Взаимодействие между преступниками
услуг через посредников, услуг по Обвинения, выдвинутые органами правопорядка в одной из стран
распространению заражения, аренды бот- Северной Америки в ходе уголовного процесса против группы
предполагаемых транснациональных киберпреступников, показывают
сетей, распространения спама, хостинга, характер взаимодействия между субъектами в рамках сфер
списков адресов электронной рассылки и киберпреступного рынка. Приведенная ниже выдержка взята из
финансовой информации.116 С учетом того, мгновенных сообщений или «чатов», полученных на основании
что такие рынки могут включать в себя исполнения серии постановлений на обыск:
большое количество отдельных лиц в целом,
во сколько твой Троян мне обойдется?
их объединение в сообщества может быть 23:55:42:68 CC-4
23:56:33:00
Alias-1
2т в месяц, включая хостинг и поддержку
неустойчивым, особенно в случае с
…
денежными курьерами и криминальными 23:56:55:38 Alias-1
ты можешь раздавать его [имеется в виду
«деловыми» сделками, такими как аренда ботдоступ в бот-сеть] разным людям,
сети лицом или группой у других лиц или
кассирам и сослуживцам
групп.
Бот-сети
используются
для …
у меня есть .exe который дает не менее
осуществления атак на информационные 00:28:22:32 Alias-1
200-300 баксов от 1к загрузки для [разных
системы и хищения данных, и при этом
стран] [имеется в виду [бот-сеть]
сдаются в аренду за сравнительно
обеспечит 200-300 долларов США
выручки за каждые 1 000 групп данных,
невысокую цену, поскольку прибыль
похищенных у жертв из [разных стран]]
обеспечивается
за
счет
оборота,
обусловленного
числом
«клиентов». Источник:
Например,
стоимость
сервера
с http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/January13/GoziVirusDoc
хранящимися
на
нем
вредоносными uments/Kuzmin,%20Nikita%20Complaint.pdf
программами,
комплектами
для
эксплуатации уязвимостей или компонентами бот-сети, может колебаться в пределах от 80 до 200
долларов США в месяц. Один административный пакет бот-сети, известный как «Eleonore Exploit Pack»,
имеет розничную стоимость в 1 000 долларов США. Аренда бот-сети размером от 10 до 20 компьютеров,
управляемой с помощью данного пакета, обходится в 40 долларов США в день. Комплект «Zeus kit v1.3»
стоит от 3 000 до 4 000 долларов США.117 Это относительно низкие расценки в сравнении с
потенциальной финансовой выгодой, которая может колебаться в пределах от десятков тысяч до десятков
миллионов долларов.
В совокупности рынок не является единой корпоративной системой преступных групп. Скорее,
его можно охарактеризовать как «социальную сеть людей, вовлеченных в преступную деятельность».118
Некоторые лица и малые группы, такие как изначальные разработчики вредоносного программного
обеспечения и владельцы серверов
Рисунок 2.16: Типовые размеры организованных преступных групп,
управления и контроля бот-сетей, могут вовлеченных в киберпреступления
представлять собой ключевые элементы
рынка, вокруг которых вращаются другие отдельные лица, «рои» и «хабы». Исходя из имеющихся на
сегодняшний день данных
о
расследованиях
и «Вредоносная программа «ZeuS»
арестах, произведенных
Разработчики программного обеспечения в Восточной Европе использовали вредоносную
правоохранительными
программу, известную как вирус «ZeuS». Атакованные компьютеры подвергались заражению,
структурами,
лица, как только жертва открывала безвредное, на первый взгляд, сообщение электронной почты.
ответственные
за Имея доступ к номеру банковского счета и паролю жертвы, преступники могли
разработку и управление регистрироваться в учетной банковской записи жертвы. Сообщники из числа
администраторов размещали уведомления на русскоязычных вебсайтах, приглашая студентов
ключевыми
из числа жителей Северной Америки к содействию в переводе средств из страны. Эти так
компонентами
рынка, называемые «курьеры» снабжались поддельными паспортами и получали инструкции о
% когорты

порядке открытия счетов на вымышленные имена в различных финансовых учреждениях
Северной
Америки.
Когда Forums.
администраторы
средства
легальныхB.счетов
на
См., например: Motoyama, M. et al., 2011.
An Analysis
of Underground
IMC 2011, 2-4переводили
November 2011,
Berlin; ис StoneGross,
et al., 2011.
«счета» курьеров,
получали
инструкции
о том, как вывести средства в оффшор или,
The Underground Economy of Spam: A Botmaster’s
Perspectiveкурьеры
of Coordinating
Large-Scale
Spam Campaigns.
117 ESET Latin America’s Lab, 2010. ESET,
в ряде
случаев,
нелегально
из Северной
Америки. Пять человек были
Trends
for 2011:
Botnets andвывезти
Dynamicсредства
Malware. Available
at: http://go.eset.com/us/resources/whiteBAE Detica/LMU
арестованы в Восточной Европе, 11 – Источник:
в Северной
Европе, а 37-ми обвинения были
papers/Trends-for-2011.pdf
предъявлены в Северной
53 Америке. Мотивация участников, как видится, носила
преимущественно финансовый характер. Повторяющийся характер и масштаб преступлений
отдельных лиц привлек внимание властей и внес вклад в пресечение преступного сговора.
116

http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/September10/operationachingmulespr%20FINAL
Р азмер группы
.pdf
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такими как бот-сети, по-видимому, действуют в составе сравнительно небольших групп или даже в
одиночку.119 Например, среди категории групп120, определенных и рассмотренных в рамках исследования
«BAE Detica/LMU», наиболее распространенной схемой организационной структуры являлись
объединения из 3-5 человек, действовавших совместно приблизительно в течение года.121 Половина
групп состояла из 6 или более человек, четвертая их часть имела в составе 11 или более человек. Четверть
активных групп функционировала менее шести месяцев. Тем не менее, размер группы или длительность
совместной работы не обязательно коррелировала со степенью тяжести преступления – малые группы
могут нанести большой ущерб за короткий промежуток времени.
В тех случаях, когда отдельные лица и объединения внутри рынка не соответствуют формальному
определению организованной преступности, все же возможно, что они будут подпадать под положения о
преступных объединениях или преступном сговоре в соответствии со Статьей 5 Конвенции ООН против
транснациональной организованной преступности, которые распространяются на типы преступлений по
предварительному сговору и (или) в рамках преступного объединения, а также организацию, руководство,
пособничество, подстрекательство, содействие или дачу советов в отношении тяжкого преступления,
совершенного при участии организованной преступной группы.122
Географическое распределение: Несмотря на распространенное мнение о том, что киберпреступники
действуют в децентрализованной среде и в мировом масштабе, факты свидетельствуют о том, что группы
все же могут находиться в географической близости, даже если их действия носят транснациональный
характер. В частности, значимым фактором, помимо тесных семейных и дружеских связей, остается
локальная или региональная связь. В самом деле, даже там, где группы поддерживают связь через
Интернет, факты свидетельствуют о том, что они используют методы взаимодействия и формы обмена
информацией, которым свойственны «локальные» характеристики. Это приводит к эффекту
«глокализации», где преступные группы задействуют языковые и культурные факторы для развития своей
деятельности. Для многих нелегальных сетевых форумов, например, характерно использование местных
языков, псевдонимов и культурных маркеров. Это способствует как затруднению проникновения со
стороны правоохранительных органов, так и самоидентификации доверенных сообщников.

Места высокого сосредоточения киберпреступной деятельности с потенциальным риском
перерастания в организованную преступность выявлены, помимо других, в Восточной Европе и
Восточной Азии. В частности, вредоносное программное обеспечение «ZeuS» было разработано в
Восточной Европе в 2007 году, и крупные «хабы» киберпреступности также были зарегистрированы в
других точках Восточной Европы.123 Интересно заметить, что этот прецедент хорошо сочетается с
информацией о местоположении серверов управления и контроля бот-сетей, приведенной в данной
главе.124 Также существует растущая обеспокоенность уровнем кибервиктимизации в Восточной Азии, в
125
том числе с учетом возможной значимой роли местных преступных групп.

118 См., например: Spapens, T., 2010. Macro Networks, Collectives, and Business Processes: An Integrated Approach to Organized Crime. European
Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 18:285-215.
119 См., например, создатель бот-сети «Bredolab» (http://nakedsecurity.sophos.com/2012/05/23/bredolab-jail-botnet/), создатель бот-сети «Kelihos»
(http://nakedsecurity.sophos.com/2012/01/24/microsoft-kelihos-botnet-suspect/),
создатель
бот-сети
«Mariposa»
(http://nakedsecurity.sophos.com/2012/08/07/mariposa-botnet-trial/)
и
обвинительный
приговор
в
отношении
«SpyEye»
(http://nakedsecurity.sophos.com/2012/07/01/uk-cops-announce-sentencing-of-baltic-malware-trio/)
120 Следует отметить, что исследования «BAE Systems» и «London Metropolitan University» включают группы из 2-х человек. Эти объединения не
подпадают под определение, содержащееся в статье 2(a) Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, которое
предполагает группу из 3-х и более человек.
121 BAE Systems Detica and London Metropolitan University, 2012. Organised Crime in the Digital Age.
122
См.: Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, статьи 5(1)(a) и (b).
123 Bhattacharjee, Y., 2011. Why Does A Remote Town In Romania Have So Many Cybercriminals? Wired, 19(2):82.
124 См. выше раздел 2.2 «Глобальная картина киберпреступности», подраздел «Орудия преступления: бот-сеть».
125 Kshetri, N., 2013. Cybercrime and Cybersecurity in the Global South. Houndmills, UK: Palgrave Macmillan, Chapter 3; Broadhurst, R., Chang, Y.C.,
2013. Cybercrime in Asia: trends and challenges. In: Hebenton, B., Shou, S.Y. and Liu, J. (eds.) Asian Handbook of Criminology. Springer.
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В данной главе рассматривается роль национального, международного и регионального
законодательства в предупреждении и противодействии киберпреступности. При этом делается
вывод о том, что законодательство необходимо во всех областях, включая криминализацию,
процессуальные полномочия, юрисдикцию и международное сотрудничество. Хотя за последнее
десятилетие наблюдается значительная активность в принятии многосторонних документов,
направленных на противодействие киберпреступности, в данной главе обращается внимание на
усиление фрагментированности законодательства на международном и национальном уровне.

3.1 Введение: роль законодательства
Основные результаты:
•

Хотя обычное право может в некоторой степени применяться в отношении киберпреступлений,
развитие технологий, используемых для их совершения, означает, что законодательство также
должно отражать новые понятия и объекты, такие как нематериальные «компьютерные данные»,
которые, как правило, не рассматриваются в рамках обычного права.

•

Правовые меры играют ключевую роль в предупреждении и противодействии
киберпреступности. Такие меры необходимы во всех областях, включая криминализацию,
процессуальные полномочия, юрисдикцию, международное сотрудничество, а также
ответственность и обязанности поставщиков услуг Интернета.

•

На национальном уровне законы в области киберпреступности наиболее часто касаются
криминализации, т.е. установления конкретного состава преступлений применительно к
основным киберпреступлениям. Однако страны все шире признают необходимость принятия
законов в других областях.

•

По сравнению с существующим законодательством в новых или планируемых законах по
противодействию киберпреступности чаще рассматриваются следственные действия, вопросы
юрисдикции, электронных доказательств и международного сотрудничества.

Специальное законодательство в области киберпреступности
Правовые меры играют ключевую роль в предупреждении и противодействии
киберпреступности. Законодательство представляет собой динамичный инструмент, который позволяет
государству реагировать на новые вызовы в обществе в части безопасности, такие как поиск надлежащего
баланса между неприкосновенностью частной жизни и сдерживанием преступности или определение
степени ответственности компаний, предоставляющих услуги. Помимо национального законодательства,
существует законодательство на международном уровне – международное право, которое регулирует отношения
между государствами во всех их многочисленных проявлениях. И в национальном, и в международном
праве имеются положения, касающиеся вопросов киберпреступности.
Хотя обычное право может в некоторой степени применяться в отношении киберпреступлений,
развитие технологий, используемых для их совершения, означает, что законодательство также должно
отражать новые понятия и объекты, такие как нематериальные «компьютерные данные», которые, как
правило, не рассматриваются в рамках обычного права. Во многих государствах законы в области
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развития технологий принимались в XIX веке. Эти законы акцентировали и в значительной степени
продолжают акцентировать внимание на физических объектах, на которых основывается повседневная
жизнь индустриального общества. В силу этих причин многие традиционные законы общего права не
учитывают особенности информации и информационных технологий, которые применяются для
совершения киберпреступлений и преступлений, при совершении которых образуются электронные
доказательства. Объектами таких преступлений преимущественно являются новые нематериальные
объекты, например, данные или информация.
В то время как определить принадлежность физических объектов непосредственно конкретным
владельцам, как правило, не представляет сложности, определение владельца информации может
оказаться значительно более трудной задачей. Такая разница становится значимой, например, в случае
правового понятия «хищения», применяемого в обычном законодательстве многих стран. «Хищение»
компьютерных данных, например, даже при условии расширения понятия объектов этого преступления,
чтобы охватить данные или информацию, может не подпадать под состав преступления обычного
хищения. Исходный владелец по-прежнему будет обладать данными, следовательно, (в зависимости от
подходов, применяемых в национальном законодательстве) есть вероятность того, что необходимые
правовые элементы, такие как «изъятие» или «обращение» объекта в пользу виновного лица, будут
отсутствовать. То же самое происходит в случае
законодательства
в
области
отсылки в законах о домогательстве или Функции
киберпреступности
преследовании к понятиям общественного «места»
•
Установление четких стандартов поведения при
или «места» частного пользования, которые могут
использовании компьютерных устройств
распространяться или не распространяться (опять•
Сдерживание преступности и защита граждан
таки в зависимости от подходов, применяемых в
•
Обеспечение
условий
для
проведения
национальном законодательстве) на «места» в
расследований правоохранительными органами
глобальной сети. Такие примеры иллюстрируют
наряду с защитой права граждан на личную жизнь
потенциальную потребность в адаптации правовых
•
Установление справедливых и действенных
процедур уголовного судопроизводства
институтов к новым информационным технологиям
•
Установление требований к минимальным
(в некоторых областях).1
стандартам защиты в таких областях, как
обращение с данными и их хранение
Содействие сотрудничеству между странами по
уголовным
делам,
связанным
с
киберпреступлениями, а также в области
электронных доказательств

В связи с этим возникает вопрос, должны ли
•
общие существующие положения уголовного права
охватывать
и
киберпреступления
или
же
необходимо определить новую специальную
категорию киберпреступлений. Дать общий ответ
на этот вопрос невозможно, поскольку он зависит
скорее от характера отдельных деяний, а также от охвата и интерпретации национального
законодательства. В Главе 4 (Криминализация) настоящего исследования анализируется использование
специализированного и общего законодательства при криминализации киберпреступлений. Ответы
стран, принявших участие в опросе, показывают, что преступления, составляющие «основу»
киберпреступности, отнесены к специальным преступлениям в области киберпреступности, в то время
как остальные деяния – к правонарушениям общего характера.2 В Главе 5 (Деятельность
правоохранительных органов и проведение расследований) и в Главе 8 (Предупреждение
киберпреступности) рассматривается использование специального законодательства в области
информации или киберпреступности, которое может быть необходимо в таких областях, как полномочия

1 Sieber, U., 2012. Straftaten und Strafverfolgung im Internet. In: Gutachten des Deutschen Juristentags, Munich: C.H. Beck, pp. 14-15.
2 См. Главу 4 (Криминализация), раздел 4.1 «Обзор криминализации», подраздел «Специальные преступления в области киберпреступности и
правонарушения общего характера».
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правоохранительных органов по проведению расследований3 и ответственность поставщиков услуг
Интернета.4

Применимые категории права
Хотя уголовное право часто считается наиболее значимым в противодействии киберпреступности,
законодательное регулирование может обеспечиваться также посредством гражданского права (которое
регулирует вопросы правовых отношений между гражданами) и административного права (которое
регулирует вопросы правовых отношений между гражданами и государством). Режимы правового
регулирования могут далее делиться на материальное и процессуальное право, а также на нормативно-правовые
акты и конституционное право или право, основанное на правах человека. В рамках многих правовых систем
каждый из этих режимов имеет собственные цели, институты и защитные механизмы. Законы в области
киберпреступности чаще всего относятся к сфере материального и процессуального уголовного права.
Тем не менее, важен и ряд других сфер права.
В частности, в случае ряда деяний, предполагающих использование компьютера, которые
государство может предпочесть регулировать, не всегда требуется применение интрузивных уголовноправовых мер. Предполагающие использование компьютера деяния, которые считаются мелкими
правонарушениями,
могут
регулироваться,
например,
положениями
гражданского
или
административного, а не уголовного права. Кроме того, в уголовном законодательстве нередко
содержатся ссылки на базовые требования гражданского и административного права, например, в области
законодательства об авторском праве или о защите данных. Комбинированные положения также могут
одновременно предусматривать уголовную, административную и гражданскую ответственность. Таким
образом, законодательство в области киберпреступности может касаться широкого круга вопросов,
включая: криминализацию определенных деяний, полномочия правоохранительных органов по
проведению расследований, вопросы уголовной юрисдикции, допустимость использования электронных
доказательств, ответственность поставщиков электронных услуг за защиту данных и механизмы
международного сотрудничества по уголовным делам, связанным с киберпреступлениями.
Страны, отвечавшие на вопросник настоящего исследования, также отмечали широкий круг сфер
законодательства в области киберпреступности. В ответ на вопрос о законодательстве, применимом в
отношении киберпреступлений, страны указывали ряд законодательных актов, включая: уголовные
кодексы, законы о преступлениях в области высоких технологий, уголовно-процессуальные кодексы,
законы о перехвате разговоров, законы о доказательствах, законы об электронной связи, законы о
безопасности информационных технологий, законы о защите данных личного характера и информации,
законы об электронных операциях, законы о кибербезопасности и законы о международном
сотрудничестве.5

3 В опубликованных исследованиях указывается на необходимость принятия специальных положений в области киберпреступности в части
полномочий по проведению расследований, чтобы обеспечить право на такие действия, как оперативное обеспечение сохранности данных и
применение инструментов удаленной судебной экспертизы; см.: Sieber, U., 2012. Straftaten und Strafverfolgung im Internet, In: Gutachten des
Deutschen Juristentags. Munich: C.H. Beck, pp. 62-72, 103-128.
4 Например, в связи с тем, что поставщики услуг Интернета передают или размещают на своих серверах большой объем контента третьих
сторон, применение традиционных правил ответственности, действующих в отношении прессы или средств массовой информации, которые
нередко обязаны проверять содержание материала перед его публикацией, становится практически невозможным. Такую общую ответственность
заменяют специальные условия, включая процедуры «уведомления» и «удаления» материалов. См. Главу 8 (Предупреждение киберпреступности),
раздел 8.3 «Предупреждение киберпреступности, частный сектор и научное сообщество», подраздел «Предупреждение киберпреступности
поставщиками услуг Интернета и хостинга».
5 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 12.
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На рисунке 3.1 показаны сферы законодательства, отмеченные странами-респондентами в
вопроснике.
Эти
данные Рисунок 3.1: Сферы законодательства в области киберпреступности
отражают распределение свыше
250 указанных
в
ответах
Криминализация
действующих
и
свыше
100 новых или планируемых к
Следственные действия
принятию нормативно-правовых
Юрисдикция
актов.6
В
рамках
и
Дей ствующее законодательство
Электронные доказательства
действующего, и планируемого
Н овое или п лан ируемое законо дательство
законодательства
основное
Международное сотрудничество
внимание уделяется вопросам
Предупреждение
криминализации. Как отмечается
в Главе 4 (Криминализация), Государственно-частное партнерство
сюда относятся как специальные
Другие
положения
в
области
киберпреступности,
так
и
положения общего уголовного права. Тот факт, что вопросам криминализации посвящена основная
масса действующих и планируемых нормативно-правовых актов, указывает на то, что страны попрежнему акцентируют внимание на разработке новых специальных преступлений в области
киберпреступности и (или) адаптации или изменении уже установленных правонарушений общего
характера.
Тем не менее, прослеживается четкая тенденция к сокращению относительной доли нового или
планируемого законодательства (по сравнению с действующим законодательством), касающегося
криминализации, и относительному усилению внимания к другим сферам, таким как следственные
действия, юрисдикция, электронные доказательства и особенно международное сотрудничество. Это
может указывать на усиление признания (по крайней мере, среди стран-респондентов) необходимости
принятия законодательства в области киберпреступности в самых различных сферах права.
В качестве введения по этим сферам законодательства в данном разделе кратко представлены
соответствующие
правовые
аспекты для каждой из них.
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 12 и 14. (n=55,36; r=262,111)

Криминализация: В соответствии с принципом «nullum crimen sine lege» (нет преступления без
предусматривающего его закона), деяние, составляющее любое уголовное преступление, должно быть
четко прописано в законе.7 Как говорилось выше, для недвусмысленного описания киберпреступлений в
уголовном праве может возникнуть потребность во введении новых, «связанных с информацией»
объектов права, а также в расширении защиты традиционных законных интересов от новых форм
компьютерных преступлений. К новым необходимым объектам могут относиться такие определения, как
«компьютерные данные» или «компьютерная информация», а к новым законным интересам –
«целостность» компьютерных систем.

Такие понятия позволяют обеспечить инструменты уголовного права для защиты от нарушения
«кибер»-интересов людей, например, в части контроля доступа к их компьютерным системам. В разных
правовых системах действуют разные базовые критерии для определения деяний, которые могут с
полным основанием являться объектами уголовного права.8 Систематическое применение таких

Законодательные акты, отмеченные в ответах на вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 12 и 14.
В то время как в странах, в которых действует общее право, суды традиционно играют более важную роль в разработке и расширении
уголовного права, современные подходы к криминализации деяний требуют формирования статутного права даже в рамках основных систем
общего права. См.: U.S. v. Hudson and Goodwin, 11 U.S. 32 (1812); Dubber, M., 1999. Reforming American Penal Law. Journal of American Criminal
Law and Criminology, 90(1)49-114; и Simester, A.P., Spencer, J.R., Sullivan, G.R., Virgo, G.J., 2010. Criminal Law. 4th ed. Oxford/Portland: Hart
Publishing, p.46.
8
Включая такие понятия, как вред, правонарушение, противоправность, нравственность, патернализм, законные товары и удержание от
совершения действия. См.: Ashworth, A., 2006. Principles of Criminal Law. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, p.27; Dubber, H., 2005. Positive
6
7
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критериев к деяниям, связанным с киберпространством, может оказаться затруднительным. Тем не менее,
в законодательстве многих стран и в некоторых международных или региональных документах отражены
результаты теоретической работы, нацеленной на создание основ для криминализации
киберпреступлений. Например, в Пояснительной записке к Конвенции Совета Европы о компьютерных
преступлениях часто упоминаются оказавшиеся под угрозой «законные интересы» и «ущерб».9 При
отсутствии надежного обоснования криминализации определенных деяний возникает риск чрезмерной
криминализации. В этом плане международное право в области прав человека является одним из важных
инструментов, необходимых для оценки уголовного права в соответствии с внешними, международными
стандартами. В Главе 4 (Криминализация) данного исследования более детально рассматривается ряд
обычных киберпреступлений и их толкование в положениях как национального законодательства, так и
международного права.
Помимо определенных деяний, признанных в качестве уголовно наказуемых, при изучении
киберпреступлений необходимо всегда учитывать и общую часть уголовного права, которая касается
вопросов, применимых ко всем правонарушениям, таких как соучастие, покушение, бездействие,
субъективная сторона преступления (умысел), защита и уголовная ответственность юридических лиц. Как
и любые другие специальные преступления, киберпреступления, в целом, подпадают под действие
общей части уголовного права. Например, многие страны-респонденты отмечали, что уголовные
преступления «большей частью» представляют собой преднамеренные действия.10 Тем не менее, такой
общий подход может меняться в отношении конкретных деяний, например, когда требуется наличие
«определенного умысла». Данный вопрос более подробно рассматривается в Главе 4 (Криминализация).
Процессуальные полномочия: Эффективное расследование преступления невозможно при отсутствии
должных полномочий по проведению расследований. Поскольку такие меры нередко носят интрузивный
характер, они должны регулироваться законом и сопровождаться необходимыми защитными
механизмами. В то время как некоторые следственные действия можно осуществлять в пределах
традиционных полномочий, многие процессуальные нормы нелегко перенести из мира физических
объектов в киберпространство, адаптировав их для работы с хранящимися электронными данными и
потоками данных в режиме реального времени. Поэтому необходимы специальные полномочия, такие
как полномочия по сбору хранящихся электронных и передаваемых компьютерных данных,
идентификации и локализации компьютерных устройств и устройств обмена информацией, быстрому
«блокированию» неустойчивых компьютерных данных и проведению расследований онлайн «под
прикрытием».11 Такие полномочия необходимы для расследования не только собственно
«киберпреступлений», но и любых других преступлений, при совершении которых образуются
электронные доказательства. В Главе 5 (Деятельность правоохранительных органов и проведение
расследований) рассматривается ряд специализированных полномочий по проведению расследований,
закрепленных в национальном и международном законодательстве.
Сбор и использование доказательств: В обычном уголовно-процессуальном законодательстве, как
правило, содержатся положения о сборе доказательств и их допустимости. Что касается доказательств в
электронном виде, компьютерные данные легко можно изменить. Поэтому при сборе и обращении с
электронными доказательствами необходимо обеспечить целостность, подлинность и непрерывность
доказательства в течение всего периода времени с момента его выемки до момента использования в
судебном процессе (данную процедуру часто называют «системой охраны доказательств»). Судя по
ответам на вопросник, некоторые страны устанавливают специальные правила для электронных
доказательств, в то время как другие страны предпочитают применять к ним те же правила, что и ко всем
другим видам доказательств. В странах, в которых действует общее право и суды присяжных, правила в
отношении доказательств и их допустимости могут быть более детально прописаны в положениях
законов, в то время как в странах, в которых действует континентально-европейское право, упор нередко
Generalprävention und Rechtsgutstheorie. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, pp. 485-518, pp.504 et seq.; Hassemer, W., 1980. Theorie und
Soziologie des Verbrechens. Frankfurt a.M.; Feinberg, J. 1984. Harm to Others. Oxford: Oxford University Press.
9 Council of Europe. 2001. Explanatory Report to the Convention on Cybercrime.
10 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 40.
11 Sieber, U., 2012. Straftaten und Strafverfolgung im Internet. In: Gutachten des Deutschen Juristentags. Munich: C.H. Beck, pp.C14-15.
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делается на принцип свободной оценки доказательств судом.12 В Главе 6 (Электронные доказательства и
меры в области уголовного правосудия) вопросы электронных доказательств рассматриваются более
глубоко.
Регулирование и риск: Уголовное право сосредоточено на привлечении правонарушителей к
ответственности за совершенные деяния. Право, основанное на регулировании и снижении риска
правонарушений, или упреждающее право, с другой стороны, нацелено на снижение риска будущих
деяний или создание условий для правоохранительных органов, позволяющих проводить расследование
и применять уголовно-правовые меры в случае совершения таких деяний.13 В области киберпреступности
в эту категорию попадает ряд подходов, включая фильтрацию данных в Интернете, защиту данных,
хранение данных и активные действия против преступной инфраструктуры. «Упреждающий» характер
законов, разрешающих многие из этих действий, предполагает необходимость сочетания этих мер с
определенными защитными механизмами в целях недопущения непропорционального вмешательства в
права личности или чрезмерного применения принудительных полномочий.14 В Главе 8
(Предупреждение киберпреступности) среди прочих аспектов предупреждения киберпреступлений
рассматривается ряд таких механизмов регулирования.
Юрисдикция и международное сотрудничество: Более половины стран-респондентов отмечали, что от
50 до 100 процентов киберпреступлений, регистрируемых правоохранительными органами, содержат
«транснациональный элемент».15 Для судебного преследования транснациональных преступлений
необходимо, чтобы государства установили два вида «юрисдикции»: материальную и следственную
юрисдикцию. Во-первых, государства должны иметь возможность утверждать, что их национальное
уголовное право применимо в отношении деяния, которое лишь частично совершено на территории
страны или за ее пределами. Во-вторых, государства должны иметь возможность осуществлять
следственные действия на территории иных государств. Поскольку проведение расследования может
предполагать нарушение суверенитета государства, требуются официальные и неофициальные
процедуры получения согласия на проведение следственных действий на территории другого государства
и международного сотрудничества. Многие из таких процедур определяются на уровне многосторонних
и двусторонних международных соглашений. Однако и в национальном законодательстве могут
определяться применяемые процедуры или закладываться основы для полноправного сотрудничества.
Эти вопросы подробно рассматриваются в Главе 7 (Международное сотрудничество).

3.2 Расхождения и унификация законодательства
Основные результаты:
•

Унификация законодательства в области киберпреступности крайне важна, в том числе для
ликвидации безопасных убежищ для преступников и сбора доказательств во всех странах мира.

•

Расхождения в законодательстве разных стран в области киберпреступности связаны с рядом
факторов, включая основополагающие различия в правовом и конституционном устройстве.

•

Меры ответственности за совершение киберпреступлений служат ярким примером расхождений
в национальных подходах к киберпреступлениям. Анализ лишь одного вида преступлений –
неправомерного доступа – показал существование значительных различий в признаваемой
степени серьезности этого правонарушения.

•

Одна треть стран-респондентов сообщает, что их законодательство в значительной или очень
значительной степени согласовано с законодательством стран, считающихся важными для целей

12

Damaska, M.R., 1973. Evidentiary Barriers to Conviction and Two Models of Criminal Procedure: A Comparative Study. University of Pennsylvania Law
Review 121(3):506-589 (1972-73).
13 Sieber, U., 2012. Straftaten und Strafverfolgung im Internet. In: Gutachten des Deutschen Juristentags. Munich: C.H. Beck, note 1, pp.C 69-74.
14 См.: European Commission. 2012. Safeguarding Privacy in a Connected World – A European Data Protection Framework for the 21st Century,
COM(2012) 9 final. Доступно по ссылке: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_9_en.pdf
15 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 83.
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международного сотрудничества.
•

Однако здесь имеются региональные различия, при этом более высокая степень согласованности
наблюдается в Америке и в Европе.

•

Это может объясняться использованием в некоторых регионах многосторонних документов,
которые по своей природе призваны играть определенную роль в обеспечении согласованности.

Основные
расхождения
национальных законодательствах

в

В
условиях
современной
глобализации право включает в себя большое
число национальных, региональных и
международных правовых систем. Эти
системы взаимодействуют между собой на
разных уровнях. В результате этого нормы
права иногда противоречат друг другу, что
ведет к возникновению правовых коллизий,
или
же
в
недостаточной
степени
пересекаются, что ведет к образованию
пробелов в юрисдикции.16

Пример расхождений в криминализации
Гражданин государства Океании загрузил на сервер в своей стране
законные материалы, содержащие элементы пропаганды насилия.
Этот материал был скачан в европейской стране. Когда
впоследствии данный гражданин поехал в эту европейскую страну,
он был арестован и приговорен к тюремному заключению за это
деяние, которое в его родной стране не считалось бы уголовно
наказуемым.
По данному делу была подана апелляция. Федеральный Верховный
суд этой европейской страны оставил решение суда в силе,
аргументируя это тем, что хотя обвиняемый действовал за
пределами этой европейской страны и активно не отсылал данные
непосредственно в эту страну, он все же создал угрозу
общественному спокойствию на ее территории в соответствии с
определенной нормой законодательства. При этом суд подчеркнул,
однако, что такая интерпретация не может обобщенно применяться
к другим нормам, касающимся незаконного содержания данных.

Киберпреступность далеко не первая
«новая» форма преступлений, требующая
применения различных юрисдикций и
законов. Например, незаконный оборот Источник: Решение Верховного суда Германии (Bundesgerichtshof)
от 1 декабря 2000 года (1 StR 184/00, см. BGH MMR 2001, с. 228 и
наркотиков, торговля людьми и незаконная далее)
торговля оружием нередко связаны с
деяниями, которые берут начало и завершаются в разных полушариях планеты и затрагивают в процессе
совершения многие страны. Тем не менее, в случае киберпреступлений правовая юрисдикция может
оказаться задействованной за миллисекунды. Компьютерные данные, например, могут легально храниться
на компьютерном сервере в одной стране, но при этом скачиваться через Интернет во многих странах, в
ряде из которых такой контент может считаться незаконным.17

Различия в интерпретации приемлемости форм интернет-контента открывают возможность
использования ряда альтернативных теоретических подходов. Диапазон уголовной юрисдикции
государства может ограничиваться деяниями, совершенными правонарушителями только на территории
этого государства. Оно может сосредоточиться на судебном преследовании лиц, пользующихся таким
контентом на его территории вне
Рисунок 3.2: Классификация национальных правовых систем странзависимости от источника контента. Или респондентов
же
возможны
попытки
экстерриториальных действий против
производителей контента. Такие примеры
Континентальное право
иллюстрируют
усиливающиеся
расхождения между законодательствами и
Смешанное п раво
подходами разных стран в области
Общее пр аво
киберпреступности. Этот аспект более
Исламско е пр аво
16

Sieber, U., 2010. Legal Order in a Global World. In: Von Bogdandy, A., Wolfrum, R. (eds.) Max Planck Yearbook of United Nations Law, 14:1-49.
Sieber, U., 2008. Mastering Complexity in the Global Cyberspace. In: Delmas-Marty, M., Pieth, M., and Sieber, U. (eds.) Les chemins de l’harmonization
pénale. Paris, pp.127-202 (192-197).
17
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подробно рассматривается в Главе 4 (Криминализация), в том числе с точки зрения международного
права в области прав человека.
Некоторые расхождения между национальными законодательствами можно объяснить
фундаментальными различиями между
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 15. (n=54)
правовыми семьями. Среди основных
правовых семей принято выделять континентально-европейское право,18 общее право,19 исламское
право20 и смешанное право (например, китайское).21 Ответы стран на вопросник показали, что среди них
представлен широкий круг правовых систем.22
Правовые семьи позволяют охарактеризовать правовое наследие, в том числе общие особенности
систем, объясняемые, например, общностью культурных корней.23 Тем не менее, национальное
законодательство не остается неизменным, в результате чего сходные характеристики систем, которые
могли наблюдаться в некий момент времени, впоследствии исчезают.24 Исторические различия как
таковые также могут стираться или утрачивать свою актуальность.
В области киберпреступности, безусловно, сохраняются некоторые исторически сложившиеся
различия между национальными уголовно-процессуальными законодательствами стран.25 Тем не менее,
отличия в общем содержании уголовного права часто объясняются не столько принадлежностью к
определенной «правовой семье» (будь то гражданское или общее право), сколько преобладающим
социально-культурным и конституционным строем. Например, различия в значимости таких ценностей,
как свобода выражения и право на частную жизнь, или доминирование личных или общественных
интересов может оказывать значительное влияние на стратегические подходы и практические результаты
криминализации. В контексте киберпреступности это может привести к разным правовым результатам в
таких сферах, как регулирование материалов непристойного характера,26 баланс между свободой слова и
неприемлемым выражением убеждений,27 уровни доступа к интернет-контенту,28 правила и обязанности

18 Континентально-европейское уголовное право нередко характеризуется абстрактными нормативными правилами, системностью структуры и
сильным влиянием научного мышления. Уголовное право, как правило, в высокой степени кодифицировано, причем в уголовных кодексах также
определяются общие принципы уголовной ответственности, применимые ко всем формам уголовно наказуемых деяний. См.: Zweigert, K., Kötz,
H. 1998. Comparative Law. 3rd ed. Oxford/New York: Clarendon Press, p.69. См. также: Weigend, T. 2011. In: Heller, K.J., Dubber, M.D. (eds.) The
Handbook of Comparative Criminal Law, Stanford: Stanford University Press, pp.256 et seq.; Elliott, C., ibid., p.213.; Gómez-Jara Díez, C., Chiesa, L.E.,
ibid., p.493; Thaman, S.C., ibid., p.416.
19 В странах, использующих общее право, положения материального права обычно, напротив, носят более описательный характер, что
обеспечивает доступность законодательства и отражает важную роль непрофессиональных судей в странах, в которых действует общее право.
Право, созданное на основе судебной практики, на протяжении длительного времени являлось основным источником материального уголовного
права и все еще играет важную роль. Однако в настоящее время широкое распространение получила кодификация права, хотя иногда это
делается в виде отдельных нормативно-правовых актов, а не в виде единого уголовного кодекса. См.: Legeais, R., 2004. Grands systèmes de droit
contemporains. Paris: Litec, pp.357, 366; Ashworth, A. (United Kingdom). 2011, p.533, а также Robinson, P. (United States) 2011, p.564. Both in: Heller,
K.J., Dubber, M.D. (eds.) The Handbook of Comparative Criminal Law, Stanford: Stanford University Press; Simester, A.P., Spencer, J.R., Sullivan, G.R.,
Virgo, G.J. 2010. Criminal Law. 4th ed. Oxford/Portland: Hart Publishing, p.46; Ashworth, A. 2009. Principles of Criminal Law. 6th ed. Oxford/New
York: Oxford University Press, p.8.
20 Исламское право опирается на положения шариата, священного закона ислама, и фикх, традиционное исламское правоведение. Преступления
классифицируются в зависимости от источников права и предусмотренного наказания. В случае ряда основных преступлений предусмотрены
предписанные наказания (худуд). В случае других основных преступлений наказание определяется путем вынесения юридического заключения на
основе иджма и кийяс. В целом, исламское право допускает значительную гибкость в части криминализации, в том числе и за счет развития
различных теологических правовых школ. См.: Tellenbach, S., 2011. In: Heller, K.J., Dubber, M.D. (eds.) The Handbook of Comparative Criminal Law.
Stanford: Stanford University Press, p.321.
21 Китайское уголовное право развивалось под влиянием ряда правовых систем. При этом суды сохранили важную роль определения
обязательных судебных толкований закона. См.: Luo, W., 2011. In: Heller, K.J., Dubber, M.D. (eds.) The Handbook of Comparative Criminal Law.
Stanford: Stanford University Press, p.138; и Bu, Y., 2009. Einführung in das Recht Chinas. Munich: C.H. Beck, p. 20.
22 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 15.
23 См.: Ferrante, M., 2011. In: Heller, K.J., Dubber, M.D. (eds.) The Handbook of Comparative Criminal Law. Stanford: Stanford University Press, p.13.
24 Zweigert, K., Kötz, H. 1998. Comparative Law. 3rd ed. Oxford/New York: Clarendon Press, p.66.
25 По вопросу развития и неоднородного характера процессуального права см.: Legeais, R., 2004. Grands systèmes de droit contemporains. Paris:
Litec, p.389.
26 См., например: Segura-Serrano, A., 2006. Internet Regulation and the Role of International Law. In: Von Bogdandy, A., Wolfrum, R. (eds.) Max Planck
Yearbook of United Nations Law, 10(2006):191-272; Edick, D.A. 1998. Regulation of Pornography on the Internet in the United States and the United
Kingdom: A Comparative Analysis. Boston College International & Comparative. Law Review 21(2):437-460.
27 См. Доклад Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение. A/67/357, 7
сентября 2012 года.
28 Там же.
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поставщиков услуг Интернета,29 а также защитные механизмы и ограничение применения
правоохранительными органами интрузивных следственных действий.30
Наряду с социально-культурным и конституционным контекстом на процесс формулировки
законодательства также влияют определенные исторические совпадения, взгляды отдельных экспертов и
разница в оценке передовой практики. Эффект этих факторов не следует недооценивать. Возможно, что
выявить и учесть технические различия в законодательстве, которые формируются под влиянием таких
факторов, а также под влиянием процессуального правового наследия, значительно проще, чем различия,
формирующиеся под влиянием социально-культурного и конституционного строя государства.

Унификация законодательства
Подобные различия подводят к вопросу о том, стоит ли и, если стоит, то в какой степени можно
и нужно сокращать расхождения между законодательствами разных стран в области киберпреступности.
Иными словами, насколько важно унифицировать законодательство в области киберпреступности? Для
этого могут использоваться различные подходы, включая обязательные для выполнения и
необязательные международные или региональные документы. Основой для унификации может служить
национальное законодательство одной страны (когда все остальные страны вносят соответствующие
изменения в свои положения) или же, как это чаще бывает, общие юридические элементы, выявленные в
законодательстве ряда стран или зафиксированные в форме многостороннего документа, например,
договора или необязательных международных стандартов. Как показано ниже, одна из целей
международного права действительно состоит в обеспечении унификации национальных законов.
В процессе сбора информации для настоящего исследования страны попросили оценить, в какой
степени их законодательство в области киберпреступности согласовано, отмечая при этом успехи и
ограничения в процессе унификации, а также подходы, применяемые в целях сохранения национальных
правовых традиций в ходе унификации.31 Ряд стран, в частности страны Азии и Америки, отметили
важность процесса унификации, указав при этом на некоторые важные ограничения. К ним относятся
«несоответствие… требованиям конституции», необходимость отсутствия противоречий между
интересами унификации и «основным законом и шариатом», необходимость «применения согласованных
стандартов с учетом контекста» и вопросы, связанные с существованием одновременно федерального
законодательства и законодательства штатов в рамках страны.32 Страны также отмечали прогресс в деле
унификации законодательства в области киберпреступности. Например, сообщалось, что унификация
стала частью «комплексного подхода, охватывающего материальные и процессуальные положения
законодательства». При этом национальные правовые традиции удается сохранить за счет «учета
особенностей общества в плане обычаев, традиций и видов практики … [а также] уже существующего
национального законодательства».33
Степень согласованности законодательства в области киберпреступности, указанная странамиреспондентами, значительно варьируется в зависимости от региона, а также в зависимости от того,
рассматривается ли унификация: (i) по отношению к другим странам; (ii) в пределах региона; или (iii) по
отношению к положениям многосторонних документов. В целом, как показано на рисунке 3.3 ниже,
около трети стран сообщают, что их законодательство в «очень значительной» или «значительной»
степени согласовано с законодательством других стран. Остальные полагают, что их законодательство
«частично» или «в некоторой степени» согласовано с законодательством других стран. Воспринимаемый
уровень согласованности, как правило, выше в странах Европы и Америки, чем в странах Африки, Азии
и Океании. Одна из стран Азии, например, прямо отметила, что «действующее законодательство не
согласовано с законодательством стран, считающихся важными … для целей международного
См. Доклад Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение. A/HRC/17/27,
16 мая 2011 года.
Например, что касается расследования деяний, предполагающих использование компьютера в целях содействия террористическим
преступлениям, см.: UNODC. 2012. The use of the Internet for terrorist purposes. Пункты 35, 106, 110.
31
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 16 и 17.
32 Там же. Вопр. 16.
33 Там же.
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сотрудничества».34 Другие страны рассматривали согласованность в глобальном масштабе. Например,
одна европейская страна отметила, что «на региональном уровне наблюдается высокая степень
согласованности законодательства. Что касается глобального уровня, мы не уверены, что степень
согласованности будет аналогичной. Хотя мы [до настоящего времени] не получали отказов по запросам
о международном правовом сотрудничестве в связи с отсутствием требований о «двойной уголовной
ответственности», очевидно, что [существуют] разные процедурные правила … в части международного
правового сотрудничества».35
Многие страны отметили целесообразность международных документов в процессе унификации.
Одна страна, например, подчеркнула, что находит полезными внешние стандарты, такие как стандарты,
зафиксированные в
Рисунок 3.3: Степень согласованности законодательства в области киберпреступности (i) по
международных
и
отношению к другим странам, считающимся важными для целей международного сотрудничества;
(ii) в пределах региона; и (iii) по отношению к положениям многосторонних документов
региональных
документах,
«с
которыми мы можем
сравнивать
положения нашего
законодательства».36
Еще одна страна
отметила,
что
международные
форумы,
цель
которых состоит в
поиске консенсуса по
вопросам
международной
стратегии
и
правовых
мер
в
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 17. (n=38)
борьбе
с
киберпреступностью, играют важную роль, поскольку предоставляют «возможность обмена идеями,
которые могут быть использованы любым из государств-членов в качестве полезных подходов к
законодательству или практике в области предотвращения преступлений и борьбы с преступностью». Та
же страна указала, что процесс унификации законодательства является двунаправленным, поскольку «в
некоторых случаях … национальные законодательные инициативы или концепции становились
элементами международных норм, а в других случаях идеи, высказываемые другими государствамичленами, оказывали влияние на [национальные] подходы к киберпреступности и, в конечном итоге,
находили отражение в [национальном] законодательстве».37 Ряд других стран отмечали влияние
действующего национального законодательства. Например, одна из стран Восточной Азии отметила, что
проводилось «изучение законодательства других стран … для подготовки национального
законодательства».38 В целом, рисунок 3.3 не позволяет сделать однозначных выводов относительно
влияния международных документов на процесс унификации. Например, высокий воспринимаемый
уровень согласованности национального законодательства стран Европы с нормами международных
документов, как представляется, непосредственно не обеспечивает высокий уровень согласованности
законодательства стран внутри региона.
Международные документы по вопросам киберпреступности и их влияние на национальное
законодательство рассматриваются далее в данной главе. Однако, в первую очередь, важно
проанализировать причины и основания для унификации законодательства в области киберпреступности.

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 17.
Там же.
36 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 16.
37 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 17.
38 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 16.
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Причины унификации законодательства
Ликвидация «безопасных убежищ» для преступников: В случае киберпреступлений, как и в случае всех
транснациональных преступлений, основное преимущество унификации уголовного законодательства
состоит в предотвращении образования «безопасных убежищ» для лиц, совершивших
киберпреступления. Как отметила одна из стран в ответах на вопросник, «киберпреступность – это
глобальная проблема, в связи с чем каждая страна важна для нас в тех или иных аспектах… мы полагаем,
что сотрудничество с развивающимися странами имеет большое значение, поскольку киберпреступность
не знает границ».39 Действительно, из всех транснациональных преступлений киберпреступность может
быть связана с самым непосредственным риском использования правонарушителями безопасных
убежищ.

Таким образом, если причиняющие вред действия, которые совершаются с использованием
Интернета, определены в качестве уголовно наказуемых, например, в Стране A, но не в Стране B,
правонарушитель, находящийся в Стране B, может атаковать жертв в Стране A через Интернет. В таких
случаях Страна A самостоятельно не в состоянии обеспечить действенную защиту от последствий такой
транснациональной деятельности. Даже если ее уголовное законодательство допускает осуществление
юрисдикции по отношению к правонарушителю, находящемуся в Стране B, для этого потребуется
согласие или содействие со стороны Страны B либо в отношении сбора доказательств, либо в
отношении выдачи выявленного правонарушителя. Учитывая необходимость защиты лиц в рамках своей
юрисдикции, Страна B, скорее всего, не будет оказывать содействие Стране А в тех случаях, когда деяния
не признаны уголовно наказуемыми на территории Страны В. Данный принцип двойной уголовной
ответственности является центральным элементом многих форм международного сотрудничества.
Например, он присутствует в многосторонних и двусторонних договорах о выдаче, а также в
национальном законодательстве стран.40
Двойная уголовная ответственность также важна с точки зрения взаимной правовой помощи,
включающей запросы о допросе свидетелей или сборе доказательств.41 Хотя это требование нашло
отражение не во всех межгосударственных соглашениях о взаимной правовой помощи, во многих
документах предусматривается, что применение мер принуждения или интрузивных мер, таких как обыск
и выемка или арест активов, должно предполагать двойную уголовную ответственность.42 В Главе 7
(Международное сотрудничество) данные вопросы рассматриваются более подробно. Однако для целей
унификации уголовного законодательства в области киберпреступности важно, чтобы в рамках двойной
уголовной ответственности не требовалось, чтобы лежащие в основе деяния были наказуемы в
соответствии с положениями аналогичных разделов права. Иными словами, если в Стране C
определенное деяние рассматривается как специальное преступление в области киберпреступности, а в
Стране D оно рассматривается как правонарушение общего характера, и Страна C, и Страна D смогут
взаимодействовать в рамках международного сотрудничества при условии, что основной состав
преступления сопоставим в законодательствах этих двух стран.43 Как показано в Главе 7, если страны
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 17.
См., например, статью 2(1) Типового договора ООН о выдаче, статью 2(1) Европейской конвенции о выдаче и статью 2 Лондонской схемы
экстрадиции в рамках Содружества. См. также: Plachta, M., 1989. The role of double criminality in international cooperation in penal matters. In: Agell,
A., Bomann, R., and Jareborg, N. (eds.) Double criminality, Studies in international criminal law. Uppsala: Iustus Förlag, p.111, где, среди прочего,
приводятся ссылки на публикации: Shearer, I., 1971. Extradition in international law. Manchester, p. 137 и Bassiouni, M.C., 1974. International
extradition and world public order. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, p.325.
41 См.: Capus, N., 2010. Strafrecht und Souveränität: Das Erfordernis der beidseitigen Strafbarkeit in der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen. Bern:
Nomos, p.406.
42 См., например, статью 5(1) Конвенции Совета Европы о взаимной правовой помощи и статью 18(1)(f) Конвенции Совета Европы об
отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Для обмена информацией или других форм
сотрудничества, которые не ущемляют права соответствующего лица, двойная уголовная ответственность не требуется. См.: Vermeulen, G., De
Bondt, W., Ryckman, C., 2012. Rethinking International Cooperation in Criminal Matters in the EU. Antwerp: Maklu, p.133; и Klip, A., 2012. European
Criminal Law. Antwerp: Intersentia, p.345.
43 Plachta, M., 1989. The role of double criminality in international cooperation in penal matters. In: Agell, A., Bomann, R., Jareborg, N. (eds.). Double
criminality, Studies in international criminal law. Uppsala: Iustus Förlag, pp.108-109. См. также Пояснительную записку к Европейской конвенции
об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Explanatory report to the European Convention on
Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime), где в пояснении к статье 18(1)(f) указывается, что двойная уголовная
ответственность требуется теоретически для осуществления следственных действий, предусмотренных в разделе 2, которые включают
следственные действия, предполагающие меры принуждения, но не ограничиваются ими.
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обеспечивают определенную степень унификации их национального законодательства (как в случае
Европейского Союза), принцип двойной уголовной ответственности может по умолчанию заменяться
презумпцией эквивалентности законодательства.44
Создание условий для сбора доказательств в любых странах мира: Унификация процессуального права
является вторым необходимым условием для эффективного международного сотрудничества. Возьмем, к
примеру, приведенный выше случай: если в Стране B отсутствуют необходимые процессуальные
полномочия для оперативного обеспечения сохранности данных, Страна A не сможет запросить данное
средство в рамках взаимной правовой помощи. Иными словами, запрашиваемая сторона может оказать
помощь на своей территории в той степени, в которой она могла бы действовать в случае проведения
аналогичного расследования на национальном уровне.45 Подобно двойной уголовной ответственности
правовая форма процессуальных полномочий не обязательно должна иметь прямой эквивалент при
условии, что возможно практическое осуществление следственных действий. Например, оперативное
обеспечение сохранности данных может осуществляться на основании специального распоряжения или в
рамках общих полномочий по произведению обыска и выемки.
Определение «тяжких преступлений» и исключение возможности избежания серьезного наказания: С точки
зрения международного сотрудничества отсутствует жесткое требование унификации наказаний,
предусмотренных за уголовные преступления, на тех же основаниях, что и в случае материального
уголовного права и принудительных мер в рамках уголовно-процессуального законодательства. Двойная
уголовная ответственность не касается соответствующих наказаний. Тем не менее, существует особая
взаимосвязь между сотрудничеством и уровнем наказания. Предусмотренные за совершение
преступления наказания указывают на степень тяжести деяния. На международном уровне, например,
Конвенция против транснациональной организованной преступности определяет «тяжкое преступление»
как деяние, составляющее преступление, «наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее
четырех лет или более строгой мерой наказания».46 Учитывая, что международное сотрудничество
предполагает серьезные вложения со стороны государств, многие документы по вопросам выдачи
определяют порог тяжких преступлений, при превышении которого задействуется процедура выдачи.
Это, как правило, выражается в форме возможного наказания, которое может повлечь за собой
соответствующее деяние.47 Порог тяжких преступлений также представляет собой важный механизм
защиты принципа пропорциональности и прав обвиняемого.48 Аналогичные требования также могут
быть применимы в случае некоторых соглашений о взаимной правовой помощи.49

В международных документах о сотрудничестве, как правило, устанавливается порог наказания от
шести месяцев50 до одного года51 или четырех лет.52 В процессе сбора информации для целей данного
См.: De Bondt, W., 2012. Need for and feasibility of an EU offence policy. Antwerp: Maklu, pp. 46-47.
В документах, регулирующих вопросы взаимной помощи, обычно непосредственно не указывается, что меры, которые не предусмотрены в
законодательстве запрашиваемой стороны, все же должны быть предприняты. Однако в части мер принуждения проект Директивы о
европейском ордере на производство следственных действий гласит, что альтернативные меры могут и должны применяться в тех случаях, когда
запрашиваемые меры не предусмотрены в законодательстве запрашиваемой стороны. См.: Council of Europe. 2011. Initiative for a Directive
regarding the European Investigation Order in criminal matters – Text agreed as general approach, 18918/11, 21 December 2011, pp.19-20.
46 Конвенция против транснациональной организованной преступности, статья 2. Срок не менее четырех лет установлен для определения общей
категории «тяжких преступлений», к которым применимы положения Конвенции (и которые также должны носить транснациональный характер
и должны совершаться организованной преступной группой). Данный предельный срок не применяется в отношении специальных
преступлений, также установленных в Конвенции.
47 Schwaighofer, K., Ebensperger S., 2001. Internationale Rechtshilfe in strafrechtlichen Angelegenheiten. Vienna: WUV Universitätsverlag, p. 8.
48 Lagodny, O. 2012. In: Schomburg, W., Lagodny, O., Gless, S., Hackner, T. (eds.) Internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Munich: C.H.Beck, p.90 § 3
IRG, at 23; Murschetz, V. 2007. Auslieferung und Europäischer Haftbefehl. Vienna/New York: Springer, p.124.
49 Статья 5(1)(b) Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, например, предусматривает, что любая
договаривающаяся сторона может оставить за собой право исполнять поручения в отношении обыска или наложения ареста на имущество при
соблюдении условия, что преступление, с которым связано поручение, является в запрашиваемой стране преступлением, в связи с которым
предусматривается выдача.
50 Статья 2(1) Конвенции Европейского Союза о выдаче предусматривает, что выдача осуществляется в отношении преступлений, наказуемых
лишением свободы в соответствии с законодательством запрашивающей стороны на срок, по крайней мере, в один год и в соответствии с
законодательством запрашиваемой стороны на срок, по крайней мере, в шесть месяцев. Следует, однако, отметить, что данную Конвенцию
большей частью заменил Европейский ордер на арест (Hackner, T., 2012. In:, Schomburg, W., Lagodny, O., Gless, S., Hackner, T. (eds.) Internationale
Rechtshilfe in Strafsachen. Munich: C.H.Beck. p.1174, III A, at 3, and pp.1178- 1179, III A 1, at 9).
51 Например, положения о выдаче, зафиксированные в Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях, применимы к уголовным
преступлениям, установленным в соответствии со статьями 2-11 Конвенции, при условии, что они наказуемы лишением свободы на
максимальный срок, по крайней мере, в один год или более серьезным наказанием в соответствии с законодательством обеих сторон.
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исследования страны попросили предоставить информацию о наказаниях, предусмотренных для ряда
киберпреступлений, включая деяния, направленные против конфиденциальности, целостности и
доступности компьютерных данных или систем, деяния, предполагающие использование компьютера в
целях извлечения личной или финансовой прибыли, и специальные компьютерные преступления.53
На рисунках 3.4 и 3.5 показано распределение предусмотренных национальными
законодательствами наказаний за деяния, предполагающие «просто незаконный доступ» к компьютерной
системе или компьютерным данным, и за те же деяния, но при «обходе системы безопасности» или «с
бесчестным умыслом».54
В обоих случаях очевидно, что в ряде стран
предусмотрен максимальный срок менее одного года.
Учитывая то, что срок в один год чаще всего
устанавливается в качестве порогового для выдачи (в
частности, этот срок установлен в таких документах,
как Конвенция Совета Европы о компьютерных
преступлениях и Конвенция Лиги арабских
государств), в некоторых странах могут возникать
сложности в части международного сотрудничества
по
таким
(отдельновзятым)
преступлениям.55
Приговоры, как правило, оказываются значительно
мягче, чем срок не менее четырех лет, установленный
Конвенцией
против
транснациональной
организованной
преступности
для
«тяжких
преступлений».

Рисунок 3.4:
Максимальный
срок
лишения
свободы только за незаконный доступ к
компьютерной системе или компьютерным
данным
Только штраф
Менее 6 месяцев
6 месяцев
1 год
2 года
3 года
Более 3 лет
Источник: Анализ законодательства, проведенный УНП ООН. (n=54)

Однако такие результаты следует интерпретировать осторожно, учитывая наказания,
применяемые на практике. На практике серьезность наказания невозможно оценить, опираясь
исключительно на определенные положения уголовного права, поскольку на это могут влиять общие
правила определения меры наказания, отягчающие Рисунок 3.5: Максимальный срок лишения свободы
или смягчающие обстоятельства или специальные за незаконный доступ к компьютерной системе или
оговорки и директивы для определения меры компьютерным данным (при обходе системы
безопасности или с бесчестным умыслом)
наказания.
Тем не менее, данный рисунок позволяет
подчеркнуть общий характер проблем, которые
возникают при определении охвата международного
сотрудничества и достижении консенсуса в
отношении степени тяжести киберпреступлений. С
одной стороны, деяние, предполагающее «просто
незаконный доступ», может представлять собой
сравнительно незначительное правонарушение. С
другой стороны, незаконный доступ является
отправной
точкой
многих
серьезных
киберпреступлений и может включать в себя

6 месяцев
1 год
2 года
3 года
Более 3 лет

Источник: Анализ законодательства, проведенный УНП ООН. (n=23)

Конвенция против транснациональной организованной преступности, статьи 2 и 16.
53 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 25-39. Секретариат также собирал информацию о наказаниях из дополнительных
источников, включенных в перечень первичных источников для проведения обзора законодательства.
54 В рамках данного анализа рассматривались только те страны, где максимальное наказание установлено определенной статьей законодательства
(т.е. не рассматривались те страны, где наказание можно определить путем анализа общих положений уголовного кодекса).
55 Хотя следует отметить, что страны-респонденты также указывали, что принято считать, что киберпреступления удовлетворяют критериям,
установленным для тяжких преступлений, и относятся к преступлениям, в связи с которыми предусматривается выдача. Все принявшие участие в
опросе страны Европы и Америки и до 90 процентов стран Африки, Азии и Океании отметили, что киберпреступления, в целом, относятся к
преступлениям, в связи с которыми предусматривается выдача (Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 194). Такая разница, вероятно,
возникает в связи с тем, что редко бывают случаи, когда преступники обвиняются только в «незаконном доступе» и выдача запрашивается только
в связи с этим правонарушением.
52
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преднамеренный неправомерный вход в компьютерные системы, например, в системы, используемые
жизненно важными объектами национальной инфраструктуры. Ссылка на «максимальное» возможное
наказание в целях определения порога для сотрудничества не всегда достаточно хорошо характеризует
само деяние. Альтернативные подходы, например, определение перечня конкретных преступлений, в
отношении которых применяются положения о международном сотрудничестве (без необходимости
установления порога наказания), ограничивают охват преступлений. В целом, общая унификация
наказаний, предусмотренных в разных странах за определенные преступления, составляющие основу
киберпреступности, включая общие уровни наказания в зависимости от степени тяжести преступления,
могла бы способствовать международному сотрудничеству и исключить возможность для преступников
найти «безопасное убежище» и избежать наказания.

Резюме
Сложившаяся картина законодательства в области киберпреступности носит динамичный
характер, что указывает на его непрерывное реформирование и усиление понимания того, что для
борьбы с киберпреступностью требуется законодательство в ряде областей, которые охватывают
уголовное, гражданское и административное право. Практически 60 процентов стран-респондентов
отметили, что принимается или планируется к принятию новое законодательство в области
киберпреступности.56 Несмотря на то, что «традиционное» общее право может в некоторой степени
применяться в отношении киберпреступлений, нематериальный характер таких понятий, как
«компьютерные данные», требует введения специальных преступлений, определений и понятий для
защиты таких законных интересов, как целостность компьютерных систем.
Хотя в отношении широкого спектра правовых мер, направленных на предотвращение и борьбу
с киберпреступностью, сформировался определенный консенсус, государства полагают, что существуют
значительные расхождения в степени согласованности законодательства в области киберпреступности по
отношению к другим странам, считающимся важными для целей международного сотрудничества, в
пределах регионов, а также относительно положений многосторонних документов. Это также касается
области наказания за киберпреступления: как показал анализ одного из основных видов
киберпреступлений (незаконный доступ), существуют такие расхождения, которые могут препятствовать
успешному международному сотрудничеству в отношении таких преступлений. Унификация
необходима, среди прочего, для ликвидации безопасных убежищ для преступников и для сбора
доказательств на глобальном уровне. Подходы к унификации законодательства включают использование
обязательных для выполнения и необязательных международных и региональных документов. Как
отмечалось до сих пор в настоящем исследовании, существует большое число таких документов, которые
более детально рассматриваются в следующем разделе данной главы.

56

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 14.
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3.3 Обзор международных и региональных документов
Основные результаты:
•

В последнее десятилетие наблюдается значительная активность в принятии международных и
региональных документов, направленных на противодействие киберпреступности. Они
включают как обязательные для выполнения, так и необязательные документы.

•

Можно выделить пять групп международных и региональных документов, в которые входят
документы, разработанные в контексте или под эгидой: (i) Совета Европы или Европейского
союза, (ii) Содружества Независимых Государств или Шанхайской организации сотрудничества,
(iii) межправительственных африканских организаций, (iv) Лиги арабских государств и (v)
Организации Объединенных Наций.

•

Все эти документы в значительной степени обогащают друг друга, в том числе в части,
касающейся концепций и подходов, разработанных в Конвенции Совета Европы о
компьютерных преступлениях.

•

Анализ статей 19 многосторонних документов, имеющих отношение к киберпреступности,
показывает, что в них присутствуют общие основные положения, но также имеются
значительные расхождения в основных рассматриваемых областях.

В последнее десятилетие наблюдается значительная активность в принятии международных и
региональных документов, направленных на противодействие киберпреступности. Происхождение,
правовой статус, географический охват, предметно-содержательная направленность и механизмы таких
документов отличаются большим разнообразием.
Можно выделить пять групп документов, в которые входят документы, разработанные в контексте
или под эгидой: (i) Совета Европы или Европейского союза, (ii) Содружества независимых государств или
Шанхайской организации сотрудничества, (iii) межправительственных африканских организаций, (iv)
Лиги арабских государств и (v) организаций системы Организации Объединенных Наций.
Эти группы не являются обособленными, т.к. все эти документы в значительной степени
обогащают друг друга. Например, базовые понятия, разработанные в Конвенции Совета Европы о
компьютерных преступлениях, также можно встретить во многих других документах.57 Организации
системы ООН, такие как ЭКА ООН и МСЭ, также принимают определенное участие в разработке
документов для стран Африки, включая Проект конвенции Африканского союза и Типовой закон САДК.

57 Анализ, представленный в Приложении 3 к данному исследованию («Положения международных и региональных документов»), показывает,
что многие ключевые понятия, нашедшие отражение в Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях, такие как незаконный доступ
к компьютерной системе, незаконный перехват компьютерных данных, незаконное вмешательство в компьютерные данные или вмешательство в
компьютерную систему, оперативное обеспечение сохранности данных и сбор компьютерных данных в режиме реального времени, также
присутствуют в других, принятых позже документах.
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Между
документами
одной
группы
может
прослеживаться
особенно
явная взаимосвязь. Например,
Типовой закон тесно связан с
Конвенцией Совета Европы о
компьютерных преступлениях.
Проект
Конвенции
Африканского
союза
содержит
формулировки,
предложенные
в
проекте
Директивы ЭКОВАС, а в
Соглашении
Содружества
Независимых Государств и
Соглашении
Шанхайской
организации сотрудничества
используются
некоторые
общие понятия, связанные с
безопасностью компьютерной
информации.
Сходства и различия
между документами и их
группами
можно
проиллюстрировать
с
помощью приведенной ниже
схемы,
где
учитывается
«правовой
статус»
таких
документов,
их
«географический
охват»,
«предметно-содержательная
направленность»
и
«механизмы международного
сотрудничества».

Обязательные
Конвенция Совета Европы о компьютерных
преступлениях (2001 год) и дополнительный
протокол (2003 год)
Конвенция Совета Европы о защите детей от
эксплуатации и надругательств сексуального
характера (2007 год)
Законодательство ЕС, в том числе по вопросам
электронной торговли (2000/31/EC), борьбы с
мошенничеством и подделкой безналичных
платежных
средств
(2001/413/JHA),
персональных
данных
(2002/58/EC
с
поправками), атак на информационные системы
(2005/222/JHA и Proposal COM(2010) 517 final)
и детской порнографии (2011/92/EU)
Соглашение
Содружества
Независимых
Государств (СНГ) о сотрудничестве в борьбе с
преступлениями в сфере компьютерной
информации (2001 год)
Соглашение
Шанхайской
организации
сотрудничества о сотрудничестве в области
обеспечения международной информационной
безопасности (2009 год)
(Проект)
Директивы
Экономического
сообщества западноафриканских государств
(ЭКОВАС) о борьбе с киберпреступностью
(2009 год)

(Проект) Конвенции Африканского союза о
создании
юридических
основ
кибербезопасности в Африке (2012 год)
Конвенция Лиги арабских государств о борьбе с
преступлениями в области информационных
технологий (2010 год)
Факультативный протокол к Конвенции
Организации Объединенных Наций о правах
ребенка, касающийся торговли детьми, детской
проституции и детской порнографии (2000 год)

Необязательные

Типовые законы Содружества о компьютерных
и связанных с компьютерами преступлениях
(2002 год) и об электронных доказательствах
(2002 год)

Проект
правовых
рамок
Восточноафриканского
Сообщества
для
законодательства
по
вопросам
киберпреступности (2008 год)
Проект типового закона Общего рынка
востока и юга Африки (КОМЕСА) о
кибербезопасности (2011 год)
Типовой закон САДК о компьютерных
преступлениях и киберпреступности (2012 год)
Типовой закон Лиги арабских государств о
борьбе
с
преступлениями
в
сфере
информационных систем (2004 год)
Типовые тексты законов Международного
союза электросвязи (МСЭ)/ Карибского
сообщества (КАРИКОМ)/ Карибского союза
электросвязи (КСЭ) по киберпреступности,
электронной
торговле
и
электронным
доказательствам (2010 год)
Типовой закон Международного союза
электросвязи
(МСЭ)/Секретариата
Тихоокеанского
сообщества
о
киберпреступности (2011 год)

Правовой статус
Первое важное отличие документов состоит в том, имеют ли они обязательную юридическую
силу. Ряд документов (в частности, Конвенции Совета Европы, документы Европейского Союза,
Соглашение Содружества Независимых Государств, Соглашение Шанхайской организации
сотрудничества и Конвенция Лиги арабских государств) представляют собой конкретные соглашения
между государствами, которые накладывают юридические обязательства.58 В случае утверждения проекта
Конвенции Африканского союза Ассамблеей Африканского Союза данный документ также будет открыт
для подписания, ратификации или присоединения и станет обязательным для исполнения после
вступления в силу.59

58 «Международные конвенции», как общие, так и специальные, устанавливающие определенно признанные правила, относятся к источникам
международного права, которым должен руководствоваться Международный суд в соответствии со статьей 38 Статута Международного суда.
Статья 2 Венской конвенции о праве международных договоров определяет «договор» как «международное соглашение, заключенное между
государствами в письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном
документе, в двух или нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования».
59 Проект Конвенции Африканского союза, часть IV, раздел 2. В сентябре 2012 года 4-ое очередное заседание Конференции министров
Африканского союза, отвечающих за вопросы информационно-коммуникационных технологий, поручило Комиссии Африканского Союза
представить проект Конвенции Африканского союза для принятия в соответствии с правилами и процедурами Африканского Союза. См.:
African Union. 2012. Khartoum Declaration. AU/CITMC-4/MIN/Decl.(IV)Rev 2, 6 September 2012.
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Другие документы, такие как Типовой закон Содружества, проект Типового закона КОМЕСА,
Географический охват
Типовой
закон
Лиги
арабских Правовой статус
•
Обязательные
•
Неограниченный
государств и Типовые тексты законов
•
Необязательные
•
Ограниченный
МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ,
не
накладывают
юридические
Предметно-содержательная
Механизмы международного
обязательства на государства. Они направленность
сотрудничества
призваны скорее служить источником
•
Криминализация
•
Общие обязательства
или
«моделью»
при
разработке
o Перечень преступлений
•
Выдача
o Определенные
положений
национального
•
Взаимная помощь
преступления
•
Контактные центры
законодательства.
Необязательные
•
Международное
документы, тем не менее, могут
сотрудничество и юрисдикция
оказывать существенное влияние на
•
Процессуальные полномочия
мировом или региональном уровне,
•
Кибербезопасность
если многие государства принимают
•
Электронная торговля
решение привести свое национальное
законодательство в соответствие с типовыми подходами.60 Кроме того, страны, которые не
ратифицировали обязательные для исполнения документы или не присоединились к ним, могут, тем не
менее, использовать такие документы в качестве источника для целей своего национального
законодательства, в результате чего географический охват такого документа может быть значительно
шире, чем круг тех стран, которые подписали, ратифицировали или присоединились к документу.61

Географический охват
В случае обязательных для исполнения документов географический охват, как правило,
определяется характером организации, в контексте или под эгидой которой разрабатывался такой
документ. Так, например, Конвенция Лиги арабских государств ставит своей целью «развитие и
укрепление сотрудничества между арабскими государствами».62 Подобным образом «Сторонами»
Соглашения Содружества Независимых Государств являются «государства – участники Содружества
Независимых Государств»,63 а проект Конвенции Африканского союза предусматривает, что участниками
данного соглашения могут стать «государства – члены Африканского союза».64
Участие в договорах не всегда совпадает с членством в организации. Возможны ситуации, когда
не все государства – члены организации подписывают первоначальное соглашение,65 а в случае
необходимости ратификации, принятия или утверждения соглашения66 не все стороны, подписавшие
его, сдали на хранение подобные документы.67 Некоторые документы доступны для подписания
Ряд государств – участников Содружества, например, использовали положения Типового закона Содружества либо отдельно, либо
параллельно с Конвенцией Совета Европы о компьютерных преступлениях. См. публикацию: Council of Europe. 2012. Commonwealth States: Use
of the Budapest Convention and Commonwealth Model Law. Council of Europe’s contribution to the Commonwealth Working Group on Cybercrime.
61 По данным Совета Европы, например, помимо стран, которые ратифицировали, подписали или получили приглашение присоединиться к
Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях, Совет Европы взаимодействует, по крайней мере, с 55 странами по вопросам
технического сотрудничества на базе Конвенции. См. публикацию: Seger, A., 2012. The Budapest Convention on Cybercrime 10 years on: Lessons
learnt or the web is a web.
62 Конвенция Лиги арабских государств, статья 1.
63 Соглашение Содружества Независимых Государств, Преамбула.
64 Проект Конвенции Африканского союза, часть IV, раздел 2, статья IV-2.
65 Такие члены Лиги арабских государств, как Коморские острова, Джибути, Ливан и Сомали, не подписали Конвенцию Лиги арабских
государств. Конвенцию Совета Европы о компьютерных преступлениях не подписали такие члены Совета Европы, как Андорра, Монако,
Российская Федерация и Сан-Марино.
66 Статья 14 Венской конвенции о праве международных договоров гласит: «Согласие государства на обязательность для него договора
выражается ратификацией, если: (a) договор предусматривает, что такое согласие выражается ратификацией; (b) иным образом установлено, что
участвующие в переговорах государства договорились о необходимости ратификации; (c) представитель государства подписал договор под
условием ратификации; или (d) намерение государства подписать договор под условием ратификации вытекает из полномочий его
представителя или было выражено во время переговоров». Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях и Конвенция Лиги
арабских государств определенно устанавливают необходимость ратификации, принятия или утверждения соглашения. Соглашение
Содружества Независимых Государств и Соглашение Шанхайской организации сотрудничества предусматривают необходимость сдачи на
хранение документа с уведомлением о том, что стороны выполнили внутренние процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу.
Проект Конвенции Африканского союза предусматривает необходимость подписания, ратификации или присоединения к соглашению. Обзор
права международных договоров см. в публикации: Shaw, M.N., 2007. International Law. 6th ed. Cambridge: Cambridge University Press.
67 Греция, Ирландия, Лихтенштейн, Люксембург, Польша, Турция, Чехия и Швеция, подписавшие Конвенцию Совета Европы о компьютерных
преступлениях, еще не сдали на хранение документы, подтверждающие ратификацию, принятие или утверждение конвенции.
60
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государствами, не являющимися членами организации, под эгидой которой разрабатывался такой
документ. Например, Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях открыта для
подписания государствами – членами Совета Европы и «не являющимися его членами государствами,
которые участвовали в ее разработке».68
Государства, участвовавшие в создании документа, контролируют процесс вступления новых
государств, подавших заявку на присоединение, правила которого нередко закреплены в исходном
договоре.69 Договоры могут быть «открытыми» для присоединения любых государств просто путем
выражения их намерения соблюдать действующие условия договора; «полуоткрытыми», когда
расширение круга участников возможно путем утверждения большинством голосов государств,
подписавших и (или) участвующих в документе; или «закрытыми», когда для участия в договоре требуется
единогласное утверждение государствами, подписавшими и (или) участвующими в документе.70
Что касается Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях, Комитет Министров
Совета Европы «после консультаций и единодушного согласия государств-участников Конвенции, может
предложить любому государству, не являющемуся членом Совета Европы и не участвовавшему в ее
разработке, присоединиться к [настоящей] Конвенции».71 Подобным образом Соглашение Содружества
Независимых Государств «открыто для присоединения других государств, разделяющих его положения, с
согласия всех Сторон».72 Соглашение Шанхайской организации сотрудничества также гласит, что оно
«открыто для присоединения любого государства, разделяющего цели и принципы [настоящего]
Соглашения».73 Документы, разрабатываемые под эгидой Организации Объединенных Наций, как
правило, имеют самый широкий географический охват. Например, Конвенция Организации
Объединенных Наций о правах ребенка и Факультативный протокол к Конвенции Организации
Объединенных Наций о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской
порнографии открыты «для присоединения любого государства».74
Государства, участвовавшие в создании документа, имеют возможность влиять на содержание
договора, но при этом вынуждены нести определенные издержки, связанные с процессом переговоров по
документу и его разработке. Присоединение к договору на более позднем этапе позволяет избежать таких
издержек, но обеспечивает более ограниченные возможности с точки зрения пересмотра
предусмотренных договором обязательств и его содержания. Поскольку договоры нередко заключаются
государствами, имеющими сходные предпочтения, такие документы могут оказаться неприемлемыми для
государств, которые не принимали участия в переговорах, даже если эти договоры открыты для
присоединения.75

68 Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 36(1). Конвенцию Совета Европы о компьютерных преступлениях
подписали такие страны, не являющиеся членам Совета Европы, как Канада, Соединенные Штаты Америки, Южная Африка и Япония.
69 Статья 15 Венской конвенции о праве международных договоров
гласит: «Согласие государства на обязательность для него договора
выражается присоединением, если: (a) договор предусматривает, что такое согласие может быть выражено этим государством путем
присоединения; (b) иным образом установлено, что участвующие в переговорах государства договорились, что такое согласие может быть
выражено этим государством путем присоединения; или (c) все участники впоследствии договорились, что такое согласие может быть выражено
этим государством путем присоединения».
70 Malone, L.A., 2008. International Law. New York: Aspen.
71 Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 37(1). Предложения по внесению изменений в процедуру в соответствии со
статьей 37(1) были внесены Комитетом Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях и Европейским комитетом по проблемам
преступности (ЕКПП). Оба предложения в настоящее время находятся на рассмотрении Группы докладчиков Совета Европы по правовому
сотрудничеству. См. публикацию: Council of Europe Cybercrime Convention Committee 2012. Criteria and Procedures for Accession to the Budapest
Convention on Cybercrime – Update. T-CY (2012)12 E. 28 May 2012.
72 Соглашение Содружества Независимых Государств, статья 17.
73 Соглашение Шанхайской организации сотрудничества, статья 12.
74 Конвенция Организации Объединенных Наций о правах ребенка, статья 48, и Факультативный протокол к Конвенции Организации
Объединенных Наций о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, статья 13. В данном
контексте «государство» имеет широкое значение, которое не ограничивается кругом государств – членов Организации Объединенных Наций.
Ватикан, например, не являясь государством – членом Организации Объединенных Наций, подписал и ратифицировал как Конвенцию
Организации
Объединенных
Наций
о
правах
ребенка,
так
и
Факультативный
протокол
к
ней.
См.:
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
75 Parisi, F., Fon, V., 2009. The Formation of International Treaties. In: The Economics of Lawmaking. Oxford: Oxford Scholarship Online.
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Многосторонние договоры, как правило, признают это через систему оговорок, которые могут
формулироваться в момент подписания, ратификации или присоединения.76 Конвенция Совета Европы
о компьютерных преступлениях допускает определенные оговорки по отдельным статьям, при этом
никакие другие оговорки не допускаются.77 Конвенция Лиги арабских государств допускает определенные
оговорки и запрещает только те оговорки, которые «не соответствуют формулировкам Конвенции или не
совместимы с ее целями».78 В Соглашении Содружества Независимых Государств отсутствуют положения
об оговорках,79 но, по крайней мере, одно государство внесло оговорку.80 Если проект Конвенции
Африканского союза будет принят в его нынешнем виде, то он будут допускаться оговорки, касающиеся
«одного или нескольких конкретных положений», которые «не являются несовместимыми с объектом и
целями [настоящей] Конвенции».81
В целом, 82 страны мира подписали и (или) ратифицировали один из обязательных документов
по вопросам киберпреступности.82 Некоторые страны участвуют более чем в одном документе. Несмотря
на возможность участия государств, которые не являются членами организации или не участвовали в
подготовке документа, как показано на рисунке 3.683, на сегодняшний день не обеспечено подписание
или ратификация/присоединение ни к одному документу в глобальном масштабе (за исключением
Факультативного протокола к Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка,
касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии84). Конвенция Совета
Европы о компьютерных преступлениях характеризуется самым большим количеством участников,
которые подписали или ратифицировали/присоединились к ней (48 стран), включая пять стран, не
являющихся государствами – участниками Совета Европы.85 Другие документы характеризуются меньшим
географическим охватом: Конвенция Лиги арабских государств (18 стран или территорий), Соглашение
Содружества Независимых Государств (10 стран) и Соглашение Шанхайской организации
сотрудничества (6 стран). Если проект Конвенции Африканского союза будет подписан или
ратифицирован всеми государствами – членами Африканского союза, то действие данного документа
будет охватывать 54 страны или территории.

76 Раздел 2 Венской конвенции о праве международных договоров
касается вопросов формулирования оговорок, принятия оговорок и
возражения против них, юридических последствий оговорок и возражений против оговорок, снятия оговорок и возражений против оговорок и
процедуры, касающейся оговорок. В целом, не допускаются оговорки, которые несовместимы «с объектом и целями договора».
77 Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 42.
78 Конвенции Лиги арабских государств, глава V, статья 6.
79 В соответствии со статьей 24 Венской конвенции о праве международных договоров, государство по умолчанию может формулировать
оговорку, за исключением тех случаев, когда данная оговорка запрещается договором; договор предусматривает, что можно делать только
определенные оговорки; или оговорка несовместима с объектом и целями договора.
80 Оговорки Украины по пункту 5 повестки дня заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств «О Соглашении о
сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации»,
1 июня 2001 года.
81 Проект Конвенции Африканского союза, часть IV, раздел 2, статья IV-3.
82 Подписание или ратификация: Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях, Конвенции Лиги арабских государств,
Соглашения Содружества Независимых Государств и Соглашения Шанхайской организации сотрудничества.
83 На карте отмечены все страны, которые подписали, ратифицировали или присоединились к Соглашению Содружества Независимых
Государств (СНГ), Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях (СЕ), Конвенции Лиги арабских государств (ЛАГ) и Соглашению
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Для справки на карте также отмечены все государства – члены Африканского союза, которые
могут подписать проект Конвенции Африканского союза (АС), если он будет согласован и открыт для подписания, ратификации или
присоединения.
84 176 стран или территорий подписали, ратифицировали или присоединились к Факультативному протоколу к Конвенции Организации
Объединенных Наций о правах ребенка, касающемуся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии.
85 Кроме того, еще восемь стран (Аргентина, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Мексика, Панама, Сенегал, Филиппины и Чили) получили
приглашение присоединиться к Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях в соответствии с положениями статьи 37.
Присоединение данных стран к Конвенции существенно расширит ее географический охват.
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Рисунок 3.6: Международные и региональные документы
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В целом, глобальная картина характеризуется определенной степенью фрагментированности с
точки зрения участия в международных и региональных документах по вопросам киберпреступности.
Региональное деление прослеживается особенно четко. Страны некоторых частей мира являются
участницами обязательных документов по вопросам киберпреступности (включая участие ряда стран в
нескольких таких документах), в то время как страны других регионов вообще не участвуют в каких-либо
обязательных соглашениях.
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Рисунок 3.7: Предметно-содержательная направленность документов по
вопросам киберпреступности
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киберпреступности. Другие документы, такие как Соглашение Шанхайской организации сотрудничества
и проект Конвенции Африканского союза, основаны на более широком подходе, где киберпреступность
является лишь одним из компонентов. Соглашение Шанхайской организации сотрудничества, например,
касается вопросов сотрудничества в области киберпреступности в контексте обеспечения международной
информационной безопасности, включая такие вопросы, как информационные войны,
информационный терроризм и угрозы безопасному, стабильному функционированию глобальных и
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национальных информационных инфраструктур.86 Проект Конвенции Африканского союза основан на
подходе, акцентирующем внимание на кибербезопасности, включая организацию электронных
транзакций, защиту персональных данных, обеспечение кибербезопасности, электронное управление и
борьбу с киберпреступностью.87
Такие различия оказывают существенное влияние на то, каким образом аспекты
киберпреступности интегрируются в международные или региональные правовые документы. Например,
поскольку Соглашение Шанхайской организации сотрудничества делает упор на вопросы
международной информационной безопасности, в нем не указываются конкретные киберпреступления,
подлежащие криминализации. Аналогичным образом, возможно, в связи с тем, что проект Конвенции
Африканского союза делает упор на кибербезопасности в целом, а не на вопросах уголовного правосудия
в частности, в настоящее время данный документ не призван установить механизмы международного
сотрудничества по уголовным делам, касающимся киберпреступлений.
С точки зрения предупреждения киберпреступности и уголовного правосудия могут быть
полезны обязательные или необязательные международные или региональные руководящие документы
по шести ключевым направлениям: (i) криминализация, (ii) процессуальные полномочия
правоохранительных
органов,
(iii) процедуры
в
отношении
электронных
доказательств,
(iv) государственная юрисдикция в уголовных делах, связанных с киберпреступлениями,
(v) международное сотрудничество по уголовным делам, касающимся киберпреступлений, и
(vi) ответственность поставщиков услуг.
Предметно-содержательное наполнение международных и региональных документов, а также
национального законодательства, можно анализировать по каждому из этих направлений на трех
уровнях: (1) наличие соответствующих положений для каждого из направлений, (2) охват положений в
рамках каждого из направлений и (3) содержание положений. В данном разделе рассматриваются первый и
второй уровни. Третий уровень анализируется в Главе 4 (Криминализация) и Главе 5 (Деятельность
правоохранительных органов и
проведение расследований).
наличия
Что
касается
соответствующих
положений,
установленные обязательные и
необязательные международные и
региональные документы в разной
степени затрагивают указанные
шесть направлений. Положения о
криминализации, процессуальных
полномочиях, юрисдикции и
международном
сотрудничестве
можно
обнаружить
в
ряде
обязательных
документов.
А
положения
об
электронных
доказательствах и ответственности
поставщиков
услуг
чаще
содержатся в необязательных
документах, таких как Типовой

Рисунок 3.8: Структура международных и региональных документов
Крим инализация

Международно е сотрудничество

Пр оцессуальные полно мочия

Юрисдикция
Проект Конвенции Африканского союза
Конвенция Лиги арабских государств
Соглашение Содружества Н езависимых Государств
Соглашение Шанхайской организации сотрудничества
Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях

86 Статья 2 Соглашения Шанхайской организации сотрудничества определяет киберпреступность как один из «основных видов угроз» в области
международной информационной безопасности. В статье 1 Соглашения «информационная преступность» определяется как «использование
информационных ресурсов и (или) воздействие на них в информационном пространстве в противоправных целях».
87 В проекте Конвенции Африканского союза вопросам киберпреступности посвящена часть 3: «Обеспечение кибербезопасности и борьба с
киберпреступностью». Части 1 и 2 посвящены следующим вопросам: «Электронные транзакции» и «Защита данных личного характера»
соответственно.
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закон Содружества, проект Типового закона КОМЕСА и Типовые тексты законов
МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ.88 Только в проекте Директивы ЭКОВАС и проекте Конвенции Африканского
союза (которые, как предполагается, будут обязательными) содержатся положения, касающиеся
электронных доказательств.89 Аналогичным образом только в законодательстве Европейского Союза
отражены вопросы ответственности и обязанностей поставщиков услуг на региональном или
международном уровне.90
В части криминализации, процессуальных полномочий правоохранительных органов и
международного сотрудничества такие документы также опираются на разные подходы. На рисунке 3.8
показано относительное распределение количества статей пяти обязательных международных или
региональных документов по указанным направлениям. Такие документы, как Конвенция Совета Европы
о компьютерных преступлениях и Конвенция Лиги арабских государств, охватывают все четыре
направления. Проект Конвенции Африканского союза в значительной степени сосредоточен на
криминализации и содержит некоторые положения о процессуальных полномочиях. В Соглашение
Содружества Независимых Государств вошло небольшое число статей о международном сотрудничестве
и криминализации. В свою очередь Соглашение Шанхайской организации сотрудничества охватывает
только одно из этих четырех направлений – международное сотрудничество.
Охват соответствующих положений в рамках этих документов также значительно варьируется. В
Приложении 3 к настоящему исследованию приведен полный анализ охвата положениями каждого из
шести направлений с разбивкой по документам. Этот анализ демонстрирует различия с точки зрения
круга деяний, относимых в рамках этих документов к уголовно наказуемым, диапазона процессуальных
полномочий правоохранительных органов и подходов к юрисдикции и международному сотрудничеству.
В Приложении 3 также показано, что, несмотря на важные различия, многие документы все же содержат
определенные «основные» положения. К ним относятся, в частности: криминализация деяний,
направленных против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных данных или
систем; процессуальные полномочия, включая обыск, выемку, распоряжения в отношении компьютерных
данных, сбор компьютерных данных в режиме реального времени и обеспечение сохранности данных; и
общие обязательства сотрудничать в процессе расследования уголовных дел, связанных с
киберпреступлениями. В приведенной ниже таблице суммированы некоторые основные результаты
анализа, представленного в Приложении 3.
•

В большинстве документов содержится развернутый перечень деяний. В других
документах акцент делается на ограниченном круге тематических направлений
правонарушений, например, в документах по вопросам детской порнографии и
защиты детей.

•

Чаще всего в качестве уголовно наказуемых определяются деяния, направленные
против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных
данных или систем, на втором месте находятся компьютерное мошенничество
или подлог, далее следует использование компьютеров с целью производства,
распространения или хранения детской порнографии.

•

Помимо деяний, указанных в разделе «Определение киберпреступности»
Главы 1 настоящего исследования, некоторые документы также определяют в
качестве уголовно наказуемых широкий круг деяний, включая компьютерные
преступления против общественного порядка, нравственности или
безопасности.

•

В некоторых документах указывается, что совершение обычных преступлений с
использованием компьютерной системы должно рассматриваться в качестве
отягчающего обстоятельства.

Криминализация

88 См. таблицы «Электронные доказательства» и «Ответственность и обязанности поставщиков услуг» в Приложении 3 к настоящему
исследованию.
89 См. проект Директивы ЭКОВАС, статья 34, и проект Конвенции Африканского союза, статья I(24).
90 См. например, Директиву ЕС об электронной торговле, статьи 12-15.
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•

Чаще всего определяются такие процессуальные полномочия, как обыск, выемка,
распоряжения о выемке хранимых компьютерных данных и информации об
абонентах, сбор компьютерных данных в режиме реального времени и
оперативное обеспечение сохранности данных.

•

Три документа предусматривают трансграничный доступ к компьютерным
данным.

•

Те немногие (преимущественно необязательные) документы, которые касаются
вопросов электронных доказательств, охватывают такие направления, как общая
допустимость электронных доказательств, бремя доказывания подлинности,
требование представления наилучшего доказательства, презумпция целостности
и стандарты обеспечения сохранности.

•

Практически все документы включают территориальный принцип и принцип
национальной принадлежности (в случае наличия двойной уголовной
ответственности) в качестве основы для юрисдикции.

•

К другим основаниям для определения юрисдикции, которые присутствуют не
во всех документах, относятся деяния, направленные против компьютерной
системы или данных, расположенных на территории страны, и принцип
государственных интересов.

•

В двух документах содержатся методические указания по определению места
совершения киберпреступления.

•

В документах либо широко освещаются вопросы международного
сотрудничества и закрепляются механизмы взаимной правовой помощи и
выдачи, либо делается упор на общие принципы сотрудничества.

•

Ряд документов предусматривает определение контактных центров или структур,
работающих 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

•

Тот ограниченный круг документов, которые касаются вопросов
ответственности поставщиков услуг, охватывает такие направления, как контроль
обязанностей, добровольное предоставление информации, уведомления об
удалении материалов и ответственность поставщиков услуг доступа,
кэширования, хостинга и гиперссылок.

Процессуальные
полномочия

Электронные
доказательства

Юрисдикция

Международное
сотрудничество

Ответственность
поставщиков услуг

Механизмы международного сотрудничества
Механизмы международного сотрудничества особенно важны в случае обязательных
международных или региональных документов, поскольку они могут обеспечить четкие международные
правовые обязательства или полномочия для взаимодействия между государствами-участниками таких
договоров. Помимо общих обязательств осуществлять сотрудничество,91 ряд документов (в частности
Соглашение Содружества Независимых Государств, Конвенция Совета Европы о компьютерных
преступлениях и Конвенция Лиги арабских государств) определяет конкретные механизмы такого
сотрудничества. В случае каждого из таких соглашений сами документы могут использоваться как основа
для запросов о помощи между сторонами соглашения.92 Эти документы как таковые также могут, не
91 См., например, статью 23 Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях, в которой говорится, что «стороны осуществляют
максимально широкое сотрудничество друг с другом в соответствии с положениями настоящей главы и путем применения соответствующих
международных документов о международном сотрудничестве по уголовным делам, согласованных договоренностей, опирающихся на
единообразное или основанное на взаимности законодательство, а также норм внутригосударственного права в целях проведения расследований
или судебного преследования в отношении уголовных преступлений, связанных с компьютерными системами и данными, или сбора
доказательств по уголовному преступлению в электронной форме».
92 См., например, статью 27 Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях, которая гласит, что
«в случаях, когда между
запрашивающей и запрашиваемой Сторонами нет действующего договора или соглашения о взаимной помощи, основанного на единообразном
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нарушая условий, установленных в национальном законодательстве или других применимых договорах о
взаимной помощи, определять причины для отказа стороны в оказании помощи.93 В Соглашении
Содружества Независимых Государств применяется подход, основанный на довольно широком
определении видов помощи, которая может быть запрошена.94 Помимо общих обязательств о
максимальном взаимном содействии в проведении оперативно-розыскных мероприятий и
процессуальных действий, Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях и Конвенция
Лиги арабских государств также определяют конкретные формы помощи, такие как оперативное
обеспечение сохранности данных, неотложное раскрытие сохраненных данных о потоках
информации, доступ к хранящимся компьютерным данным, сбор данных о потоках в режиме реального
времени и перехват данных о содержании.95
Наконец, в ряде документов содержатся положения о перечне компетентных органов для целей
направления запросов о выдаче и взаимной правовой помощи,96 процедурах оперативного оказания
помощи97 и контактных центрах, работающих 24 часа в сутки, для обмена информацией.98

или принятом на началах взаимности законодательства, применяются положения параграфов 2-9 настоящей статьи»; статью 34 Конвенции Лиги
арабских государств, которая гласит, что «положения параграфов 2-9 настоящей статьи применяются в случаях, когда между запрашивающей
содействие и запрашиваемой Сторонами нет договора о сотрудничестве и взаимной помощи или конвенции, основанных на применимом
законодательстве»; и статью 6 Соглашения Содружества Независимых Государств, которая гласит, что «сотрудничество в рамках настоящего
Соглашения осуществляется на основании запросов компетентных органов Сторон об оказании содействия».
93 См., например, Конвенцию Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 27(4), и Конвенцию Лиги арабских государств, статья 35.
Оба документа предусматривают, что в помощи может быть отказано, если запрос рассматривается как связанный с политическим
преступлением или если, по мнению запрашиваемой стороны, выполнение запроса, по всей вероятности, приведет к подрыву ее суверенитета,
безопасности, общественного порядка или иных существенных интересов.
94 Статья 5 Соглашения Содружества Независимых Государств включает, например, обмен информацией, о готовящихся или совершенных
преступлениях в сфере компьютерной информации; исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий, а также
процессуальных действий в соответствии с международными договорами о правовой помощи; и планирование и проведение
скоординированных мероприятий и операций по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в
сфере компьютерной информации.
95 См. Конвенцию Совета Европы о компьютерных преступлениях, статьи 29, 30, 31, 33 и 34, и Конвенцию Лиги арабских государств, статьи 3739, 41 и 42.
96 См. Конвенцию Совета Европы о компьютерных преступлениях, статьи 24(7) и 27(2); Соглашение Содружества Независимых Государств,
статья 4; и Конвенцию Лиги арабских государств, статьи 31(7) и 34(2).
97 См. Конвенцию Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 31(3); Соглашение Содружества Независимых Государств, статья 6(2); и
Конвенцию Лиги арабских государств, статья 34(8).
98 См. Конвенцию Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 35, и Конвенцию Лиги арабских государств, статья 43.
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3.4 Осуществление многосторонних документов на национальном уровне
Основные результаты:
•

Наряду с формальным участием и осуществлением многосторонних документов о
киберпреступности такие документы также оказывают косвенное влияние на национальное
законодательство благодаря их использованию в качестве образца государствами, не
являющимися их участниками, или за счет влияния законодательства государств-участников на
другие страны.

•

Участие в многостороннем документе о киберпреступности соотносится с ощущением большей
достаточности национального уголовного и процессуального законодательства, что
свидетельствует о том, что действующие положения многосторонних документов в этих областях
в целом считаются эффективными.

•

Фрагментированность на международном уровне и различия в национальном законодательстве
стран с точки зрения киберпреступлений, признаваемых в качестве уголовно наказуемых, основ
определения юрисдикции и механизмов сотрудничества могут быть связаны с существованием
большого числа документов в области киберпреступности, которые имеют разную тематическую
направленность и географический охват.

То, каким образом международные или региональные документы осуществляются в
национальном законодательстве, а также эффективность применения и обеспечения применения новых
правил могут определять достигнутый успех или уровень унификации.99 Государства могут по-разному
интерпретировать или реализовывать положения международных документов, что ведет к усилению
различий между странами. Это само по себе не представляет проблемы: в силу различий в правовых
традициях и ограничений на национальном уровне страны никогда не реализуют положения
международного права одинаково.100 Но Реализация Решения ЕС об атаках на информационные системы
при этом цель осуществления положений
международных
или
региональных Доклад о ходе реализации Рамочного решения ЕС об атаках на
информационные
системы
(2005 год)
выявил
существенные
документов
в
национальном расхождения в применении возможности не признавать
законодательстве состоит в обеспечении «малозначительные правонарушения» в качестве уголовно наказуемых.
определенной
степени
соответствия Например, государства:
национального законодательства нормам
•
Признание в качестве уголовно наказуемых только деяния,
международного права.
совершенные с умыслом информационного шпионажа;

Вертикальная
реализация

(непосредственная)

«Непосредственная»
реализация
положений многостороннего договора
наступает
после
подписания
или
ратификации
договора,
или
присоединения к нему. Для вступления в
силу большинства международных норм
необходимо,
чтобы
они
нашли
применение в рамках национальной

•
•

Признание в качестве уголовно наказуемых только деяния,
сопровождавшиеся
последующим
неправомерным
использованием или повреждением данных;
Определение
условия
для
наступления
уголовной
ответственности, в соответствии с которым должна
присутствовать угроза безопасности данных, к которым был
получен доступ.

В докладе о реализации отмечалось, что, в целом, «такие расхождения в
интерпретации и применении возможности не признавать
определенные дела в качестве уголовно наказуемых создают серьезный
риск отклонения от цели сближения норм уголовного права государствучастников в области атак на информационные системы».
Источник: European Commission. 2008. COM (2008) 448 final.

99 Miquelon-Weismann, M. F., 2005. The Convention on Cybercrime: A Harmonized Implementation of International Penal Law: What Prospects for
Procedural Due Process? John Marshall Journal of Computer & Information Law, 23(2):329-61.
100 См.: Klip, A., Nelken, D., 2002. Changing Legal Cultures. In: Likosky, M. (ed.) Transnational Legal Processes. London: Butterworths; Graziadei, M.,
2009. Legal Transplants and the Frontiers of Legal Knowledge. Theoretical Inquiries in Law, 10(2): 723-743.
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правовой системы. Это достигается либо путем «неизменной инкорпорации» международных норм в
национальное законодательство (это нередко наблюдается в так называемых «монистических» системах),
либо путем «инкорпорации в законодательство» (в «дуалистических» системах), когда международные
нормы становятся применимы в рамках национальной правовой системы только при условии и после
принятия соответствующего национального законодательства.101
Включение положений документов в
области киберпреступности в национальное
законодательство нередко предполагает
внесение поправок в такие нормативноправовые акты, как уголовный и уголовнопроцессуальный кодекс, чтобы либо ввести
новые
специальные,
либо
изменить
существующие преступления.

Реализация проекта
киберпреступностью

Директивы

ЭКОВАС

о

борьбе

с

В 2008 году в одной из западноафриканских стран был принят закон,
касающийся норм в области киберпреступности, установленных
ЭКОВАС на региональном уровне. В частности вводились
следующие изменения:
•

Введение специальных преступлений в области ИТ в сфере
уголовно-правовой защиты систем ИТ и электронных
данных,
незаконного
контента,
компьютерного
мошенничества, услуг технической помощи и интернетрекламы;
Актуализация
законодательства в области уже
установленных преступлений с тем, чтобы оно
соответствовало
новым
условиям
ИТ/телекоммуникационной среды (в сфере уголовноправовой защиты от хищения, физического повреждения
имущества и т.п.);
Внесение
поправок
в
уголовно-процессуальное
законодательство с тем, чтобы внедрить связанные с ИТ
инструменты;
Формулировка новых рекомендаций по сотрудничеству в
области киберпреступлений с государствами – участниками
ЭКОВАС, Совета Европы и сотрудничеству этой страны в
рамках ЭКОВАС /Совета Европы /Группы восьми.

Отражение
положений
международных документов в национальном
•
законодательстве стран может сильно
варьироваться. Например, определенный
эффект от реализации международного
документа в национальном законодательстве
одного государства, возможно, никогда не
•
будет достигнут в другом государстве.102
Оценка хода реализации Решения ЕС об
атаках на информационные системы103
•
наглядно
демонстрирует
проблемы,
возникающие в работе по унификации
законодательства
в
области
киберпреступности, даже в отношении Источник: Mouhamadou, L.O. 2011. Cybercrime, Civil Liberties, and
обязательных для исполнения договоров и в Privacy in the Economic Community of West African States . 21st Annual
Computers, Freedom and Privacy Conference 2011.
условиях
стран,
имеющих
опыт
осуществления наднационального законодательства.104 Как показано во вставке, оценка хода реализации
Решения выявила существенные расхождения между положениями национального законодательства
разных стран, принятых для реализации Решения. В данной оценке подчеркивается еще один
аспект: обзор хода реализации любого документа представляет собой технический и сложный процесс,
для осуществления которого требуется время, ресурсы и полная информация как о положениях
законодательства, так и об их применении на практике.105 Охват и задачи настоящего исследования не
предполагают проведение какой-либо оценки реализации различных международных и региональных
документов в области киберпреступности, которые упоминаются в данной главе.

Cassese, A., 2005. International Law. Oxford: Oxford University Press, p.220-221.
Klip, A., 2006. European Integration and Harmonisation and Criminal Law. In: Curtin, D.M. et al. European integration and law: four contributions on
the interplay between European integration and European and national law to celebrate the 25th anniversary of Maastricht University’s Faculty of Law.
Общие комментарии по этому вопросу см. в публикации: Legrand, P., 1997. The Impossibility of ‘Legal Transplants, Maastricht Journal of European
and Comparative Law, (4):111-124.
103 European Commission. 2008. Report from the Commission to the Council based on Article 12 of the Council Framework Decision of 24 February 2005
on attacks against information systems. COM (2008) 448 final, Brussels, 14 July 2008. Следует отметить, что исследование реализации проводилось
только по 20 из 27 государств – членов Европейского Союза и основывалось только на формальном анализе информации, представленной
государствами – членами ЕС.
104 Calderoni, F., 2010. The European legal framework on cybercrime: striving for an effective implementation. Crime, Law and Social Change, 54(5):339357.
105 Механизм обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, к примеру, включает детальное
описание общих требований к процессу обзора, а также методические указания, которыми должны руководствоваться правительственные
эксперты
и
секретариат
при
проведении
обзора.
См.:
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/ReviewMechanismBasicDocuments/Mechanism_for_the_Review_of_Implementation
_-_Basic_Documents_-_E.pdf
101
102
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Тем не менее, анализ исключительно ответов на вопросник показывает, что участие в
многостороннем документе о киберпреступности соотносится с ощущением большей достаточности
национального уголовного и процессуального законодательства в этой области. Рисунок 3.9 показывает,
что страны-респонденты, не участвующие в многостороннем документе о киберпреступности, чаще
отмечали, что положения их национального законодательства в области киберпреступности в части
криминализации и процессуальных полномочий были «недостаточными».106
Несмотря на то, что можно Рисунок 3.9: Влияние участия в многосторонних документах на
продемонстрировать
связь
между
восприятие достаточности законодательства
«достаточностью» законодательства и
«участием в документе», ответы на
вопросник
не
выявили
четкой
взаимосвязи между «воспринимаемой
унификацией»
и
«участием
в
документе». Как отмечалось выше, в то
время как страны Европы, например,
воспринимали
уровень
согласованности
национального
законодательства стран Европы с
нормами
«многосторонних
документов» как высокий, это не
обеспечивало восприятие высокого уровня
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 19. (n=42)
согласованности законодательств стран
внутри региона.107
Расчеты, сделанные для двух вышеуказанных групп респондентов («участвующие» и «не
участвующие» в документе), также не выявили существенной разницы в восприятии уровня
согласованности национального законодательства с законодательством других стран или внутри
соответствующих регионов.108 Тем не менее, многосторонние документы обычно по определению
призваны содействовать унификации, поэтому возможно, что ответы отражают, прежде всего, различия в
восприятии понятия «унификация». В этой связи ряд стран отметил положительный опыт реализации
многосторонних документов. Говоря об успехах в унификации законодательства, например, многие
страны-респонденты указывали на положительный опыт внедрения в национальное законодательство
положений таких документов, как Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях.109

Косвенное влияние
Наряду с формальным участием и осуществлением многосторонних документов о
киберпреступности такие документы также оказывают косвенное влияние на национальное
законодательство благодаря их использованию в качестве образца государствами, не являющимися их
участниками, или за счет влияния законодательства государств-участников на другие страны. При
разработке национального законодательства возможно использование нескольких документов, что
отмечалось в ответах на вопросник рядом стран.110 Одна западноафриканская страна, например, указала,
что использовала такие документы, как Типовой закон Содружества, Конвенцию Совета Европы о
компьютерных преступлениях и проект Директивы ЭКОВАС. Другая страна Западной Азии отметила
использование Типового закона Лиги арабских государств и положений национального законодательства
других стран региона.111 Кроме того, как отмечалось выше, сами многосторонние документы в
106 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 19. Данные для рисунка 3.9 рассчитывались по следующим подписанным или
ратифицированным документам: Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях, Конвенция Лиги арабских государств, Соглашение
Содружества Независимых Государств и Соглашение Шанхайской организации сотрудничества.
107 См. выше в разделе 3.2 «Расхождения и унификация законодательства», подраздел «Унификация законодательства».
108 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 17.
109 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 16.
110 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 12 и 14.
111 Там же.
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значительной степени обогащают друг друга. Например, Типовой закон Содружества и Решение ЕС об
атаках на информационные системы разрабатывались в соответствии с положениями Конвенции Совета
Европы о компьютерных преступлениях.
Рисунок 3.10: Международные документы, используемые при подготовке и разработке проектов планируемого или
действующего национального законодательства в области киберпреступности

Действующее
законодательство

Новое или планируе мое
законодательство

Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях (2001 год)
Документы Европейского Союза
Конвенция
защитедетей
детей (2007
(2007 год)
год)
КонвенцияСовета
СоветаЕвропы
Европыпо
о защите
Дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о компьютерных
преступлениях (2003 год)
Прочее законодательство
Типовой закон Содружества о киберпреступности/ электронных
доказательствах (2002 год)
Типовой закон Лиги арабских государств (2004 год) и Конвенция Лиги
арабских государств (2010 год)
Проект Директивы ЭКОВАС о борьбе с киберпреступностью (2009 год)
Национальное законодательство стран в качестве модели

Соглашение Содружества Независимых Государств (2001 год)

Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 12 и 14. (n=26, 25; r=51, 50)

Сложность непосредственной реализации документов, их косвенного влияния и сочетания этих
факторов нашла отражение в совокупных результатах анкетирования для целей данного исследования. В
ходе сбора информации для исследования странам было предложено указать, какие международные или
региональные документы использовались при подготовке проектов или разработке нового или
планируемого национального законодательства.112 Относительно небольшое число стран ответили на
этот вопрос.113 Рисунок 3.10, тем не менее, показывает, что при разработке законодательства в области
киберпреступности чаще всего использовались Конвенция Совета Европы о компьютерных
преступлениях, Протокол к ней и документы, тесно связанные с этой Конвенцией, такие как документы
Европейского Союза. В целом документы других международных или региональных кластеров114,
например, документы Лиги арабских государств или стран Африки, а также национальное
законодательство других стран, использовали приблизительно вдвое меньше государств.
Следует отметить, что данная оценка основывается на ответах стран, а не на анализе содержания
национального законодательства.115 Этот подход представляется правильным, поскольку, в целом,
опираясь только на анализ положений законодательства, практически невозможно определить, какие
именно документы использовались при разработке законопроектов. В какой-то степени влияние можно
«отследить» только при условии, что подход к криминализации определенного преступления,
предлагаемый определенным международным документом, имеет некоторые явные отличия от всех

Там же.
Распределение по регионам выглядит следующим образом: в части действующего законодательства: Европа – 13 стран; Азия и Океания – 7;
Америка – 5; Африка – 5; в части нового или планируемого законодательства: Европа – 7 стран; Азия и Океания – 10; Америка – 5; Африка – 6.
114 См. выше раздел 3.3 «Обзор международных и региональных документов».
115 Следует заметить, что некоторые результаты, приведенные в Главе 4 (Криминализация) и Главе 5 (Деятельность правоохранительных органов
и проведение расследований) настоящего исследования, основаны на анализе существующего законодательства.
112
113
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других подходов. Например, Соглашение Содружества Независимых Государств116 содержит
дополнительные элементы неправомерного доступа (воздействие на данные) и отдельно определяет в
качестве уголовно наказуемых деяния, связанные с распространением вредоносных программ.
Положения, основанные на этом подходе, можно обнаружить при анализе содержания законодательства
ряда стран Восточной Европы и Западной Азии.117
В целом, потенциальный успех унификации и внедрения положений международных документов
в национальное законодательство в значительной степени определяется способностью стран
адаптировать международные стандарты для использования в рамках национальных систем. Для этого
требуются не только определенные правовые аспекты, но и социально-экономическая среда,
характеризующаяся высокой степенью поддержки необходимых правовых реформ и заинтересованности
в них. Вероятность этого выше всего в тех случаях, когда странам удается сохранить правовые традиции,
одновременно выполняя международные обязательства, которые они решили принять на себя.
Например, одна страна Западной Азии подчеркнула необходимость учитывать фактор «общества с точки
зрения его обычаев и традиций».118 В ответах одной из стран Западной Африки и одной страны
американского континента также отмечалось, что они придерживались оптимальной практики
проведения «консультаций с заинтересованными сторонами», чтобы обеспечить сохранение
национальных правовых традиций. В других случаях страны, возможно, еще не осознают необходимость
укреплять законодательство в области киберпреступности. Одна страна Южной Африки, например,
отметила, что в связи с тем, что «инфраструктура ИКТ пока что развита слабо», потребность в
законодательстве в области киберпреступности не представляется актуальной».119
Однако, в конечном итоге, использование как обязательных, так и необязательных
международных или региональных документов может обеспечить значительный положительный эффект
с точки зрения усиления достаточности и согласованности национального законодательства, а в
долгосрочной перспективе может содействовать укреплению международного сотрудничества в борьбе с
глобальными вызовами. В Главе 4 (Криминализация), Главе 5 (Деятельность правоохранительных органов
и проведение расследований) и Главе 8 (Предупреждение киберпреступности) далее рассматриваются
сходства и различия в этих отдельных областях.

Соглашение Содружества Независимых Государств, статья 3(1)(a): «Осуществление неправомерного доступа к охраняемой законом
компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование информации, нарушение
работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети».
117 См. Главу 4 (Криминализация).
118 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 16.
119 Там же.
116
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ГЛАВА 4: КРИМИНАЛИЗАЦИЯ
В данной главе представлен сравнительный анализ киберпреступлений, зафиксированных в
национальном и международном законодательстве. Результаты отражают определенный базовый
консенсус в отношении необходимости криминализации ряда киберпреступлений. Тем не менее,
более пристальное изучение состава преступлений показывает расхождения позиций стран и
многосторонних документов в области киберпреступности. В данной главе также показано, что в
отношении криминализации киберпреступлений международное право в области прав человека
действует как «щит и меч».

4.1 Обзор криминализации
Основные результаты:
•

Страны-респонденты сообщили о том, что 14 киберпреступлений, которые представлены в
вопроснике, подготовленном для целей проведения исследования, широко криминализованы, за
явным исключением деяний, связанных со спамом, и в некоторой степени – деяний, связанных со
средствами неправомерного использования компьютеров, расизмом и ксенофобией, а также
использованием Интернета с целью завлечения или «груминга» детей.

•

Это отражает определенный базовый консенсус в отношении подлежащих наказанию видов
деяний, связанных с киберпреступностью.

•

В отношении «основных» киберпреступлений против конфиденциальности, целостности данных
и доступности компьютерных систем применяются специальные преступления в области
киберпреступности.

•

Для криминализации таких компьютерных преступлений, как нарушение конфиденциальности,
компьютерное мошенничество или подлог, компьютерные преступления, связанные с
использованием персональных данных, чаще используются правонарушения общего характера.

•

80 процентов
стран
киберпреступлений.

•

В других регионах мира до 60 процентов
криминализации киберпреступлений.

Европы

отметили

достаточный
стран

уровень

отметили

криминализации

недостаточный

уровень

Цель данной главы состоит в проведении сравнительного анализа киберпреступлений,
зафиксированных в национальном законодательстве. Понимание применяемых подходов к
криминализации и различий между национальным уголовным правом разных стран в области
киберпреступности важно в силу трех причин. Во-первых, как показано в Главе 3 (Законодательство в
области киберпреступности), из-за пробелов в криминализации киберпреступлений в любой стране могут
образоваться «безопасные убежища» для преступников, что может негативно сказаться на других странах в
глобальном масштабе. Во-вторых, различия в криминализации киберпреступлений затрудняют
эффективное международное сотрудничество по делам, связанным с киберпреступлениями, особенно в
части, касающейся принципа двойной уголовной ответственности. В-третьих, сопоставительный анализ
киберпреступлений позволяет изучить передовой опыт, который могут использовать страны при разработке
национального законодательства в соответствии с формирующимися международными стандартами в
этой области. После общего обзора криминализации киберпреступлений в данной главе
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рассматриваются конкретные подходы стран к структурированию ряда киберпреступлений в
национальном законодательстве. В заключении приводится описание влияния международного права в
области прав человека на криминализацию киберпреступлений.

Специальные преступления в области киберпреступности и правонарушения общего
характера
Страны могут применять разные подходы к отдельным киберпреступлениям, например тем, что
указаны в Главе 1 (Подключение к глобальной сети и киберпреступность). Некоторые деяния могут
вообще не признаваться в качестве уголовно наказуемых в соответствии с национальным
законодательством. В тех случаях, когда деяния признаются уголовным преступлением, для этого могут
использоваться правонарушения общего характера (установленные законодательными актами, не
посвященными специально вопросам киберпреступности) или специальные преступления в области
киберпреступности. Другие деяния могут не классифицироваться в качестве уголовно наказуемых, но
могут предполагать применение административных мер наказания или гражданско-правовых мер.
Несколько стран-респондентов отметили, что административные меры наказания используются в случае
ряда деяний, которые не относятся к уголовно наказуемым, включая правонарушения, касающиеся
авторских прав или товарных знаков, распространение или контроль распространения спама, деяния,
связанные с нарушением конфиденциальности и производством, распространением или хранением
средств неправомерного использования компьютеров.1 В данной главе не рассматривается применение
административных мер наказания или гражданско-правовых мер, поскольку акцент сделан на вопросах
криминализации. В начале главы приводится обзор степени криминализации различных киберпреступлений,
а затем анализируется содержание положений национального законодательства.
На рисунке 4.1 представлен общий обзор степени криминализация 14 категорий
киберпреступлений,
Рисунок 4.1: Национальные подходы к криминализации киберпреступлений
который
основан
на
ответах более 60 стран на
вопросник, составленный
для целей проведения
Незаконный доступ
исследования. Эти ответы
Незаконный перехват
показывают,
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общего характера
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за
И то, и другое
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исключением
использованием персональных данных
Не преступление
Преступления, касающиеся авторских
деяний,
связанных
со
прав или товарных знаков
спамом, и в некоторой
Спам
степени
–
деяний,
Личный вред
связанных со средствами
Расизм и ксенофобия
неправомерного
Детская порнография
использования
Завлечение или груминг
компьютеров, расизмом и
Преступления, связанные с содействием
ксенофобией, а также
терроризму
использованием
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Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 25‐38. (n=61)
завлечения или «груминга»
детей.2 Это отражает определенный базовый консенсус в отношении подлежащих наказанию видов
деяний, связанных с киберпреступностью. Как отмечалось в Главе 1 (Подключение к глобальной сети и
киберпреступность), страны сообщили о нескольких дополнительных преступлениях, не упомянутых в
1
2

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 25-39.
Там же.
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вопроснике. Они главным образом касались данных, хранящихся в компьютере, включая
криминализацию непристойных материалов, азартных игр в режиме онлайн и онлайновых незаконных
рынков, таких как рынки торговли наркотиками и людьми. Использование уголовного права в частности
для регулирования содержания данных, хранящихся в компьютере или Интернете, рассматривается далее
в данной главе в контексте влияния международного права в области прав человека на криминализацию
киберпреступлений.
Рисунок 4.1 также отражает явную тенденцию использования специального законодательства в
области киберпреступности в отношении «основных» киберпреступлений, связанных с деяниями,
направленными против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных данных или
систем. Специальные преступления в области киберпреступности менее часто используются в
отношении других киберпреступлений, таких как деяния, предполагающие использование компьютера в
целях извлечения личной или финансовой прибыли или причинения личного или финансового вреда,
или деяния, связанные с содержанием компьютерных данных. Роль же преступлений общего характера,
напротив, становится значимой в отношении этой последней категории. Примечательно, что некоторые
страны отмечают использование правонарушений общего характера даже в отношении основных
киберпреступлений, таких как незаконный доступ к компьютерной системе или данным и незаконное
вмешательство в данные или повреждение системы. Ниже в данной главе детально рассматривается
распределение киберпреступлений между специальными преступлениями в области киберпреступности
и правонарушениями общего характера.
Широкое распределение между специальными преступлениями в области киберпреступности и
правонарушениями общего характера подкрепляет подход, принятый на международном уровне для
определения места «киберпреступления» в общем спектре «преступлений». Например, в исходных
материалах для «Основ международной классификации преступлений» (International Crime Classification
Framework), которые разрабатывались для Экономического и социального совета ООН,3 некоторые
киберпреступления классифицировались на «вертикальном» уровне (как отдельные, взаимоисключающие
категории правонарушений), в то время как другие киберпреступления отнесены к «горизонтальному»
уровню как «элемент» традиционных преступлений, совершенных с использованием компьютера.4
Помимо анализа использования специальных преступлений в области киберпреступности или
правонарушений общего характера для криминализации киберпреступлений, также важно учесть общее
уголовное право. В рамках уголовного судопроизводства на основе национального законодательства
киберпреступления используются или интерпретируются не изолированно, а с учетом положений,
которые действуют в отношении всех правонарушений, например, положения о соучастии, покушении,
бездействии, субъективной стороне преступления и обороне в пределах дозволенного. Когда речь идет, в
частности, о «субъективной стороне преступления», следует осторожно подходить к сопоставительному
анализу законодательств. В рамках разных правовых систем применяется ряд разных понятий и
определений. Один и тот же термин может даже приобретать разное значение в разных правовых
системах. В правовых системах возможно определение различия между терминами «сознательно» и «с
ведома» или использование ряда терминов для обозначения «субъективного отношения», таких как
«целенаправленно», «заведомо», «по опрометчивости» и «по неосторожности».5 Тем не менее, во всех
правовых системах выделяют два полярных вида подлежащих наказанию деяний: «преднамеренные» и
«непреднамеренные».6

United Nations Economic and Social Council, 2012. Resolution 2012/18. Improving the quality and availability of statistics on crime and criminal justice
for policy development.
4 См.: Centre of Excellence in Statistical Information on Government, Crime, Victimization and Justice, 2012. Report on the Consultation meeting for the
International Crime Classification Framework. 17-19 October 2012, Mexico City.
5 Информацию о категориях субъективного отношения, которые существуют в странах, применяющих континентально-европейское право, см.,
например, в публикациях: Roxin, C., 2010. Strafrecht AT I. 4th ed. Munich. pp.436 et seq. and 1062 et seq. (Германия); Picotti, L., 1993. Il dolo specific.
Milan (Италия). Информацию о категориях субъективного отношения, которые существуют в странах, применяющих общее право, см. в
публикациях: Dressler, J., 2012. Understanding Criminal Law. 6th ed. pp.117–144 (Соединенные Штаты Америки); Ashworth, A., 2009. Principles of
Criminal Law. 6th ed. pp.75, 154-156, 170-191 (Великобритания).
6 К «преднамеренным» относятся деяния, совершенные именно сознательно и с ведома. К «непреднамеренным» – деяния, варьирующиеся от
совершенных по опрометчивости до совершенных по грубой и обычной неосторожности.
3
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Такие различия важны в случае киберпреступлений. Например, ряд международных и
региональных документов определяет, что деяние следует определить в качестве уголовно наказуемого,
если оно «совершено преднамеренно».7 Другие документы допускают, что уголовно наказуемые деяния
могут совершаться по опрометчивости. В проекте Конвенции Африканского союза, например, говорится
о том, что государства – участники Африканского союза должны предпринять необходимые
законодательные меры для определения «в качестве уголовно наказуемого» факта обработки
персональных данных при несоблюдении необходимых правил обработки данных «даже по
неосторожности».8 В уголовном законодательстве некоторых стран Африки также широко используется
такое понятие субъективного отношения, как «мошенническим путем». Например, в проекте Директивы
ЭКОВАС содержатся статьи о «перехвате компьютерных данных мошенническим путем» и «доступе к
компьютерным системам мошенническим путем».9 В таком контексте требуемый уровень умысла может
рассматриваться как эквивалент некой формы «недобросовестного» умысла, который выше общего
стандарта «умышленности», но ниже чем в случае определенного умысла получения денежных средств,
товаров или услуг путем обмана или фальсификации.
Учитывая потенциально широкий охват некоторых киберпреступлений, таких как незаконный
доступ к компьютерным данным, важно четко прописать в законодательстве элемент субъективного
отношение в рамках киберпреступлений. Это может быть сделано при описании самого преступления
или в рамках положений общего уголовного права. По мере возможности в рамках анализа
законодательства, представленного в данной главе, авторы постарались выявить сходства и различия в
определении умысла как составного элемента преступления.

Достаточность уголовного права для криминализации киберпреступлений
Помимо разнообразия подходов, применяемых в уголовном законодательстве стран,
присутствуют также различия в восприятии «достаточности» систем для криминализации
киберпреступлений. Около 80 процентов стран Европы в ответах на вопросник, подготовленный для
целей проведения исследования, отметили достаточный уровень криминализации киберпреступлений в
их национальном законодательстве, в то время как остальные страны ответили, что в их случае
криминализация была «частично» достаточной. В других регионах мира, напротив, до 60 процентов
стран отметили «недостаточный» уровень криминализации киберпреступлений в их уголовном
законодательстве.
В ответ на вопрос об основных пробелах в уголовном законодательстве в области
киберпреступности
многие
страны Рисунок 4.2: Достаточность национального законодательства для
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Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 41. (n=57)
отметила общую проблему того, что
«формы и существенные элементы
состава естественных преступлений, упомянутых в Уголовном кодексе, неприменимы к электронным
преступлениям». Одна из стран Южной Азии также отметила: «Нам необходим[ы] детализированный[е] и
См., например, Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях, статьи 2-9.
Проект Конвенции Африканского союза, часть IV, раздел 3, статья III-29.
9 Проект Директивы ЭКОВАС, статьи 2-11.
7
8
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специальный[е] закон[ы], чтобы определить в качестве уголовно наказуемых различные аспекты деяний,
связанных с использованием компьютерных систем. К сожалению, один такой закон, принятие которого
мы ожидаем, еще не утвержден».10 Что касается пробелов в отношении определенных деяний, одна из
стран Западной Азии отметила: «Наблюдается пробел в криминализации хищения данных в целях
получения экономической выгоды». Одна из стран Карибского региона сообщила, что «отсутствуют
специальные законы, касающиеся рассылки спама, компьютерных преступлений, связанных с расизмом и
ксенофобией, дискриминацией, преследованием в Интернете и хищением персональных данных и т.п.»,
а одна из стран Юго-Восточной Азии подчеркнула, что «некоторые отдельные киберпреступления в
настоящее время не отнесены к уголовно наказуемым, например, атаки типа «отказ в обслуживании»
(DOS-атаки) и спам». Многие страны отмечали потребность в законодательстве, касающемся в высокой
степени специфичных киберпреступлений. Одна европейская страна, например, сообщила: «в настоящее
время [у нас] не криминализованы бот-сети, спуфинг и груминг». Еще одна страна, расположенная в
Юго-Восточной Азии, отметила, что «в настоящее время законодательство недостаточно проработано в
части домогательства, преследования в Интернете и ряда преступлений, связанных с использованием
персональных данных».11
В то же время страны-респонденты отмечали многие сильные стороны и передовой опыт в
области криминализации киберпреступлений. Так, одна из стран Северной Америки отметила
применение оптимальной практики «широкого охвата киберпреступлений с применением нейтральных с
точки зрения технологий формулировок». Одна страна Юго-Восточной Азии доложила о том, что
смешанный подход с использованием специальных преступлений в области киберпреступности и
правонарушений общего характера эффективен, поскольку «преступления против целостности
компьютерных данных и систем комплексно охвачены Законом о неправомерном использовании
компьютерных технологий, [а] большинство других форм киберпреступлений также в значительной
степени охвачены общими законами, специально не касающимися киберпреступлений». Страна Океании
подчеркнула необходимость «широкого охвата киберпреступлений» и важность предупреждения
совершения преступных деяний за счет «суровых наказаний».12

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 41.
Там же.
12 Там же.
10
11
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4.2 Анализ специальных преступлений
Основные результаты:
•

Хотя в отношении общих областей криминализации существует довольно высокая степень
консенсуса, детальный анализ положений существующих законов свидетельствует о том, что
подходы на национальном, а в некоторых случаях и на международном уровне различаются.

•

Детали киберпреступлений имеют значение. Различия в составе преступлений могут создавать
сложности с точки зрения соответствия преступлений в разных странах для целей
международного сотрудничества. Небольшие изменения в элементах состава преступления,
например, охват «непреднамеренных» деяний при определении субъективной стороны
преступления, может создать риск избыточной криминализации.

•

Преступления, связанные с незаконным доступом к компьютерным системам и данным
различаются в зависимости от объекта преступления (данные, система или информация) и в
зависимости от криминализации «просто» доступа как такового или требования дополнительного
умысла с нарушениями мер безопасности, такого как причинение убытков или повреждения.

•

Криминализация незаконного перехвата данных различается в зависимости от того, касается ли
правонарушение перехвата только не предназначенных для общего пользования данных или не
ограничивается им, а также в зависимости от того, ограничивается ли преступление перехватом
при помощи «технических средств».

•

Различаются подходы стран к определению вмешательства в функционирование компьютерных
систем или данные. В большинстве стран вмешательство должно быть преднамеренным, в то
время как в других странах предусматривается и вмешательство по неосторожности.

•

Не во всех странах криминализированы средства неправомерного использования компьютеров. В
тех странах, где они криминализированы, имеются различия в зависимости от того, связано ли
преступление с использованием программного обеспечения и (или) компьютерных кодов
доступа. Имеются также различия в зависимости от того, требует ли закон, чтобы сами средства
были созданы для совершения преступления и (или) чтобы правонарушитель намеревался
использовать эти средства для совершения преступления.

•

В национальном законодательстве в области детской порнографии используется ряд терминов,
но только около трети стран включают понятие имитируемых материалов. В большинстве стран
для определения детской порнографии применяется возрастной порог в 18 лет, но в некоторых
странах действует более низкий порог. Около двух третьих стран предусматривают
криминализацию хранения детской порнографии.

В данном разделе главы приводится детальный анализ положений национального
законодательства по отдельным киберпреступлениям, цель которого состоит в определении как
расхождений между странами, которые могут вызывать проблемы с точки зрения унификации
законодательства в области киберпреступности, так и общих элементов преступлений, которые можно
отнести к оптимальной практике. Данный анализ проводился с использованием двух источников:
(i) ответы стран на вопросник, подготовленный для целей проведения исследования, и (ii) положения
существующих законов для более широкой группы, в которую вошли практически 100 стран.13 В данном
Проанализировано действующее законодательство 97 стран, включая 56 стран, которые ответили на вопросник. Распределение этих стран по
регионам выглядит следующим образом: Африка(15), Америка (22), Азия(24), Европа (30) и Океания (6). Было невозможно проанализировать
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разделе на каждом этапе указывается использованный источник.14 В целом, ответы стран на вопросник
применялись для оценки установления определенного деяния, связанного с использованием компьютерных
систем, в качестве уголовно наказуемого преступления. В случае тех стран, где такое деяние
криминализовано, затем проводился анализ существующего законодательства в целях изучения состава
преступления в соответствии с национальным законодательством с использованием метода
«функционального» сопоставительного правоведения.15 Что касается анализа существующего
законодательства, не по всем странам имелось законодательство, касающееся каждого конкретного
киберпреступления, поэтому количество стран, включенных в эту часть анализа, варьируется в
зависимости от рассматриваемого киберпреступления.16

Незаконный доступ к компьютерной системе
Явление несанкционированного доступа к
Незаконный доступ: Конвенция Совета Европы о
компьютерной системе существует с ранних дней компьютерных преступлениях
развития информационных технологий.17 Незаконный
доступ ставит под угрозу такие интересы, как Статья 2: Противозаконный доступ
целостность
компьютерных
систем.
Нарушение Каждая Сторона принимает законодательные и иные
законных интересов имеет место не только в случае, меры, необходимые для того, чтобы квалифицировать
качестве уголовного преступления согласно ее
когда лицо несанкционированно изменяет или ввнутригосударственному
праву доступ, когда он
«похищает» данные из компьютерной системы, является преднамеренным, к компьютерной системе в
принадлежащей
другому
лицу,
но
и
когда целом или любой ее части неправомерно. Любая
правонарушитель просто «блуждает» по компьютерной Сторона может требовать, чтобы такие деяния
системе.
В
последнем
случае
нарушается считались преступными, если они совершены с
нарушениями мер безопасности и с намерением
конфиденциальность данных, а со стороны жертвы завладеть компьютерными данными или иным
могут потребоваться значительные усилия по проверке умыслом или в отношении компьютерной системы,
целостности или состояния системы. Для «чисто» или соединенной с другой компьютерной системой.
«просто» незаконного доступа к компьютерной системе
необязательно, чтобы правонарушитель получил доступ к системным файлам или иным хранящимся в
ней данным. Таким образом, криминализация незаконного доступа представляет собой важный элемент
удержания от многих последующих деяний, направленных против конфиденциальности, целостности и
доступности компьютерных данных или систем, и других компьютерных преступлений, таких как
хищение персональных данных и компьютерное мошенничество или подлог.18
В результате этого в 11 многосторонних документах содержится требование о принятии
положений,
квалифицирующих
Рисунок 4.3: Криминализация незаконного доступа к компьютерной
незаконный доступ к компьютерным
системе

системам или данным в качестве
уголовно наказуемого деяния.19 Это
Д а, специально е
киберпреступление

действующее законодательство еще 13 стран, которые ответили
на вопросник,
поскольку в ответах отсутствовала достаточная информация о
Д а, правонарушение
общего
х ар актера
соответствующем законодательстве.
14 Источники указываются следующим образом: (i) «Вопросник по проблеме киберпреступности» и (ii) «Анализ законодательства, проведенный
Д а, и то , и др угое
УНП ООН». Следует отметить, что при анализе существующего законодательства непросто учесть правовое взаимодействие специальных
положений и других общих частей уголовного законодательства
илипр еступлени
влияниее судебных решений или других толкований права на исходные
Н ет, не уголовное
положения законодательства.
15 Более подробно вопросы методики сопоставительного правоведения освещаются в публикации: Sieber, U., 2006. Strafrechtsvergleichung im
Wandel. In: Sieber, U., Albrecht, H.J. Strafrechtsvergleichung und Kriminologie unter einem Dach. Berlin: Duncker & Humblot, pp.78 и 111-130.
16 Максимальное число стран, охваченных анализом, составило 90 (в случае положений о незаконном доступе), а минимальное число стран – 70
(в случае положений о детской порнографии и средствах неправомерного использования компьютеров).
17 См.: Kabay, M., 2009. History of Computer Crime. In: Bosworth, S., Kabay, M.E. and Whyne, E., Computer Security Handbook. 5th ed. New York:
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 25. (n=59)
Wiley; Sieber, U., 1986. The International Handbook of Computer Crime. Chichester: John Wiley & Sons, pp.86-90.
18 См.: Council of Europe, 2001. Explanatory Report to Council of Europe Cybercrime Convention, ETS No. 185, пункт 44: «Незаконный доступ
включает базовое преступление, состоящее в атаке или создании угрозы для безопасности (т.е. конфиденциальности, целостности и
доступности) компьютерных систем и данных».
19 Проект Конвенции Африканского союза, статьи III-15, III-16; проект Типового закона КОМЕСА, статьи 18, 19; Типовой закон Содружества,
статья 5; Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 2; проект Директивы ЭКОВАС, статья 2; Решение ЕС об атаках на
информационные системы, статья 2(1); Предложение по Директиве ЕС об атаках на информационные системы, статья 3; Типовые тексты
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требование находит широкое отражение в законодательстве на национальном уровне. Как показано на
рисунке 4.3, около 70 процентов стран-респондентов отметили, что незаконный доступ к компьютерной
системе квалифицируется как специальное преступление в области киберпреступности.20 Кроме того,
около 20 процентов стран-респондентов сообщили, что данное деяние охватывается общими
положениями уголовного права. Очень мало стран, всего лишь 7 процентов, вообще не определили
незаконный доступ к компьютерной системе в качестве уголовно наказуемого деяния.
Анализ существующего законодательства около 90 стран в части положений о незаконном
доступе показал различия между странами в части объекта преступления, охватываемых деяний и
субъективного отношения как элемента состава преступления.
Объект преступления: Все международные и региональные документы в области киберпреступности
предусматривают криминализацию незаконного доступа к компьютерной системе в целом или любой ее
части. Тем не менее, лишь около 55 процентов стран, охваченных анализом существующего
законодательства, придерживаются этого подхода.

Рисунок 4.4 показывает, что в национальном законодательстве некоторых стран круг объектов
незаконного доступа ограничивается данными или
Рисунок 4.4: Объекты незаконного доступа
информацией, а не системой, или же устанавливается
в качестве уголовно наказуемого доступ и к данным,
Вся система
и к системе, причем иногда это сделано в разных
Вся система или ее часть
положениях.
Положения
национального
Данные и система
законодательства
некоторых
стран
идут еще
Данные
дальше в ограничении подхода. В ряде стран
Информация
Западной Азии и Восточной Европы, например, в
качестве уголовно наказуемого преступления
квалифицируется
незаконный
доступ
к
«информации, охраняемой законом».
Охватываемые
деяния:
Еще
одно
расхождение
связано
с
криминализацией

«простого» незаконного доступа или требованием о
Источник: Анализ законодательства, проведенный УНП ООН. (n=87)
наличии последующего умысла или деяний. Все
международные
документы
предусматривают
возможность
криминализации
простого
несанкционированного доступа к компьютерной системе. Некоторые документы, тем не менее,
допускают определение дополнительных условий. Конвенция Совета Европы о компьютерных
преступлениях21 и Типовые тексты законов МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ,22 к примеру, дают странам
возможность предусмотреть дополнительные условия, такие как «нарушение мер безопасности» или
«бесчестный умысел». Решение ЕС об атаках на информационные системы дает государствам-участникам
возможность отказаться от криминализации малозначительных дел.23 Соглашение Содружества
Независимых Государств содержит требование о криминализации неправомерного доступа, «если это
деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование информации,
нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети».24

законов МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ, статья 4; Конвенция Лиги арабских государств, статья 6; Типовой закон Лиги арабских государств, статья 3, 5,
15, 22; Соглашение Содружества Независимых Государств, статья 3(1)(a).
20 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 25.
21 Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 2.
22 Типовые тексты законов МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ, статья 5.
23 Решение ЕС об атаках на информационные системы, статья 2.
24 Соглашение Содружества Независимых Государств, статья 3(1)(a).
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Такие условия позволяют странам принимать более Незаконный доступ: Пример из
узкое законодательство в области незаконного доступа. национального законодательства страны
Действительно, отсутствует всеобщий консенсус относительно Южной Европы
желательности криминализации простого незаконного доступа к Лицо, получившее незаконный или
незащищенным системам.25 С другой стороны, некоторые несанкционированный
доступ
к
условия, предусмотренные в национальном законодательстве компьютерной системе без разрешения от
стран, особенно те, которые содержат требования о владельца или правообладателя всей системы
ее части, наказывается лишением
последующих деяниях, могут вызывать затруднения в или
свободы на срок до ___ лет или штрафом в
разграничении незаконного доступа и последующих преступлений, размере до ____.
причем это может сопровождаться размыванием границ между
незаконным доступом и такими правонарушениями, как вмешательство в компьютерные данные или
информационный шпионаж.
На рисунке 4.5 видно, что около 70 процентов тех стран, в которых незаконный доступ признан
уголовно наказуемым, криминализован простой
Рисунок 4.5: Криминализация простого незаконного
незаконный доступ. В остальных 30 процентах
доступа
стран установлены дополнительные условия для
признания данного деяния преступлением. При
Да
этом четких региональных тенденций не
прослеживается. В некоторых странах установлено
Нет
требование, чтобы присутствовало «нарушение мер
безопасности» или дополнительный умысел,
например,
«умысел
совершить
другое
преступление». В национальном законодательстве
некоторых
стран
незаконный
доступ
ограничивается только случаями «серьезных
правонарушений» или «тяжких преступлений», как,
например, в одной стране Океании.26 Кроме того, в
некоторых странах незаконный доступ признается
уголовно наказуемым только в случае, когда данные
«скопированы»,
«заблокированы»,
«украдены»,
Источник: Анализ законодательства, проведенный УНП ООН. (n=90)
«изменены» или «удалены» или когда незаконный
доступ совершен «в связи с» вмешательством в систему. В некоторых странах это приводит к
криминализации незаконного доступа как одного из элементов правонарушения, связанного с
вмешательством в данные или систему. Например, в одной из стран Восточной Европы деяние, связанное
с «вмешательством в данные и системы», криминализовано только в случае его совершения «в связи» с
несанкционированным доступом к компьютерной системе. В результате этого криминализация
вмешательства в данные ограничивается случаями, когда незаконный доступ является первым шагом в
совершении преступления против данных или систем.
Субъективная сторона преступления: Все многосторонние документы предусматривают, что
преступление, состоящее в незаконном доступе, должно совершаться умышленно или, как в случае двух
документов, «мошенническим путем».27 Тем не менее, определение того, что составляет «умысел» обычно
оставляется на усмотрение страны, реализующей документ. Например, в Пояснительной записке к
Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях четко прописано, что точное значение
термина «преднамеренно» следует оставить на усмотрение «национального законодательства».28 В этой
См. например: Sieber, U., 1985. Informationstechnologie und Strafrechtsreform. Cologne: Carl Heymanns Verlag, p.49.
Данная страна ограничивает криминализацию деяниями, совершенными с умыслом совершить или способствовать совершению тяжкого
преступления посредством такого доступа. Тяжкое преступление далее определяется как правонарушение, за которое предусмотрено наказание в
виде пожизненного лишения свободы или лишения свободы на срок не менее пяти лет.
27 Проект Конвенции Африканского союза, статьи III-15, III-16; проект Директивы ЭКОВАС о борьбе с киберпреступностью, статьи 2, 3.
28 Council of Europe, 2001. Explanatory Report to Council of Europe Cybercrime Convention, ETS No. 185, пункт 39: «Для наступления уголовной
ответственности все деяния, перечисленные в Конвенции, должны быть совершены «преднамеренно». В некоторых случаях дополнительный
специальный элемент умысла образует часть преступления. Например, в статье 8, посвященной компьютерному мошенничеству, умысел
получения экономической выгоды является частью состава преступления. Составители Конвенции пришли к согласию, что точное определение
значения «преднамеренности» следует оставлять на усмотрение национального законодательства».
25
26
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связи, как отмечалось выше, точное понимание субъективной стороны преступления, которая составляет
«умысел», варьируется в зависимости от национальной правовой системы, включая и специальное, и
общее уголовное право.29
Однако анализ существующего законодательства показывает, что в случае положений, которые
непосредственно указывают на субъективную сторону преступления незаконного доступа, используются
такие субъективные элементы, как «преднамеренно», «умышленно», «сознательно» и «мошенническим
путем», что обозначает, что чаще всего требуется некая форма преднамеренности совершения
преступления. Только в двух включенных в анализ странах, которые расположены в Карибском регионе и
Океании, незаконный доступ может быть совершен «по неосторожности».
Отягчающие обстоятельства: Положения четырех многосторонних документов в области
киберпреступности содержат отягчающие обстоятельства в случае незаконного доступа. Типовой закон
Лиги арабских государств предусматривает более жесткое наказание за незаконный доступ, совершенный
«с умыслом уничтожения, удаления, разрушения, раскрытия, повреждения, изменения или повторного
распространения персональных данных или информации» (статья 3), или за незаконный доступ,
совершенный правонарушителем «в процессе или в связи с выполнением его функций или
способствовавший совершению преступлений третьей стороной» (статья 5). Конвенция Лиги арабских
государств предусматривает отягчающие обстоятельства, если доступ ведет к «уничтожению, изменению,
искажению, копированию, удалению или разрушению сохраненных данных, электронных документов и
систем и сетей связи, а также к ущербу для пользователей и бенефициаров или к получению
информации, составляющей государственную тайну» (статья 6). Проект Типового закона КОМЕСА
содержит дополнительные положения, определяющие в качестве уголовно наказуемого незаконный
доступ к «государственным компьютерам» или «компьютерным системам, используемым для обеспечения
функционирования жизненно важной инфраструктуры» (статья 19). Предложение по Директиве ЕС об
атаках на информационные системы (статья 10) вводят требование об ужесточении наказания за
совершение преступления незаконного доступа: (i) в составе «преступной организации»; (ii) путем
использования «средств, предназначенных для запуска атак, влияющих на работу значительного числа
информационных систем» или атак, причиняющих значительный ущерб, как то нарушения в работе
систем, финансовые затраты или потеря персональных данных; или (iii) путем «сокрытия подлинной
личности» преступника и причинения вреда лицу, чья личность использовалась незаконно.

Многие страны, которые определяют простой незаконный доступ в качестве уголовно
наказуемого деяния, также установили на национальном уровне отягчающие обстоятельства, при
наличии которых применяется значительно более суровое наказание. Такие обстоятельства существенно
варьируются в зависимости от страны. При анализе выявлены следующие отягчающие обстоятельства:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Совершение деяния с умыслом получения незаконной финансовой выгоды или причинения
ущерба;
Вмешательство в работу компьютерной системы;
Блокировка или изменение данных;
Копирование, использование, раскрытие или иное нарушение компьютерных данных или
программ;
Доступ к третьему компьютеру;
Причинение значительного ущерба;
Нарушение общественного порядка;
Пособничество или поддержка терроризма;
Совершение деяния в составе организованной группы;
Агрессивное поведение при совершении деяния.

29 См., например: LaFave, R.W., 2000. Criminal Law. 3rd ed. St. Paul: MN. pp. 224-234; Fletcher, G., 1998. Basic Concepts of Criminal Law. Oxford
University Press, pp.99-100, 111-129; Fletcher, G., 1971. The Theory of Criminal Negligence: A Comparative Analysis. University of Pennsylvania Law
Review, 119(3):401-403.
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Как отмечалось выше, многие такие обстоятельства пересекаются с другими возможными
отдельными преступлениями, такими как незаконное вмешательство или повреждение системы. Однако в
ходе анализа существующего законодательства чаще всего встречалось такое отягчающее обстоятельство,
как вмешательство в работу компьютерных систем, имеющих критически важное значение для
функционирования
инфраструктуры,
например,
инфраструктуры
банковской
системы,
телекоммуникаций, системы здравоохранения, государственных услуг или правительства. В случае более
половины
проанализированных
примеров
положений
национального
законодательства
предусматривалась специальная защита в форме более серьезного наказания за незаконный доступ к
компьютерным системам государственных органов или системам, которые могут быть связаны с
функционированием жизненно важной инфраструктуры.

Незаконное нахождение в компьютерной системе сверх отведенного времени
Два многосторонних документа охватывают не только незаконный доступ к компьютерной
системе, но также и «нахождение в системе сверх отведенного Незаконное нахождение в компьютерной
времени» без права на это после истечения срока авторизации.30 системе сверх отведенного времени:
Типовые
тексты
законов
МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ проект Директивы ЭКОВАС о борьбе с
предусматривают для стран возможность не признавать простое киберпреступностью
несанкционированное нахождение в системе сверх отведенного
Статья 3. Нахождение в компьютерной
времени в качестве уголовно наказуемого преступления при системе сверх отведенного времени
условии, что имеются другие действенные меры. С другой мошенническим путем
стороны, проект Директивы ЭКОВАС содержит требование о Деяние, посредством которого лицо остается
криминализации нахождения в системе сверх отведенного или пытается остаться в компьютерной
системе в целом или в ее части
времени «мошенническим путем».
мошенническим путем.
Такие расхождения нашли отражение в национальном законодательстве. В некоторых странах
понятие незаконного нахождения в компьютерной системе сверх отведенного времени включается в
положения о незаконном доступе, в то время как в других странах это деяние отдельно признается в
качестве уголовно наказуемого. Однако чаще всего незаконное нахождение в компьютерной системе
сверх отведенного времени вообще не криминализовано как специальное правонарушение. Из всех
стран, охваченных анализом существующего законодательства, только в девяти странах, расположенных в
различных регионах мира, незаконное нахождение в компьютерной системе сверх отведенного времени
квалифицируется как уголовно наказуемое деяние. В восьми случаях это сделано за счет включения
данного понятия в положения о незаконном доступе, а в одной стране это зафиксировано в отдельном
положении.

Незаконный перехват компьютерных данных
Криминализация незаконного перехвата расширяет защиту целостности и конфиденциальности
компьютерных данных, позволяя охватить не только Незаконный перехват: проект Директивы ЭКОВАС
данные, находящиеся в системе, но и все передаваемые
данные. Основной причиной для запрета перехвата Статья 6. Перехват компьютерных данных
компьютерных данных в процессе их передачи является мошенническим путем
Деяние, посредством которого лицо мошенническим
риск нарушения конфиденциальности передачи путем осуществляет или пытается с помощью
данных,
не
предназначенных
для
общего технических
средств
осуществить
перехват
пользования.31
компьютерных данных в процессе их передачи, не
В
девяти
международных
документах
содержатся специальные положения, определяющие

30
31

предназначенной
для
общего
пользования,
в
компьютерную систему, из нее или внутри такой
системы.

Проект Директивы ЭКОВАС, статья 3; Типовые тексты законов МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ, статья 5.
Walden, I., 2007. Computer Crime and Digital Investigations. Oxford: OUP, p.184.
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перехват компьютерных данных в качестве уголовно наказуемого деяния.32 На национальном уровне
многие страны определяют специальные преступления, касающиеся перехвата компьютерных данных, в
то время как в других странах применяются действующие законы, включая запрет на перехват
передаваемой информации в целом. Одна из причин этого состоит в том, что перехват компьютерных
данных можно рассматривать либо с точки зрения целостности данных, либо с точки зрения защиты
конфиденциальности, либо с обеих данных позиций.
В вопроснике, составленном
для целей настоящего исследования,
вопрос о незаконном перехвате
компьютерных данных предлагался в
Да, специальное киберпреступление
контексте перехвата, доступа или
Да, правонарушен ие общего характера
получения компьютерных данных.
Да, и то, и другое
Таким
образом,
информация
о
Нет, н е уголовн ое преступление
незаконном перехвате для целей
данного исследования отдельно не
собиралась. Тем не менее, как показано
на рисунке 4.6, 85 процентов странреспондентов
отметили
наличие
положений
законодательства,
определяющих незаконный перехват,
доступ или получение компьютерных
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 26. (n=59)
данных в качестве уголовно наказуемых
преступлений. Немногим более 65 процентов стран используют для этого специальные преступления в
области киберпреступности. В случае тех стран, которые определяют незаконный перехват как
специальное преступление в области киберпреступности, результаты анализа существующего
законодательства позволили выявить различия в определении объекта преступления и охваченных деяний.
Рисунок 4.6: Криминализация незаконного доступа, перехвата или
получения компьютерных данных

Объект преступления: Большинство многосторонних документов в области киберпреступности
определяют объект незаконного перехвата как «не предназначенную для общего пользования» передачу
компьютерных данных, тем самым ограничивая объект «закрытой» передачей. Такое ограничение связано
с предполагаемым характером передачи данных. Например, передача информации, которая носит
частный характер, но осуществляется через предназначенную для общего пользования сеть Wi-Fi, может
быть защищена от незаконного перехвата, даже несмотря на то, что передача осуществляется через
предназначенную для общего пользования сеть.33 Только один документ не ограничивает
криминализацию случаями не предназначенной для общего пользования передачи. Это Типовой закон
Лиги арабских государств (статья 8). Некоторые многосторонние документы в дополнение к перехвату не
предназначенной для общего пользования передачи данных также включают перехват
«электромагнитных излучений». Данный термин используется для расширения предметного охвата
преступления.34

В то время как преобладающее
большинство
многосторонних
документов
ограничивает применение незаконного перехвата
не предназначенной для общего пользования
передачей компьютерных данных, анализ
законодательства 78 стран показывает, что на
национальном уровне предметный охват

Рисунок 4.7: Ограничение криминализации перехвата
только передачей данных, не предназначенных для
общего пользования/данных частного характера
В ключается
Н е в ключа ется

32 Проект Конвенции Африканского союза, статья III-23; проект Типового закона КОМЕСА, статья 21; Типовой закон Содружества, статья 8;
Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 3; проект Директивы ЭКОВАС, статья 6; предложения по Директиве ЕС об
атаках на информационные системы, статья 6; Типовые тексты законов МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ, статья 6; Конвенция Лиги арабских государств,
статья 7; Типовой закон Лиги арабских государств, статья 8.
33 См., например: Council of Europe, 2001. Explanatory Report to Council of Europe Cybercrime Convention, ETS No. 185.
34 Включая Типовой закон Содружества, Типовые тексты законов МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ, предложения по Директиве ЕС об атаках на
информационные системы и Конвенцию Совета Европы о компьютерных преступлениях.
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преступления во многих случаях не ограничивается не предназначенной для общего пользования
передачей данных. Как показано на рисунке 4.7, немногим менее 30 процентов стран, чье
законодательство было проанализировано, ограничивают несанкционированный перехват передачи
данных не предназначенными для общего пользования или защищенными данными. На практике, тем не
менее, в связи с широкой интерпретацией понятия «не предназначенный для общего пользования»
возможно, что это несущественно расширяет
предметный охват преступления.
Незаконный
перехват:
Пример
законодательства страны Америки

из

национального

Еще один вопрос касается понятия
«передача».
Данные
могут
считаться
Лицо, которое умышленно и без законного права или основания с
«передаваемыми», пока они не достигли
помощью технических средств осуществляет перехват (a) любых
конечного пункта назначения, будь то система
данных, передаваемых в компьютерную систему, из нее или внутри
такой системы и не предназначенных для общего пользования;
или предполагаемый получатель. Передача
или (b) электромагнитных излучений, несущих компьютерные
данных может считаться завершенной при
данные из компьютерной системы, является виновным в
достижении
компьютерной
системы
совершении преступления и подлежит в случае вынесения
назначения. С другой стороны, данные могут
обвинительного заключения наказанию в виде штрафа в размере
____ или лишения свободы сроком на ____ лет либо сочетания
считаться «передаваемыми», пока они хранятся
этих мер.
в системе до момента, когда предполагаемый
получатель получит доступ к ним. Ни в одном
многостороннем документе нет рекомендаций относительно конечной точки передачи данных. Такое
разграничение важно в случае временного хранения данных, которое имеет место при передаче
компьютерных данных с применением
«протоколов
передачи
данных
с
Рисунок 4.8: Включается ли применение технических
промежуточным хранением».35
средств как элемент состава преступления незаконного
перехвата?

В ключается
Н е вк люча ется

Источник: Анализ законодательства, проведенный УНП ООН. (n=78)

35

Walden, I., 2007. Computer Crime and Digital Investigations. Oxford: OUP, p.185.

97

Национальное законодательство ряда
стран затрагивает этот аспект. В одной из
стран
Океании,
например,
действует
положение,
которое
исключает
из
определения
хранимых
данных
«…передаваемые данные, которые хранятся на
в высокой степени временной основе, что
составляет
неотъемлемую
функцию
технологии, используемой для передачи этих
данных». Соответственно, такие данные могут
включаться в предметный охват преступления
незаконного перехвата компьютерных данных.
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Охваченные деяния: Многосторонние документы за
исключением одного из них36 ограничивают деяния
перехвата только теми деяниями, которые совершаются с
помощью технических средств. Как говорится в
Пояснительной записке к Конвенции Совета Европы о
компьютерных
преступлениях,
это
требование
представляет собой ограничительное условие во
избежание избыточной криминализации.37 Однако такое
ограничение не всегда находит отражение в
национальном законодательстве. Рисунок 4.8 показывает,
что свыше половины стран, чье законодательство было
проанализировано, во всех регионах мира не включают
использование технических средств в качестве элемента
состава преступления незаконного перехвата.

Незаконное вмешательство: Решение ЕС об атаках на
информационные системы
Статья 4. Незаконное вмешательство в данные
Каждая Сторона принимает необходимые меры с целью
обеспечить, чтобы умышленное удаление, повреждение,
ухудшение качества, изменение, блокировка компьютерных
данных в информационной системе или лишение доступа к
ним подлежали наказанию в качестве уголовного
преступления, если действие совершено неправомерно, по
крайней мере, в тех случаях, когда деяния не имеют
малозначительного характера.
Незаконное вмешательство: Конвенция Совета Европы
о компьютерных преступлениях:
Статья 5. Воздействие на функционирование системы
Каждая Сторона принимает законодательные и иные меры,
необходимые для того, чтобы квалифицировать в качестве
уголовного
преступления
согласно
ее
внутригосударственному праву умышленное создание
неправомерно
серьезных
помех
функционированию
компьютерной системы путем ввода, передачи, повреждения,
удаления, ухудшения качества, изменения или блокирования
компьютерных данных.

Субъективная
сторона
преступления:
Многосторонние документы, как правило, содержат
требование о том, что преступление незаконного
перехвата должно совершаться умышленно. Например,
Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях дает сторонам возможность ограничивать
преступление незаконного перехвата деяниями, совершаемыми с бесчестным умыслом. Анализ
национального законодательства позволил выявить, что очень немногие страны требуют наличия
дальнейшего умысла, хотя некоторые государства действительно увязывают перехват данных с умыслом
совершить последующие преступления. Одна из стран Восточной Европы, например, определяет
незаконный перехват данных как уголовно наказуемое преступление только в том случае, когда он
осуществляется в целях совершения определенных компьютерных преступлений. Кроме того, некоторые
страны относят дополнительный умысел к отягчающим обстоятельствам. Например, в двух странах
Западной Европы предусматривается более суровое наказание за несанкционированный перехват,
совершенный с умыслом получить финансовую выгоду.

Незаконное вмешательство в компьютерную систему или компьютерные данные
Вмешательство в компьютерные данные или вмешательство в систему ставит под угрозу
целостность
и
доступность
Рисунок 4.9: Криминализация незаконного вмешательства в данные
компьютерных данных, а также
или повреждения системы

Да , специальное киберпреступление
Да , прав он аруш ение общ его ха рактера
Да , и то, и д ругое
Нет, не уголовное преступление

Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 27. (n=60)

работу собственно компьютерных
программ и компьютерных систем.
Учитывая нематериальную природу
компьютерных
данных,
национальное
законодательство
многих стран может оказаться не в
состоянии применить положения
обычного
уголовного
законодательства,
касающиеся
уничтожения
физического
имущества, к случаям вмешательства
в компьютерные данные.38 В этой
связи большинство многосторонних

Конвенция Лиги арабских государств, статья 8.
Council of Europe, 2001. Explanatory Report to Council of Europe Cybercrime Convention, ETS No. 185.
38 Sieber, U., 2008. Mastering complexity in the global cyberspace: The harmonization of computer-related criminal law. In: DelmasMarty, M., Pieth, M. and
Sieber, U., (eds.) Les chemins de l’Harmonisation Pénale/Harmonising Criminal Law. Collection de L’UMR de Droit Comparé de Paris. Vol. 15. Paris:
Société de législation comparée.
36
37
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документов включают специальные преступления, связанные с незаконным вмешательством в данные и
(или) системы.
Как показано на рисунке 4.9, на национальном уровне свыше 90 процентов стран-респондентов
установили уголовное преступление,
касающееся незаконного вмешательства в Рисунок 4.10: Объекты преступления, связанного с
вмешательством в данные

компьютерную
систему
или
компьютерные данные. 70 процентов
этих стран отметили, что это является
специальным преступлением в области
киберпреступности.
В
7 процентах
стран-респондентов это деяние охвачено
и специальным преступлением в области
киберпреступности, и правонарушением
общего
характера.
Анализ
национального
законодательства
83 стран показал расхождения между
странами в части объекта преступления,
требуемой
субъективной
стороны
преступления и сопровождающих такое
преступление отягчающих обстоятельств.

Данные
Данные и система
Неясно

Источник: Анализ законодательства, проведенный УНП ООН. (n=83)

Объект
преступления:
В
соответствии с требованиями большинства многосторонних документов, необходимо принять отдельные
положения для криминализации незаконного вмешательства в компьютерные данные и компьютерные
системы.39 Только в Типовом законе Лиги арабских государств эти два понятия объединены.40

В случае большинства проанализированных национальных законодательных систем
вмешательство в данные и вмешательство в систему отражены в разных положениях. Тем не менее, в
случае около 30 процентов проанализированных стран эти преступления четко не разделены или же
вмешательство в данные классифицируется как уголовно наказуемое деяние только в том случае, если это
повлияло на функционирование компьютерной системы. В то время как на практике это нередко именно
так и происходит, такой подход может
Рисунок 4.11: Объекты преступления, связанного с вмешательством
вести к формированию пробела в
в систему
криминализации вмешательства только
в компьютерные данные. Тем не менее,
Система
в
некоторых
странах
такое
Сеть
правонарушение может все же быть
Только компьютер
охвачено общим уголовным правом.
Например, в одной из стран Америки
применяется общее положение об
уничтожении либо порче «имущества»,
причем под определение «имущества»
подпадают и компьютерные данные.
Что касается системы, как
объекта незаконного вмешательства,

анализ имеющихся положений национального
законодательства показал, что чаще всего это

Источник: Анализ законодательства, проведенный УНП ООН. (n=81)

39 Проект Конвенции Африканского союза, статьи III-19, III-20; проект Типового закона КОМЕСА, статья 20-b; Типовой закон Содружества,
статья 6; Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 4; проект Директивы ЭКОВАС, статьи 5, 7; Решение ЕС об атаках на
информационные системы, статья 3; предложения по Директиве ЕС об атаках на информационные системы, статья 4; Типовые тексты законов
МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ, статья 7; Конвенция Лиги арабских государств, статья 8.
40 Типовой закон Лиги арабских государств, статья 6.
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понятие включает компьютерные «системы». Однако в 30 процентах стран данное преступление
ограничено только вмешательством в компьютерные «сети» или «компьютеры». Это может ограничивать
криминализацию в связи с исключением тех случаев, когда поврежденный компьютер «не подключен к
сети» или когда ряд устройств, включая сетевые маршрутизаторы, страдают в результате вмешательства,
например, с помощью вредоносных программ или распределенных атак типа «отказ в обслуживании».
Охваченные деяния: Многосторонние документы охватывают криминализацию различных деяний,
представляющих собой вмешательство в
4.12:
Состав
преступления
незаконного
данные, включая не только повреждение Рисунок
вмешательства в данные
данных, но также «удаление», «ухудшение
качества», «изменение», «блокировку» и даже
Повреждение/удаление
«ввод» данных, что обеспечивает защиту
данных в широком понимании. Рисунок 4.12
Изменение
показывает,
что
в
большинстве
проанализированных случаев национальное
Блокировка
законодательство охватывает повреждение
или удаление данных, а также изменение
данных. Только в 35 процентах стран
Ввод
положения законодательства о вмешательстве
в данные включают «ввод» данных.
Передача
«Блокировка» данных охвачена лишь в
40 процентах стран. Только 12 процентов
Источник: Анализ законодательства, проведенный УНП ООН. (n=83)
стран определяют «передачу» данных в
качестве уголовно наказуемого деяния в рамках положений о вмешательстве в данные. Можно ожидать,
что «передача» данных должна быть криминализована в тех странах, где вмешательство в данные и в
систему охвачены одним положением, поскольку передача данных может влиять на систему. Тем не
менее, результаты анализа указывают на отсутствие такой корреляции. Страны, в которых действуют
отдельные положения о вмешательстве в данные, также включают передачу данных в перечень
запрещенных деяний.

Некоторые многосторонние документы допускают, что страны могут делать оговорки касательно
последствий вмешательства в данные. Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях,
например, предусматривает возможность ограничивать криминализацию вмешательства в данные
деяниями, которые влекут серьезный ущерб.41 Решение Совета ЕС об атаках на информационные
системы предоставляет право не квалифицировать малозначительные деяния в качестве уголовно
наказуемых.42
Рисунок 4.13 показывает, что на национальном уровне только 17 процентов проанализированных
стран включают ущерб или убыток
в качестве необходимого элемента
состава
преступления
В клю чается
вмешательства в данные. Немногим
более
30 процентов
стран
Н е вк лючается
предусматривают, что причинение
ущерба в результате вмешательства
В клю чается как отягчающее
в данные является отягчающим
обстоятельство
обстоятельством.
В
половине
случаев
в
соответствующих
положениях
национального
законодательства
вообще
отсутствует упоминание ущерба,

Рисунок 4.13: Включается ли ущерб в качестве необходимого элемента
состава преступления вмешательства в данные?

Источник: Анализ законодательства, проведенный УНП ООН. (n=83)
41
42

Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 4.
Решение ЕС об атаках на информационные системы, статья 3.
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причиненного в результате вмешательства в данные.
Подобно компьютерным данным компьютерные
способами, включая передачу, изменение или удаление
данных,
электромагнитное
вмешательство
или
отключение энергообеспечения системы. Положения
многосторонних
документов,
касающиеся
вмешательства в системы, обычно включают
«изменение», «удаление» и «передачу» данных или
другие «действия» с данными или программами. Более
широкие определения можно все же найти в Типовом
законе Содружества и Типовых текстах законов
МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ, которые включают не только
действия с данными, но также и отключение
энергообеспечения
компьютерной
системы,
электромагнитное
воздействие
и
повреждение
компьютерной системы любыми способами.43

системы могут быть повреждены различными
Вмешательство
в
систему:
Пример
из
национального законодательства страны Южной
Африки
Повреждение
компьютерной
системы
или
ограничение доступа к ней
Всякое лицо, которое без законного права или законного
основания совершает деяние, которое прямо или
косвенно ведет к (a) ухудшению качества работы
компьютерной системы, аварии, нарушению или
помехам в ее работе; или (b) ограничению доступа к или
нарушению работы любой программы или данных,
хранящихся в компьютерной системе, является
виновным
в
совершении
преступления
и
подлежит в случае
вынесения
обвинительного
заключения наказанию в виде штрафа в размере не
более ____ или каторжных работ сроком не более ____
лет.

Как показано на рисунке 4.14, в большинстве стран, чье национальное законодательство было
проанализировано в целях исследования, включаются деяния, связанные с «повреждением»,
«вмешательством» и «созданием препятствий для работы» системы. Наблюдаются две общие тенденции:
использование термина «создание препятствий в работе любыми способами», что обеспечивает широкую
базу для криминализации вмешательства в систему, или же привязка положений о вмешательстве в
систему к положениям о «незаконном доступе», что обеспечивает более узкую базу.
Субъективная сторона преступления:
Требования многих многосторонних
документов
в
области
Повреждение
киберпреступности
предусматривают,
что
преступления
незаконного
вмешательства
в
данные
или
вмешательства в систему должны
В мешательство
совершаться
«умышленно»
или
«мошенническим путем».44 Типовой
закон Лиги арабских государств не
Нарушени е работы
содержит
упоминания
умысла
в
положениях о вмешательстве в данные.
Тем не менее, предусматривается
Источник: Анализ законодательства, проведенный УНП ООН. (n=81)
наличие специальной цели прекращения
работы компьютерной системы или
данных.45 Иной подход использован в Типовом законе Содружества, в котором имеются четкие
требования о криминализации связанных с вмешательством деяний, которые совершаются по
опрометчивости.46 Это создает особенно широкую базу для криминализации, учитывая тот факт, что
нередко проще неумышленно осуществить вмешательство в компьютерные данные или работу
компьютерных систем, чем совершить такое действие в отношении объектов или имущества в реальном
мире.47 Из 81 страны мира, чьи положения законодательства о вмешательстве в данные были
Рисунок 4.14: Деяния, составляющие незаконное вмешательство в
систему

Типовой закон Содружества, статья 7; Типовые тексты законов МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ, статья 3(10)
Проект Конвенции Африканского союза, статьи III-19, III-20; проект Типового закона КОМЕСА, статья 20-b; Конвенция Совета Европы о
компьютерных преступлениях, статья 4; проект Директивы ЭКОВАС, статьи 5, 7; Решение ЕС об атаках на информационные системы, статья 3;
Предложения по Директиве ЕС об атаках на информационные системы, статья 4; Типовые тексты законов МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ, статья 7;
Конвенция Лиги арабских государств, статья 8.
45 Типовой закон Лиги арабских государств, статья 6.
46 Типовой закон Содружества, статья 6.
47 De Hert, P., Fuster, G. and Koops, B. J., 2006. Fighting cybercrime in the two Europes. The added value of the EU framework decision and the Council
of Europe Convention. International Review of Penal Law, 77:6.
43
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проанализированы, только шесть придерживались такого подхода и квалифицировали вмешательство в
данные по опрометчивости или по неосторожности как уголовные преступления. Большинство этих
стран не являются членами Содружества, а относятся к регионам Южной Америки, Западной Европы и
Африки.
Незаконное вмешательство в данные: Пример из
национального законодательства страны Юго-Восточной
Азии
Несанкционированное изменение содержания любого
компьютера
(1) Лицо признается виновным в совершении преступления,
если оно совершает любое деяние, которое, как ему известно,
приведет к несанкционированному изменению содержания
любого компьютера.
(2) Для целей настоящего раздела несущественно, если
указанное деяние не нацелено на:
(a) какую-либо конкретную программу или данные;
(b) программу или данные какого-либо вида; или
(c) программу или данные, хранимые в каком-либо
определенном компьютере.
(3) Для целей настоящего раздела несущественно, носит ли
несанкционированное изменение или должно ли оно носить
постоянный или просто временный характер. Для целей
настоящего Закона изменение содержания какого-либо
компьютера имеет место, если в результате исполнения какойлибо функции соответствующим компьютером или любым
другим компьютером:
(a) любая программа или данные, хранимые в соответствующем
компьютере, подвергаются изменению или удаляются;
(b) любая программа или данные вводятся или добавляются в
содержание такого компьютера; или
(c) имеет место любое событие, которое нарушает нормальное
функционирование любого компьютера, или любое деяние,
которое способствует такому изменению, признается
вызывающим его деянием.

Отягчающие обстоятельства: Многосторонние
документы
в
области
киберпреступности
преимущественно не содержат требований об
ужесточении наказаний за незаконное вмешательство в
данные за двумя исключениями. Проект Типового
закона КОМЕСА предусматривает ужесточение
наказания в случае наличия умысла причинить
серьезный ущерб или создать угрозу общественной
безопасности либо умысла вызвать нарушения в работе
жизненно важной инфраструктуры или совершения
действий в террористических целях.48 Предложение по
Директиве ЕС об атаках на информационные системы
(как и в случае незаконного доступа) содержит
требование о том, что страны должны предусматривать
отягчающие обстоятельства в случае участия в
преступных организациях, применения средств,
предназначенных для атаки значительного числа
информационных систем или сокрытия подлинной
личности преступника.49

На национальном уровне при квалификации
вмешательства в данные в качестве уголовного
преступления многие страны предусматривают
отягчающие обстоятельства, при наличии которых применяются более жесткие наказания. Как показано
на рисунке 4.15, к ним чаще
всего относятся причинение Рисунок 4.15: Отягчающие обстоятельства незаконного вмешательства в
«значительного
вреда»
в систему
результате вмешательства или
вмешательство в «жизненно
Значительный вред
важную инфраструктуру». В
случае небольшого числа стран
чье
законодательство
было
проанализировано, в качестве
отягчающих обстоятельств также
Критически важная
включалось
вмешательство,
инфраструктура
связанное с терроризмом. В
меньшем количестве случаев
также
включались
такие
отягчающие обстоятельства, как
Терроризм
совершение
преступлений
организованными группами и
совершение преступлений с
Источник: Анализ законодательства, проведенный УНП ООН. (n=81)
умыслом
приобретения
имущества. В небольшом числе стран также предусматривается дополнительная защита определенных
видов данных. Например, в одной из стран Азии установлено более жесткое наказание за вмешательство
в медицинские данные и данные системы здравоохранения.
48
49

Проект Типового закона КОМЕСА, статья 20-c, d, e, f.
Предложения по Директиве ЕС об атаках на информационные системы, статья 10.
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Средства неправомерного использования компьютеров
Программное обеспечение и другие Средства неправомерного использования компьютеров: Типовой
средства,
используемые
для
совершения закон Содружества о киберпреступности
преступлений в условиях киберпространства, а Статья 9(1). Незаконные устройства
также пароли и коды доступа жертв стали Лицо является виновным в совершении преступления, если это лицо:
незаконным товаром на подпольных рынках (a) умышленно или по опрометчивости без законного права или
основания производит, продает, приобретает для использования,
киберпреступности.50 Криминализация таких осуществляет ввоз на территорию страны, вывоз с ее территории,
«объектов преступлений» сопряжена с рядом распространяет или иным образом предоставляет:
устройство, в том числе и компьютерную программу, которое
сложностей, не последней из которых является (i)
предназначено или приспособлено для целей совершения
подвижность границ между «подготовкой» и преступления, предусмотренного разделами 5, 6, 7 или 8; или
«покушением» на уголовное преступление, а (ii) компьютерный пароль, код доступа или аналогичные данные,
позволяющие получить доступ к компьютерной системе в целом или
также проблема объектов «двойного назначения», любой ее части; с умыслом использования этих данных любым лицом в
которые могут использоваться и для невинных, и целях совершения преступления, предусмотренного разделами 5, 6, 7
для преступных целей. Тем не менее, в области или 8; или
(b) обладает средствами, упомянутыми в подпунктах (i) или (ii), с
борьбы с «традиционными» преступлениями умыслом их использования любым лицом в целях совершения
имеются прецеденты криминализации таких преступления, предусмотренного разделами 5, 6, 7 или 8.
Лицо, признанное виновным в совершении преступления,
объектов, как «орудия взлома»,51 а в (2)
предусмотренного настоящим разделом, подлежит наказанию в виде
многосторонних
документах
в
области лишения свободы на срок не более ____ лет или штрафа в размере не
киберпреступности разработаны аналогичные более ____ либо сочетания этих мер.
преступления. Например, в Пояснительной
записке к Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях отмечается, что одним из
оснований для криминализации средств неправомерного использования компьютеров является борьба с
предшествующими преступлениям деяниями, такими как «хакерство», и предотвращение формирования
черных рынков таких средств.52 Во избежание чрезмерной криминализации неосознанного хранения
средств неправомерного использования компьютеров или их хранения с законными намерениями
международные и региональные документы, как правило, содержат требование о наличии определенного
умысла использования этих средств в целях совершения преступления.
Рисунок 4.16: Криминализация производства, распространения
или
хранения
средств
неправомерного
использования
компьютеров
Д а, специ альн ое киб ерпреступление
Д а, правонару шение об щего харак тера
Д а, и то, и д ругое
Нет, не у голов ное престу плени е

Как видно на рисунке 4.16,
средства
неправомерного
использования
компьютеров
криминализированы в случае более
половины стран, представивших ответы
на
вопросник,
причем
это
преимущественно
сделано
с
использованием
специального
преступления
в
области
киберпреступности. Однако в случае
около
20 процентов
странреспондентов средства неправомерного
использования
компьютеров
не

криминализированы.
Анализ
действующего
законодательства
70 стран, в котором содержатся такие положения, позволил выявить разнообразные подходы к
определению объекта преступления, охвата деяний и требований к субъективной стороне преступления.
Источник: Вопросник по проблемам киберпреступности. Вопр. 28. (n=57)

50 Europol, 2011. Threat assessment (abridged). Internet facilitated organised crime. iOCTA. File No.: 2530–264. The Hague. 7 January. Доступно по
ссылке: https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/iocta.pdf ; Fallmann, H., Wondracek, G. and Platzer, C., 2010. Covertly probing
underground
economy
marketplaces.
Vienna
University
of
Technology
Secure
Systems
Lab.
Доступно
по
ссылке:
http://www.iseclab.org/papers/dimva2010_underground.pdf
51 См.: Fletcher, G., 1978. Rethinking Criminal Law. Boston: Little, Brown & Co. pp.199-202.
52 Council of Europe, 2001. Explanatory Report to Council of Europe Cybercrime Convention, ETS No. 185.
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Объект преступления: Многосторонние документы в области киберпреступности содержат
положения, касающиеся двух видов средств неправомерного использования компьютеров:
(i) программное обеспечение и устройства; и (ii) пароли и коды, обеспечивающие доступ к
компьютерным системам и данным. В соответствии с положениями девяти многосторонних документов в
области киберпреступности требуется криминализация и программного обеспечения, и кодов. Однако в
одном документе (Соглашение Содружества Независимых Государств) предусматривается
криминализация использования и распространения вредоносных программ, что исключает аппаратную
часть и коды из перечня объектов криминализация.53 При использовании термина «средства»
подразумевается и аппаратная часть и программное обеспечение.

Помимо
положений,
касающихся
средств для совершения киберпреступлений в
целом,
в
некоторых
многосторонних
документах положения также охватывают
Программы
устройства и предметы, используемые для
Коды
совершения определенных преступлений.
И то, и другое
Решение ЕС о борьбе с мошенничеством и
подделкой безналичных платежных средств,
например, предусматривает криминализацию
«документов,
предметов,
компьютерных
программ и любых других средств, специально
приспособленных для совершения любого из
преступлений, описанных в статье 2 (b)»
(подделка или фальсификация платежных
средств
для
их
использования
в
Источник: Анализ законодательства, проведенный УНП ООН. (n=70)
мошеннических целях), а также «компьютерных
программ, предназначенных для совершения любого из преступлений, описанных в статье 3»
(компьютерные преступления, особенно компьютерное мошенничество).54
Рисунок 4.17: Виды средств неправомерного использования
компьютеров

В национальном законодательстве стран наблюдается некоторое разнообразие подходов к
объекту преступлений, связанных Рисунок 4.18: Требование о наличии умысла в случае преступлений,
с незаконными устройствами. связанных со средствами неправомерного использования компьютеров
Рисунок 4.17 показывает, что в
Преступник нам е рева лс я
большинстве
стран,
чье
использовать сред ство д ля
сове рше ния п ре ступ ления
законодательство
было
Средство п реи мущ е ств е нно
проанализировано,
п редна значе но дл я с ове рш е ния
криминализированы и устройства,
п рес тупле ния
и коды. Однако в ряде стран
И то, и другое
национальные уголовные кодексы
ограничивают криминализацию
либо
только
устройствами
(30 процентов),
либо
только
паролями и кодами (около
Источник: Анализ законодательства, проведенный УНП ООН. (n=70)
10 процентов). В других странах
используется иной подход к объекту, предполагающий криминализацию создания и распространения
компьютерных вирусов вместо программного обеспечения и кодов или в дополнение к ним. В ряде стран
также обеспечена криминализация деяний, связанных с хранением и распространением «средств
компьютерного мошенничества». Положения, обеспечивающие криминализацию такого рода устройств,
были обнаружены в законодательстве 12 из 70 проанализированных стран.

53
54

Соглашение Содружества Независимых Государств, статья 3(1)(b).
EU Framework Decision 2001/413/JAI of 28 May 2001 (Решение ЕС о мошенничестве и подделке).
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Еще одним важным признаком преступления является цель использования средства. В
большинстве случаев в многосторонних документах содержится, например, требование о том, что
«устройства неправомерного использования компьютеров» должны быть изначально предназначены для
совершения преступления. Кроме того, во многих документах также содержится положение о том, что
преступник должен иметь намерение использовать средство для совершения преступления. В двух
многосторонних документах (проект Конвенции Африканского союза и Соглашение Содружества
Независимых Государств), тем не менее, предусмотрена только цель использования средства, но не
умысел преступника. Как показано на рисунке 4.18, на национальном уровне в случае более 50 процентов
стран также требуется, чтобы и средство было изначально предназначено для совершения преступления,
и преступник намеревался его использовать для совершения преступления.55 Однако в некоторых странах
национальное законодательство делает упор либо исключительно на цель использования средства, либо
исключительно на умысел преступника.
Средства неправомерного использования компьютеров: Пример из национального законодательства страны Океании
Преступления в сфере телекоммуникаций и компьютерные преступления
(1) Никто не должен: …
(f) умышленно, действуя неправомерно и с бесчестным или иным незаконным умыслом, использовать, хранить, производить,
продавать, приобретать для использования, ввозить на территорию страны, распространять или иным образом предоставлять
доступ или пытаться использовать, хранить, производить, продавать, приобретать для использования, ввозить на территорию
страны, распространять или иным образом предоставлять доступ к устройству, включая, помимо прочего, компьютерную
программу, для целей совершения любого из преступлений, описанных в пунктах (a), (b), (c), (d) или (e);
(g) умышленно, действуя неправомерно и с бесчестным или иным незаконным умыслом, использовать, хранить, производить,
продавать, приобретать для использования, ввозить на территорию страны, распространять или иным образом предоставлять
доступ или пытаться использовать, хранить, производить, продавать, приобретать для использования, ввозить на территорию
страны, распространять или иным образом предоставлять доступ к компьютерному паролю, коду доступа или аналогичным
данным, позволяющим получить доступ к телекоммуникационной сети или компьютерной системе в целом или любой ее части,
с умыслом использования такой сети или системы для целей совершения любого из преступлений, описанных в пунктах (a), (b),
(c), (d) или (e); …
(2) Каждое лицо, действующее в нарушение любого из положений подраздела (1), является виновным в совершении
преступления и подлежит наказанию, предусмотренному в разделе ___.

Охваченные деяния: Многосторонние
документы включают широкий круг
деяний,
связанных
со
средствами
неправомерного
использования
компьютеров, включая: «производство»,
«продажу», «ввоз на территорию страны»,
«хранение», «сбыт», «распространение»,
«предложение»,
«передачу»
и
«предоставление
доступа
к»
таким
средствам. Как видно на рисунке 4.19,
результаты
анализа
национального
законодательства показали, что в случае

Рисунок
4.19:
Деяния,
связанные
со
неправомерного использования компьютеров

средствами

Хранение

Распространение/предоставлени е доступа

Разглашение кодов

свыше
80 процентов
стран
Источник: Анализ законодательства, проведенный УНП ООН. (n=70)
криминализовано
«распространение».
«Хранение» средств неправомерного использования компьютеров криминализовано почти в
65 процентах стран. В ряде случаев положения национального законодательства также предусматривают
криминализацию деяний, которые не охвачены международными или региональными документами, но
могут считаться связанными с положениями о средствах неправомерного использования компьютеров.
Например, во многих странах Карибского региона криминализовано деяние, состоящее в
«несанкционированном разглашении» паролей или кодов доступа.

55

Анализ законодательства, проведенный УНП ООН.
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Спам
По некоторым оценкам, по состоянию на середину
2012 года на долю спама приходилось около 70 процентов
трафика электронной почты в глобальной сети.56 Спам
представляет собой проблему, связанную скорее с согласием на
получение данных, чем с их содержанием. Данное деяние
нередко определяется как рассылка незапрошенных сообщений
большому числу получателей.57 Проблемы, вызываемые спамом,
выходят далеко за рамки простого дискомфорта для
пользователей Интернета.58 Спам потребляет ресурсы, такие как
каналы связи, емкость сервера и инфраструктура сети, и
представляет собой точку входа для распространения
вредоносных программ и фишинга кодов доступа и финансовой
информации. Таким образом, спам связан с такими деяниями,
как вмешательство в данные и системы, что создает прямую или
косвенную угрозу целостности и доступности компьютерных
данных и систем.

Спам: проект Типового закона КОМЕСА
Статья 19. Несанкционированный доступ
к
компьютерным
программам,
компьютерным данным, данным о
содержании, данным о трафике
... (g) Распространение спама
Лицо,
которое
передает
любую
незапрошенную информацию в электронном
виде другому лицу в целях незаконной
торговли
или
коммерции
либо
осуществления
иной
незаконной
деятельности,
является
виновным
в
совершении уголовного преступления и
подлежит наказанию в виде штрафа в
[размере]_______ и (или) лишения свободы
на срок __________ лет либо сочетания этих
мер.

Однако процесс унификации подходов к спаму в законодательствах далеко не завершен.59 В двух
многосторонних (необязательных) документах в области киберпреступности предлагается
криминализация спама. Это проект Типового закона КОМЕСА (статья 19) и Типовые тексты законов
МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ (статья 15). Ни в одном обязательном многостороннем документе в области
киберпреступности нет положений о признании распространения спама в качестве уголовного
преступления, хотя в преамбуле Рисунок 4.20: Криминализация распространения спама или контроля
Директивы ЕС о защите данных распространения спама
говорится,
что
«необходимо
Д а, специ альн ое киб ерпрест упление
запретить использование ложных
Д а, правонару шение об щего харак тера
идентификаторов
или
ложных
Д а, и т о, и д ругое
адресов возврата или номеров во
Нет, не у головное престу плени е
время отправки незапрашиваемых
сообщений
в
целях
прямого
маркетинга».60
Кроме
того,
в
статье 13(3) той же Директивы
содержится требование о том, что
государства
должны
«принять
соответствующие
меры»
для
гарантии недопущения отправки без
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 33. (n=51)
согласия
заинтересованных
абонентов
и
пользователей
«бесплатных незапрашиваемых сообщений в целях прямого маркетинга». Однако в данной Директиве не
содержится явного требования об определении в национальном законодательстве государств – членов ЕС
соответствующего деяния в качестве преступления.

Symantec Intelligence Report, June 2012; Kaspersky Lab Report, June 2012.
Рабочее (а не правовое) определение см.: http://www.spamhaus.org/consumer/definition/
Sorkin, D., 2001. Technical and Legal Approaches to Unsolicited Electronic Mail. University of San Francisco Law Review, 35(2): 325-384.
59 De Hert, P., Fuster, G., Koops, B. J., 2006. Fighting cybercrime in the two Europes. The added value of the EU framework decision and the Council of
Europe Convention. International Review of Penal Law, 77(3-4):503-524.
60 Директива ЕС о защите данных, преамбула (43).
56
57
58
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Судя по ответам на вопросник по проблеме киберпреступности, распространение и контроль
распространения
спама
является
уголовным
преступлением примерно только в трети стран- Спам: Пример из национального законодательства
страны Южной Азии
респондентов. Для этих целей используются как
за причинение вреда компьютеру,
специальные преступления в области киберпреступности, Наказание
компьютерной системе и т.д.
так и правонарушения общего характера. Анализ
положений имеющегося национального законодательства Если любое лицо…
около 100 стран позволил обнаружить только девять (h) в целях рекламы товаров и услуг генерирует или
стран, где имеются специальные положения уголовного провоцирует генерирование спама или рассылает
посредством электронной почты несанкционированные
законодательства о спаме. Объект преступлений, сообщения без разрешения адресанта или абонента;…
касающихся спама, варьируется от «незапрашиваемых (2) Всякое лицо, действующее в нарушение любого из
сообщений, рассылаемых большому числу абонентов», до положений подраздела (1), является виновным в
совершении преступления и подлежит наказанию,
криминализации указания недостоверной информации о предусмотренному в разделе ___.
«заголовке сообщения» или об «отправителе». В одной из
стран Америки, например, приняты положения уголовного права, предусматривающие наказание за
указание недостоверной информации в теме электронной почты. В некоторых странах также удалось
обнаружить административные наказания за распространение спама или контроль распространения
спама.
К основным связанным со спамом деяниям, которые подлежат криминализации, относятся
«передача» незапрашиваемых сообщений по электронной почте большому числу абонентов или деяния,
которые вводят получателя сообщения в заблуждение, например, за счет «указания недостоверной
информации» в заголовке или строке адресанта. Что касается субъективной стороны преступления,
проект Типового закона КОМЕСА предусматривает, что деяние должно быть умышленным и совершаться
в незаконных целях. Типовые тексты законов МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ также предусматривают
криминализацию умышленных деяний. Элемент умысла также требуется в соответствии с положениями
национального законодательства тех стран, где удалось найти и проанализировать такие положения.
В то время как проблема спама явно не затрагивается ни в одном из обязательных международных
документов, ряд элементов угроз, связанных со спамом, таких как вредоносные программы и фишинг,
охвачены
положениями
международных
и
региональных
документов,
защищающими
конфиденциальность, целостность и доступность компьютерных данных и систем.

Компьютерное мошенничество и подлог
В случае деяний, направленных против конфиденциальности, целостности и доступности
компьютерных данных или систем, к охраняемым законным интересам относятся целостность
компьютерной информации и данных как таковых. В случае положений уголовного права, касающихся
компьютерного мошенничества и подлога, к охраняемым законным интересам относится имущество,
финансовые активы и подлинность документов.61 На международном и региональном уровне существует
восемь документов, в которых содержатся положения о криминализации компьютерного
мошенничества.62 В этих документах охвачены деяния, касающиеся манипуляции компьютерными
данными или вмешательства в компьютерную систему, которое позволяет правонарушителю или иному
лицу получить экономическую выгоду.

Компьютерное

мошенничество:

Конвенция

Совета

Европы

о

61 Sieber, U., 1998. Legal Aspects of Computer-Related Crime in the Information Society COMCRIME-Study. Доступно по ссылке:
www.edc.uoc.gr/~panas/PATRA/sieber.pdf.
62 Проект Конвенции Африканского союза, статья III-26, III-41; проект Типового закона КОМЕСА, статья 24; Конвенция Совета Европы о
компьютерных преступлениях, статья 8; проект Директивы ЭКОВАС, статья 10; Решение ЕС о мошенничестве и подделке, статья 2; Типовые
тексты законов МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ, статья 12; Конвенция Лиги арабских государств, статьи 10, 11; Типовой закон Лиги арабских государств,
статьи 10-12.
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В шести документах также имеются
отдельные положения о подлоге.63 Положения
о компьютерном подлоге охватывают такие
деяния, как изменение, удаление, передача
компьютерных данных и осуществление иных
операций с ними, что ведет к созданию
недостоверных данных с таким умыслом,
чтобы такие данные считались или
использовались как достоверные.

компьютерных преступлениях
Статья 8
Каждая Сторона принимает законодательные и иные меры, необходимые для
того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных преступлений согласно
ее внутригосударственному праву – в случае совершения умышленно и
неправомерно – лишение другого лица его собственности путем:
a) любого ввода, изменения, удаления или блокирования компьютерных
данных;
b) любого вмешательства в функционирование компьютерной системы с
мошенническим или бесчестным намерением неправомерного извлечения
экономической выгоды для себя или для иного лица.

Однако на национальном уровне ситуация с использованием специальных положений о
компьютерном мошенничестве и подлоге в значительной степени варьируется. В своих ответах страныреспонденты отмечали, что компьютерное
4.21:
Криминализация
компьютерного
мошенничество
или
подлог
охвачены Рисунок
мошенничества и подлога
действующим общим законодательством (свыше
40 процентов). Практически такой же процент
Д а, специа льное к иберпресту плени е
стран сообщили о применении положений о
Д а, пра вонаруш ен ие общ его характ ера
специальных
преступлениях
в
области
Д а, и то, и другое
киберпреступности, а 15 процентов стран
Н ет , н е уголовн ое прест упление
используют оба подхода.64
Такое разнообразие отчасти объясняется
различиями в правовых системах стран с точки
зрения возможности применения «обычных»
преступлений в условиях «киберпространства».
Например,
обычные
преступления
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 30. (n=59)
мошенничества нередко предполагают прямой
обман «лица», в связи с чем могут возникать сложности при расширении применения этих положений к
деяниям, совершенным посредством манипуляций с компьютерной системой или компьютерными
данными.65 Аналогичным образом обычное преступление подлога нередко предполагает изменение
«визуального представления», а это требование может (в зависимости от применяемого в национальном
законодательстве подхода) не соблюдаться при
изменении
нематериальных
данных
на Компьютерный подлог: проект Конвенции Африканского союза
66
электронных устройствах.
Статья III – 8
Каждое государство – член Африканского союза предпринимает

Для решения таких правовых проблем законодательные меры для квалификации в качестве уголовного
факта производства или изготовления ряда цифровых
специальные
положения
национального преступления
данных путем введения, удаления или блокировки мошенническим путем
законодательства в области киберпреступности, компьютерных данных, находящихся, хранящихся в компьютерной
касающиеся
мошенничества,
часто системе или передаваемых с помощью компьютерной системы, в
чего образуются фальсифицированные данные, с умыслом,
акцентируют внимание на манипуляции результате
чтобы такие данные считались или использовались в незаконных целях,
компьютерными данными или системами с как если бы это были оригинальные данные.
нечестными
или
мошенническими
намерениями, а не на элементе обмана лица. В некоторых странах положения о компьютерном
мошенничестве также устанавливают в качестве уголовно наказуемого деяния не только использование
фиктивных данных, но и несанкционированное использование данных (см. вставку, где приведен пример
страны Южной Азии). Это может привести к широкому применению положений о компьютерном

63 Проект Конвенции Африканского союза, статья III-24; Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 7; проект Типового
закона КОМЕСА, статья 23; Типовые тексты законов МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ, статья 11; Типовой закон Лиги арабских государств, статья 4;
проект Директивы ЭКОВАС, статья 8.
64 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 30.
65 Sieber, U., 2008. Mastering complexity in the global cyberspace: The harmonization of computer-related criminal law. In: DelmasMarty, M., Pieth, M. and
Sieber, U., (eds.) Les chemins de l’Harmonisation Penale/Harmonising Criminal Law. Collection de L’UMR de Droit Compare de Paris. Vol. 15. Paris:
Société de législation comparé.
66 Там же.
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мошенничестве, например, во всех случаях использования компьютера для незаконного обогащения.67
Ряд
стран продолжают работать над внесением изменений в национальное законодательство с тем, чтобы
ввести специальные преступления в области киберпреступности, связанные с компьютерным
мошенничеством. Например, в одной из стран Восточной Европы на протяжении десяти лет
осуществлялось судебное преследование компьютерного мошенничества за счет использования
сочетания положений о мошенничестве общего характера и незаконном доступе, но недавно принята
новая статья Уголовного кодекса,
Сочетание компьютерного мошенничества и подлога: Пример из
посвященная
компьютерному национального законодательства страны Южной Африки
мошенничеству. Хотя данный подход
поддерживался ранее, реформа была (1) Лицо, совершившее любое из деяний, описанных в настоящей части, в
инициирована Высшим судом страны с целях получения любой незаконной выгоды путем подделки данных с
чтобы такие данные считались или использовались, как если бы
тем, чтобы обеспечить более действенное умыслом,
это были оригинальные данные, является виновным в совершении
судебное преследование подозреваемых и преступления и подлежит в случае вынесения обвинительного
устранить
любую
сохраняющуюся заключения наказанию в виде штрафа в размере ___ или лишения
неопределенность
касательно свободы сроком на ____, либо сочетания этих мер.
применимости обычных положений о (2) Лицо, мошенническим путем лишающее другое лицо имущества с
умыслом получить какую-либо выгоду для себя или иного лица путем:
мошенничестве.
(a) любого ввода, изменения, удаления или блокирования данных; или
(b) любого вмешательства в функционирование компьютера или

Некоторые
страны
также компьютерной системы, является виновным в совершении преступления
используют положения о хищении и подлежит в случае вынесения обвинительного заключения наказанию в
штрафа в размере ___ или лишения свободы сроком на _____, либо
применительно к делам о компьютерном виде
сочетания этих мер.
мошенничестве,
рассматривая
компьютерные данные как категорию,
подпадающую под определение терминов «имущество» или «предметы». Данного подхода
придерживаются некоторые страны Западной Европы, Северной Европы и Северной Америки.
Несколько стран применяют дополнительные положения о «хищении в крупных размерах» или
незаконном присвоении имущества, которые включают использование компьютерных систем для
совершения преступления (см. вставку, где приведен пример страны Западной Азии).
Положения национального законодательства
стран о компьютерном мошенничестве обычно
предусматривают
необходимость
наличия
двух
элементов: (i) изменение компьютерных данных или
манипулирование ими и (ii) особый умысел использовать
данные как подлинные. Альтернативным подходом
может являться расширение определения объекта
традиционного подлога. Ряд стран Европы, например,
обеспечивают охват компьютерного подлога за счет
расширения определения понятия «документ» таким
образом, что оно включает компьютерные данные.
Общие положения применяются в отношении
компьютерного подлога без внесения изменений в
законодательство в других странах, когда общие
положения о подлоге могут интерпретироваться таким
образом, чтобы включить в них цифровые документы,
подписи и данные.

67

Компьютерный подлог: Пример из национального
законодательства страны Южной Европы
Статья --- Компьютерный подлог
(1) Всякое лицо, которое несанкционированно
разрабатывает, устанавливает, изменяет, удаляет или
делает непригодными к использованию компьютерные
данные или программы, которые имеют значение для
правовых отношений, чтобы использовать их как
подлинные, либо всякое лицо, которое использует
такие данные или программы, подлежит наказанию в
виде штрафа или лишения свободы сроком не более
_______.
(2) Если уголовное преступление, упомянутое в
пункте 1 данной Статьи, совершается в отношении
компьютерных данных или программ государственного
органа, государственного учреждения или компании,
представляющих особый общественный интерес, или в
случае причинения значительного ущерба преступник
подлежит наказанию в виде лишения свободы сроком
на ________.

См.: Sieber, U., 1985. Informationstechnologie und Strafrechtsreform. Cologne: Carl Heymanns Verlag, p.39.
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Преступления, связанные с использованием персональных данных
Подключение
к
глобальной
сети, Преступления,
связанные
с
использованием
автоматизация обработки данных и развитие персональных данных: Типовые тексты законов
операций с помощью удаленного доступа привели к МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ
расширению
возможностей
хищения
Статья 14
идентифицирующей
информации
или Лицо,
которое умышленно и без законного права или
персональных данных посредством компьютерных основания либо с превышением законных прав или
систем.68 Предметом таких преступлений является оснований, используя компьютерную систему на любом
как «обычная» идентифицирующая информация, этапе преступления, умышленно передает, хранит или
так
и
новые
виды
идентифицирующей использует без законного права или основания средства
идентификации другого лица с умыслом совершить или
информации, включая номера кредитных карт, способствовать совершению, либо склонить к совершению,
информацию о банковских счетах, номер паспорта либо в связи с любой незаконной деятельностью,
и водительских прав, учетные записи в Интернете, составляющей преступление, является виновным в
пароли и IP-адреса. Эта информация может совершении преступления и подлежит в случае вынесения
заключения наказанию в виде лишения
становиться предметом ряда деяний, составляющих обвинительного
свободы сроком не более [срок] или штрафа в размере
хищение
персональных
данных,
включая [размер] либо сочетания этих мер.
получение,
передачу
и
использование
идентифицирующей информации. Данные можно получить, например, посредством незаконного
доступа к компьютерным системам, в том числе с применением вредоносных программ, посредством
фишинга (который сам по себе нередко
Рисунок 4.22: Криминализация компьютерных преступлений,
составляет
преступление
связанных с использованием персональных данных
компьютерного
подлога)
или
незаконного
получения
компьютерных
Да, специа льное к иберпреступлен ие
данных,
например,
«инсайдером»
Да, правон аруш ен ие общ его характера
компании.
Да, и то, и дру гое
Нет, не уголовное преступление

Преступления, связанные с использованием
персональных
данных:
Пример
из
национального
законодательства
страны
Карибского региона
Хищение персональных данных. Статья--Лицо, которое использует компьютер или
сознательно
провоцирует
выполнение
компьютером любой функции в целях получения
доступа к любой программе или данным,
находящимся в этом компьютере или любом
другом компьютере, с умыслом выдать себя за
другое лицо или украсть либо присвоить его
персональные данные, является виновным в
совершении преступления и подлежит в случае
вынесения обвинительного заключения наказанию
в виде штрафа в размере ____ и лишению свободы
UNODC,
2011.
Handbook
on
Identity-related
Crime.
Доступно
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Handbook_on_ID_Crime/10-57802_ebooke.pdf
68
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Существует ряд подходов к криминализации
деяний, связанных с получением, передачей или
использованием идентифицирующих данных в преступных
целях. На международном и региональном уровне
положения, касающиеся хищения персональных данных
можно найти только в одном (необязательном для
исполнения) документе – Типовых текстах законов

сроком на ____.

МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ (статья 14). Это
положение
касается
деяний,
совершаемых с применением компьютера на любом этапе преступления, предполагающего умышленную
передачу, хранение или использование без законного права или основания «средств идентификации
другого лица» с «умыслом совершить или способствовать совершению, либо склонить к совершению,
либо в связи с любой незаконной деятельностью, составляющей преступление».
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 31. (n=57)

На национальном уровне, как показали ответы на вопросник, предложенный для целей данного
исследования, относительно небольшой процент стран (25 процентов) имеют специальные положения в
области киберпреступности, касающиеся преступлений, связанных с использованием персональных
данных. В то же время свыше 50 процентов стран отметили, что они используют общие положения.
Около 10 процентов стран сообщили, что деяния, связанные с использованием персональных данных, не
составляют уголовное преступление.
Как показал анализ существующего законодательства, в случае специальных компьютерных
преступлений, связанных с использованием персональных данных, объект хищения обычно определяется
как «данные» (или «персональные данные») или «идентифицирующая информация». В тех случаях, когда
в законодательстве существуют посвященные этому положения, они не всегда охватывают все деяния,
которые могут являться составом преступления хищения персональных данных. Например, в некоторых
странах определение не включает «передачу» персональных данных, а ограничивается криминализацией
таких деяний, как «использование» и «получение» средств идентификации. В других странах положения
законодательства охватывают только «получение» или вообще не включают получение и использование
(см. вставку, где приведен пример страны Карибского региона). Национальное законодательство
некоторых стран идет дальше и предусматривает криминализацию создания ложных персональных
данных. В целом, обзор существующего законодательства показал, что число стран, установивших
специальные компьютерные преступления, связанные с использованием персональных данных,
относительно невелико, а в тех странах, где это сделано, наблюдаются значительные расхождения в
используемых подходах. В тех случаях, когда преступления, связанные с использованием персональных
данных, охвачены общим законодательством, это может быть сделано через ряд различных положений,
включая положения о незаконном доступе, незаконном вмешательстве в данные, средствах
неправомерного использования компьютеров, компьютерном мошенничестве и компьютерном подлоге.

Преступления, связанные с детской порнографией
Детская порнография: Факультативный протокол
к Конвенции Организации Объединенных Наций
о правах ребенка
Статья 3
1. Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы,
как минимум, следующие деяния и виды деятельности
были в полной мере охвачены его криминальным или
уголовным правом, независимо о того, были ли эти
преступления совершены на национальном или
транснациональном уровне или в индивидуальном или
организованном порядке: …
(c) производство, распределение, распространение,
импорт, экспорт, предложение, продажа или хранение
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Практически все изображения, содержащие в вышеупомянутых целях детской порнографии,
детскую
порнографию,
передают
электронным определяемой в статье 2. …
3. Каждое Государство-участник предусматривает
способом
посредством
двустороннего
и надлежащие меры наказания за эти преступления,
многостороннего обмена.69 Криминализация детской исходя из степени их тяжести.
порнографии обеспечивает защиту таких интересов, как
защита несовершеннолетних от насилия и ликвидация рынков изображений детской порнографии,
которые могут стимулировать попытки преступников производить и сбывать новые изображения.70 На
международном и региональном уровне обнаружено девять документов, в которых содержатся положения
о криминализации деяний, связанных с детской порнографией.71 Хотя в международных документах
прослеживается значительное сходство в части криминализации детской порнографии, в них
присутствуют и различия, связанные с объектом преступления, возрастом детей и охватом деяний.
На национальном уровне свыше 80 процентов стран-респондентов, представивших ответы на
вопросник, отметили, что детская порнография является уголовным преступлением. Большинство стран
сообщили, что такие деяния криминализованы с использованием правонарушений общего характера.
Поскольку деяния, связанные с детской порнографией, могут совершаться с применением разнообразных
средств, включая изображения в
режиме «офлайн», многие страны Рисунок 4.23: Криминализация использования компьютеров с целью
производства, распространения или хранения детской порнографии
отдают
предпочтение
общему
«нейтральному с точки зрения
Да , специальное киберпреступлен ие
технологии и средств» подходу, не
увязывая подход с использованием
Да , правон аруш ение общ его характера
компьютера. Как показали ответы на
Да , и то, и дру гое
вопросник, в ряде стран детская
Нет, не уголовное преступление
порнография криминализована в
контексте порнографии в целом. Это
подтвердилось
при
анализе
существующего законодательства, в
ходе которого было обнаружено две
страны,
где
действуют
общие
положения,
касающиеся
порнографии,
включая
детскую
порнографию. В тех странах, где
отсутствуют специальные положения о
детской порнографии, возможно, что
судебное преследование в связи с
такими материалами может опираться
на законодательство более общего
характера, касающееся непристойных
или оскорбительных материалов.
Анализ законодательства тех стран, в
которых
действуют
специальные
положения о детской порнографии,
позволил
выявить
значительное
сходство и некоторые различия в

Источник: Вопросник по проблемам киберпреступности. Вопр. 36. (n=57)

Рисунок 4.24: Термины, применяемые в положениях, касающихся
использования компьютеров с целью производства, распространения
или хранения детской порнографии

Детская порнография
Ма териалы с изображ ением наси лия над д етьми
Неприличные материалы
Непристойные материалы
Ма териалы, противоречащие общественной мора ли
Порнографич еские матери алы

Источник: Анализ законодательства, проведенный УНП ООН. (n=70)

UNODC, 2010. The Globalisation of Crime. A Transnational Organized Crime Threat Assessment. Chapter 10. Доступно по ссылке:
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/10.Cybercrime.pdf, p.212.
70 См.: Hamilton, M., 2011-2012. The child pornography crusade and its net-widening effect. Cardozo Law Rev, 33(4):1679-1732.
71 Проект Конвенции Африканского союза, статья III-29 to III-32; Типовой закон Содружества, статья 10; Конвенция Совета Европы о
компьютерных преступлениях, статья 9; Конвенция Совета Европы о защите детей, статья 20; проект Директивы ЭКОВАС, статьи 14-17;
Директива ЕС об эксплуатации детей, статья 5; Типовые тексты законов МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ, статья 13; Конвенция Лиги арабских государств,
статья 12; Факультативный протокол к Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской
проституции и детской порнографии, статья 3.
69
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части объекта преступления и охваченных деяний.
Объект преступления: В случае большинства международных и региональных документов для
определения объекта преступления используется термин «детская порнография». В Конвенции Лиги
арабских государств используется термин «порнографические материалы с изображением ребенка». Как
показано на рисунке 4.24, на национальном уровне используются различные термины. Из 70 стран, чье
законодательство было проанализировано, почти 70 процентов используют термин «детская
порнография». Немногим более 10 процентов используют термин «порнографические материалы с
изображением ребенка». В законодательстве других стран встречаются термины «непристойные
материалы
с
изображением
ребенка»,
Детская
порнография:
Пример
из
национального
«материалы с изображением насилия над
законодательства страны Западной Европы
детьми»,
«материалы,
противоречащие
Всякое лицо, которое распространяет, предлагает, публично
общественной морали с участием ребенка» и
демонстрирует, производит, ввозит в страну, передает, вывозит из
«неприличные материалы с изображением
страны, приобретает или хранит изображение (или носитель
ребенка». Опираясь исключительно на текст
данных, содержащий изображение) полового акта, в котором
законодательства, невозможно оценить, ведут
принимает участие или, как кажется, принимает участие лицо,
очевидно не достигшее возраста восемнадцати лет, или которое
ли такие различия в терминологии к
получает
доступ
к
таким
изображениям
посредством
практическим
различиям
в
характере
компьютерного устройства или системы или с помощью средств
криминализованных
материалов,
поскольку
связи, подлежит наказанию в виде лишения свободы сроком не
положения законодательства также подлежат
более __ лет или штрафа в размере ___.
интерпретации судебными органами страны.

Однако законодательство может определять круг включаемых в определение преступления
средств. Например, в некоторых международных и региональных документах речь идет о «визуальных
материалах» и «текстовых материалах», содержащих детскую порнографию. Но такое определение
средств может привести к исключению звуковых материалов. Поэтому в ряде документов (в том числе в
Типовых текстах законов МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ и Директиве ЕС об эксплуатации детей) речь идет о
«любом отображении с использованием любых средств». Конвенция Совета Европы о компьютерных
преступлениях и Типовой закон Содружества, с другой стороны, ссылаются на материалы, которые
содержат «визуальное изображение» детской порнографии, тем самым исключая звукозаписи. На
национальном уровне около одной трети стран, чье действующее законодательство было
проанализировано, ограничивают объект криминализации визуальными материалами или визуальным
отображением. Остальные страны включают в определение объекта текстовые материалы, звукозаписи
(менее часто) или вообще любое
отображение.72
Второе отличие в правовых
подходах касается материалов, при
производстве
которых
не
используются дети. Сюда относятся
отображения, смоделированные с
помощью
компьютера,
или
реалистичные
изображения
несуществующего
ребенка,
или
материалы с участием лиц, достигших
совершеннолетия (для целей запрета
детской порнографии), но при этом
выглядящих как несовершеннолетние.
Большинство
международных
и
региональных документов включают
такой вид материалов в предметный

Рисунок 4.26: Определение состава преступления в части возраста
жертвы в положениях, касающихся использования компьютеров с
целью производства, распространения или хранения детской
порнографии

Лицо, которое выглядит как
несовершеннолетний

Виртуальная детская порнография

Источник: Анализ законодательства, проведенный УНП ООН. (n=70)
72

Анализ законодательства, проведенный УНП ООН.
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охват криминализации,73 хотя в некоторых документах предусматривается право стран не
квалифицировать в качестве уголовно наказуемых деяния, связанные с реалистичными изображениями.74
На национальном уровне не все страны придерживаются этого подхода. Из тех стран, чье
законодательство было проанализировано, 34 процента включают в предметный охват реалистичные
изображения взрослых, которые «выглядят как несовершеннолетние», или изображения, где «кажется, что
они изображают несовершеннолетних», или «реалистичные изображения несовершеннолетних». Только
29 процентов рассмотренных стран предусматривают криминализацию «фиктивной» или
«виртуальной» детской порнографии.
Третье отличие касается возраста ребенка, изображенного в порнографических материалах. В
статье 1 Конвенции ООН о правах ребенка говорится, что ребенком является каждое человеческое
существо до достижения 18-летнего возраста. Однако в этой статье содержится оговорка: «если по закону,
применимому к данному ребенку, он
не
достигает
совершеннолетия Рисунок 4.25: Криминализация использования компьютеров с целью
75
ранее».
Хотя в
этой
связи производства, распространения или хранения материалов,
имитирующих детскую порнографию
государства-участники, в принципе,
могут
устанавливать
возрастные
пределы ниже 18 лет для целей
определения детской порнографии,
Несовершеннолетний/ребенок
Комитет ООН по правам ребенка
неоднократно рекомендовал, чтобы
14 лет
такие определения охватывали всех
76
детей в возрасте моложе 18 лет. В
16 лет
других
документах
содержатся
отсылки на разные возрастные
пределы. Конвенция Совета Европы о
18 лет
компьютерных
преступлениях,
например,
определяет
понятие
термина «несовершеннолетний» как
Источник: Анализ законодательства, проведенный УНП ООН. (n=70)
любое лицо, не достигшее 18-летнего
возраста, но при этом государства-участники могут устанавливать и более низкие возрастные пределы,
которые «не должны быть ниже 16 лет». В других документах, таких как Конвенция Лиги арабских
государств или Типовой закон Содружества, термины «ребенок» или «несовершеннолетний»
используются без определения возрастного предела.
На национальном уровне возраст, до достижения которого применяются положения о детской
порнографии, четко не определен.
Во многих странах используется Рисунок 4.27: Деяния, составляющие преступления, связанные с детской
термин «несовершеннолетний» или порнографией
«ребенок» без указания возраста в
самой статье. Соответствующие
Доступ
возрастные пределы можно найти
при
этом
в
других
частях
Только хранение
национального
законодательства,
включая законодательство о защите
Распространение
детей или прав ребенка. Рисунок 4.26
73 Явным образом прописано в следующих документах: проектКопирование
Конвенции Африканского союза, статья III-1; Типовой закон Содружества, статья
10; Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 9; Конвенция Совета Европы о защите детей, статья 20; проект Директивы
ЭКОВАС, статья 1; Директива ЕС об эксплуатации детей, статья 2(c); Типовые тексты законов МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ, статья 3(4);
Производство Наций о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской
Факультативный протокол к Конвенции Организации Объединенных
проституции и детской порнографии, статья 2(c).
74 Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях; Директива ЕС об эксплуатации детей – когда материал использовался для целей
Источник: Анализ законодательства, проведенный УНП ООН. (n=70)
его производства и отсутствует риск распространения.
75 Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка, статья 1.
76
См., например: CRC/C/OPSC/MNE/CO/1 (2010); CRC/C/OPSA/NOR/CO/1 (2005); CRC/C/OPSC/YEM/CO/1 (2009); и
CRC/C/CUB/CO/2/ (2011).
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показывает, что в случае многих проанализированных положений уголовного права невозможно было
легко определить соответствующий возраст (не проводя детальный анализ других частей национального
законодательства). В тех случаях, когда положения национального уголовного законодательства
позволяли определить возраст, в подавляющем большинстве случаев упоминался возраст 18 лет. Лишь в
нескольких странах в уголовном законодательстве указывается возраст 16 или 14 лет для целей
определения детской порнографии. При этом Комитет ООН по правам ребенка высказывает особую
озабоченность в связи с использованием возрастного предела 14 лет.77
Охваченные деяния: Большинство международных и региональных документов предусматривают
криминализацию широкого круга деяний, связанных с детской порнографией, включая «производство»,
«предложение», «предоставление доступа», «распространение», «передачу» и «хранение». Некоторые
документы также определяют в качестве уголовно наказуемого деяние, связанное с сознательным
«получением доступа» к детской порнографии.78 В национальном законодательстве стран наблюдаются
некоторые расхождения в части того, какие из этих деяний включаются в определение. Как видно на
рисунке 4.27, «производство» и «распространение» детской порнографии чаще всего квалифицируются в
качестве уголовно наказуемых преступлений – около 90 процентов проанализированных положений
национального законодательства. Свыше 60 процентов проанализированных стран предусматривают
криминализацию «хранения» и почти 40 процентов включили в свое законодательство положения о
«доступе» к детской порнографии. В некоторых странах остается неясной степень, в которой положения
о «хранении» могут быть применимы в случае просмотра неподвижных или движущихся изображений в
режиме онлайн. Ряд стран Европы приняли положения, касающиеся просмотра детской порнографии в
режиме онлайн, в рамках понятия хранения, поскольку для просмотра изображений необходимо
обязательно скопировать их в память компьютера и (или) временные кэш интернет-файлы. В других
странах найдены иные решения, например, требование о том, что деяние должно относиться к
«привычным действиям» преступника.

Деяния, предполагающие использование компьютера в целях завлечения детей и
груминга
Уголовные законы, касающиеся «груминга» детей в глобальной сети, представляют собой форму
криминализации
деяний,
связанных
с
подготовкой Рисунок 4.28: Криминализация деяний, предполагающих использование
насильственных
действий
в компьютера в целях завлечения детей и груминга
отношении детей в реальной
Да, специальное к иберпреступлен ие
жизни.79 Криминализация таких
деяний предусматривается в двух
Да, правона руш ен ие общ его характера
многосторонних документах, оба
Да, и то, и дру гое
из
которых
приняты
в
Нет, не уголовное преступление
европейском регионе (Конвенция
Совета Европы о защите детей
(статья 23) и Директива ЕС об
эксплуатации детей (статья 6)). К
основным элементам состава
такого преступления относится
«умышленное предложение о
Источник: Вопросник(2008).
по проблеме
киберпреступности.
Вопр.ребенка
37. (n=54)также считает, что
См., например:CRC/C/OPSC/EST/CO/1 (2010) и CRC/C/OPSC/AUT/CO/1
Комитет
ООН по правам
использование при определении состава преступления таких условий, как «намерение распространения» и «в случае отсутствия согласия со
стороны несоврешеннолетнего» в отношении правонарушений, связанных с детской порнографией с участием детей в возрасте от 14 до 18 лет,
несовместимо с положениями Факультативного протокола к Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка, касающегося
торговли детьми, детской проституции и детской порнографии.
78 Проект Конвенции Африканского союза; Конвенция Совета Европы о защите детей; Директива ЕС об эксплуатации детей; Типовые тексты
законов МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ.
79 Eneman, M., Gillespie, A. A., Bernd, C. S., 2010. Technology and Sexual Abuse: a Critical Review of and Internet Grooming Case. ICIS 2010
Proceedings. Paper 144; Kool, R., 2011. Prevention by All Means? A Legal Comparison of the Criminalization of Online Grooming and its Enforcement.
Utrecht Law Review, 7(3):46-69.
77
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встрече, с которым взрослый при помощи информационно- коммуникационных технологий обращается
к ребенку» «с целью совершения» преступления. Для того чтобы преступление считалось совершенным,
оба документа предусматривают, что преступником должны быть предприняты «практические действия»,
направленные на проведение такой встречи.
На национальном уровне, судя по ответам стран на вопросник, существуют разные подходы.
Почти 70 процентов стран отметили, что груминг является преступлением, хотя большинство этих стран
доложили о применении правонарушения общего характера, а не специального преступления в области
киберпреступности. Более 25 процентов стран сообщили, что данное деяние не квалифицируется как
уголовное преступление.
Анализ действующего законодательства стран позволил обнаружить специальные положения,
касающиеся завлечения детей в глобальной сети, в правовых системах 17 из 97 стран. Около половины
этих стран расположены в европейском регионе. Это, вероятно, отражает влияние положений о груминге,
предусмотренных в Конвенции Совета Европы о защите детей и Директиве ЕС об эксплуатации детей.
Однако криминализация груминга также предусмотрена в национальном законодательстве некоторых
стран Азии, Африки, Америки, Океании.
Груминг:
Пример
из
национального
законодательства страны Южной Европы

Груминг: Конвенция Совета Европы о защите детей
Статья 23. Домогательство в отношении детей с
сексуальными целями

Всякое лицо, которое использует Интернет, телефон
или любые другие информационно-коммуникационные
технологии для установления контакта с лицом, не
достигшим возраста тринадцати лет, и предлагает этому
лицу встретиться в целях совершения любого из
преступлений, описанных в Статье ____, если такое
завлечение сопровождается практическими действиями,
направленными на проведение такой встречи, подлежит
наказанию в виде лишения свободы сроком на ____ лет
или
штрафа
в
размере
____,
не исключая
соответствующие наказания за фактически совершенные
преступления. Максимальное наказание устанавливается
в случае склонения к встрече путем принуждения,
запугивания или обмана.

Каждая
из
Сторон
принимает
необходимые
законодательные или иные меры для установления
уголовной ответственности за любое умышленное
предложение о встрече, с которым взрослый при помощи
информационно-коммуникационных
технологий
обращается к ребенку, не достигшему возраста,
установленного согласно пункту 2 статьи 18, с целью
совершения против него или нее любого из преступлений,
признанных таковыми в соответствии с подпунктом а)
пункта 1 статьи 18 или подпунктом а) пункта 1 статьи 20
настоящей Конвенции, если за таким предложением
последовали практические действия, направленные на
проведение такой встречи.

Компьютерные преступления, касающиеся авторских прав или товарных знаков
Система международного права в области интеллектуальной собственности несколько шире, чем
группа международных и региональных документов в области киберпреступности, рассматриваемых в
рамках настоящего исследования. К основным сторонам и документам относятся Всемирная торговая
организация и Соглашение по ТРИПС80 (где впервые содержались положения об уголовной
ответственности на международном уровне за нарушение авторских прав в коммерческом масштабе), а
также Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) по авторскому праву81
и Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам.82 В последнее время было подготовлено Торговое
соглашение по борьбе с контрафакцией (АКТА), нацеленное на консолидацию положений уголовного
права, касающихся умышленной подделки торговых марок или нарушения авторских и смежных прав в
коммерческом масштабе.83 В 2012 году Европейский Парламент проголосовал против этого Соглашения.
На уровне Европейского Союза существует ряд законодательных актов, которые касаются определенных
аспектов авторских и смежных прав, но ни в одном из них явно не содержатся положения уголовного

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), принятое 15 апреля 1994 года.
Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву, подписанный 20 декабря 1996 года.
82 Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности по исполнениям и фонограммам, подписанный 20 декабря 1996 года.
83 См. статью 23 и далее Соглашения по борьбе с контрафакцией (АКТА).
80

81 Договор
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права.84 В 2005 году Европейский Парламент подготовил предложения по проекту рамочного решения и
директивы о мерах, касающихся нарушений авторских прав в коммерческом масштабе.85 Изменения в
проект данной Директивы вносились в 2006 году, но он до сих пор не принят.86
На национальном уровне изменения в законодательстве стран в течение последних десяти лет
были связаны с ужесточением наказания
Рисунок 4.29: Криминализация компьютерных преступлений,
за нарушение авторских прав, в касающихся авторских прав и товарных знаков
частности в случаях нарушений в
коммерческих масштабах и в составе
Да, специальн ое киберпреступление
организованных
групп.
Конвенция
Да, правонарушение об щего харак тера
Совета Европы о компьютерных
Да, и то, и другое
преступлениях,
например,
предусматривает
криминализацию
Нет, не уголовное преступление
нарушения авторских и смежных прав,
когда «такие действия совершаются
умышленно в коммерческом масштабе и
с помощью компьютерной системы».87
На национальном уровне страны,
отвечавшие на вопросник по проблеме
киберпреступности, отметили высокий
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 32. (n=55)
уровень
криминализации
деяний,
связанных с нарушением авторских прав
и товарных знаков, причем свыше 80 процентов стран заявили, что такие деяния могут
квалифицироваться как преступления. Преобладающее большинство данных стран сообщили об
использовании для этих целей правонарушений общего характера, а не специальных преступлений в
области киберпреступности.
На практике большое количество материалов, размещенных в Интернете с нарушением
авторских и смежных прав, (см. Главу 2 (Глобальная картина)) часто указывает на то, что ресурсов
правоохранительных органов недостаточно для судебного преследования всего большого количества
потенциальных дел. В силу этого многие государства также поддерживают новые концепции
использования мер гражданского права, таких как письменное предупреждение, претензии о возмещении
убытков и право на получение информации. Кроме того, некоторые страны разработали модели «двух
ударов» и «трех ударов». В соответствии с этими подходами, поставщики услуг Интернета обязаны
регистрировать IP-адреса лиц, нарушающих авторские права, направлять предупреждения тем, кто
впервые нарушает законодательство, и нести ответственность за наказание повторных нарушителей или
содействовать их наказанию путем уведомления правообладателей или властей.88

Комментарии
Описанный выше анализ позволил выявить сходство и расхождения в подходах к
криминализации киберпреступлений в национальном законодательстве. Очевидно, что в некоторых
случаях расхождения, обнаруженные на национальном уровне, также присутствуют и на международном
уровне. Примером этого может служить наличие или отсутствие в многосторонних документах:
положений о «незаконном нахождении в системе сверх отведенного времени»; положений об
Sieber, U., Brüner, F.H., Satzger, H., Von Heintschel-Heinegg, B. (eds.) 2011. Europäisches Strafrecht, pp.442 et seq.
Предложения по директиве о мерах уголовной ответственности для обеспечения соблюдения прав инетллектуальной собственности и
предложения по рамочному решению по укреплению уголовного законодательства для борьбы с преступлениями, связанными с нарушением
прав интеллектуальной собственности, от 12 августа 2005 года, COM (2005)276 final.
86 Измененные предложения по директиве о мерах уголовной ответственности для обеспечения соблюдения прав интеллектуальной
собственности от 26 апреля 2006 года, COM (2006) 168 final.
87 Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 10.
88 См.: Bridy, A., 2010. Graduated Response and the Turn to Private Ordering in Online Copyright Enforcement. Oregon Law Review, 89:81-132;
Stamatoudi, I., 2010. Copyright Enforcement and the Internet. Alphen aan den Rijn, Netherlands: Kluwer Law International; Haber, E., 2011. The French
Revolution 2.0: Copyright and the Three Strikes Policy. Harvard Journal of Sports & Entertainment Law, 2(2):297-339.
84
85
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ограничении перехвата «не предназначенных для общего пользования» передаваемых данных;
возможности криминализации вмешательства в данные или систему «по опрометчивости»; а также
включения «кодов доступа» в положения о средствах неправомерного использования компьютеров. Как
говорилось в Главе 3 (Законодательство в области киберпреступности), сложно отследить конкретное
влияние обязательных для исполнения и необязательных документов на национальное законодательство
стран. В некоторых случаях может иметь место двусторонний процесс, когда подходы, применяемые в
национальном законодательстве, влияют на разработку международных и региональных документов и
наоборот. Хотя такой анализ может восприниматься как чисто технический, детали киберпреступлений
имеют значение. Например, как отмечается в Главе 7 (Международное сотрудничество), в некоторых
странах детали преступления, такие как «использование технических средств» для совершения
преступления (например, в случае незаконного перехвата), могут считаться элементами состава этого
преступления. Это значит, что при отсутствии таких элементов нет преступления. В таких условиях
детали преступления могут влиять на требования в части двойной уголовной ответственности и, в
конечном итоге, на эффективность международного сотрудничества.
С другой стороны, детальный анализ позволяет определить ряд подходов, составляющих
оптимальную практику разработки уголовного законодательства в области киберпреступности.
Например, важно установить четкое различие в национальном законодательстве между незаконным
доступом к компьютерным системам и данным и вмешательством в такие системы и данные, поскольку это
позволяет надлежащим образом выделить два разных деяния. Применение отягчающих обстоятельств
может стать действенным механизмом адаптации «основных» преступлений с учетом проблем на
национальном уровне при сохранении согласованных подходов к базовым преступлениям в соответствии
с международными и региональными стандартами. Во избежание избыточной криминализации многие
страны включают в положения о средствах неправомерного использования компьютеров требования о
том, что и средство должно быть изначально предназначено для совершения преступления, и преступник
должен иметь намерение использовать средство для совершения преступления. Требование о наличии
умысла в случае незаконного вмешательства в компьютерные данные и системы также важно, чтобы
предотвратить непропорционально жесткое наказание за деяния, совершенные по неосторожности или
по опрометчивости.
Найти надлежащие решения для криминализации деяний, связанных с содержанием
компьютерных данных, еще сложнее, чем в случае деяний, направленных против конфиденциальности,
целостности и доступности компьютерных систем. Например, даже в такой сфере, которая хорошо
отражена в международных стандартах, как детская порнография, наблюдаются расхождения между
подходами разных государств к включению или исключению смоделированных материалов и возрасту
защищаемых детей. Одним из ключевых внешних стандартов, которые могут служить ориентиром в этой
области, является международное право в области прав человека. В следующем разделе данной главы
рассматривается потенциальный вклад этого направления международного права в поиск государствами
приемлемого решения, которое позволило бы сбалансировать интересы предупреждения и борьбы с
преступностью и защиты личных свобод.
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4.3 Международное право в области прав человека и криминализация
киберпреступлений
Основные результаты:
•

Рост популярности социальных сетей и содержания Интернета, генерированного
пользователями, заставил многие страны принять меры нормативного характера, в том числе в
области уголовного права, что стало причиной призывов к уважению прав на свободу выражения
мнения.

•

Представившие ответы 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.

•

Социально-культурный элемент некоторых ограничений находит отражение не только в
национальном законодательстве, но и в многосторонних документах. Так, в некоторых
региональных документах по противодействию киберпреступности предусмотрены
правонарушения общего характера в отношении нарушения общественной морали,
порнографических материалов и религиозных или семейных принципов или ценностей.

•

Международное право в области прав человека действует как меч и щит, предусматривая
необходимость криминализации (ограниченного числа) крайних форм выражения мнения, но в
то же время защищая другие формы. Поэтому государства, являющиеся участниками
соответствующих международных документов в области защиты прав человека, обязаны вводить
некоторые запреты на свободу выражения мнения, в том числе в отношении подстрекательства к
геноциду, ненависти, представляющей собой подстрекательство к дискриминации, вражде или
насилию, подстрекательства к терроризму и пропаганды войны.

•

Что касается других форм выражения мнения, концепция «свободы усмотрения» дает странам
возможность гибкого подхода при определении границ приемлемости выражения мнения в
соответствии с их собственной культурой и правовыми традициями.

•

Тем не менее, на определенной стадии будет применимо международное право в области прав
человека. Так, в случае уголовных законов о диффамации, неуважении к властям и оскорблении,
распространяющихся на выражение мнения в Интернете, будет необходимо убедительно
доказывать, что эти меры являются соразмерными, целесообразными и минимально
интрузивными.

•

В тех случаях, когда в одной стране контент является незаконным, а в другой стране его
производство и распространение разрешены, государствам потребуется сосредоточить внимание
на мерах уголовного правосудия в отношении лиц, осуществляющих доступ к контенту в
пределах национальной юрисдикции, а не в отношении контента, произведенного за пределами
страны.

Международное право в области прав человека, предусматривая необходимость криминализации
киберпреступлений, в то же время запрещает криминализацию определенных деяний. Особенно хорошо
развита общая теория свободы слова, что помогает странам установить границы криминализации
выражения мнения в столь разнообразных сферах, как пропаганда ненависти, подстрекательство к
терроризму, диффамация, непристойность и оскорбления.
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Права человека как «щит» и «меч»
Свыше 30 лет назад тогдашний Председатель Комитета ООН по предупреждению преступности
и борьбе с ней89 заявил: «Преступление – это то, что определено собственно законом. С другой стороны,
это определение должно учитывать существование и уважать права человека, а не быть просто
выражением дискреционных полномочий».90 Иными словами, в рамках национального уголовного права
должны также соблюдаться требования международного права в области прав человека.91
За некоторым исключением (например, обязательство квалифицировать все деяния, связанные с
пытками, в качестве уголовных преступлений и запрет на обратное действие положений об уголовных
преступлениях)92 международное право в области прав человека традиционно непосредственно не
определяет, что должно, а что не должно являться уголовным преступлением в национальном
законодательстве.93 Тем не менее, общая теория международного права в области прав человека все
больше внимания уделяет вопросу о совместимости криминализации определенных деяний с
отдельными положениями о правах человека и даже необходимости такой криминализации. Таким
образом, международное право в области прав человека может действовать как «щит» и «меч»,
предусматривая необходимость криминализации или отсутствие такой необходимости.94
Государство – участник договоров по правам человека обязано принять положения уголовного
права и системы, достаточные для предотвращения совершения преступлений против личности и
наказания за такие преступления,95 но при этом оно не должно отрицать права личности путем
криминализации определенных деяний.96 При проведении такой оценки положения уголовного права
следует оценивать на основе индивидуального подхода в случае каждого из прав человека,97 чтобы
определить, не нарушает ли содержание таких положений ряд прав личности, таких как право не
подвергаться произвольному или незаконному вмешательству в личную и семейную жизнь,
посягательствам на жилище и тайну корреспонденции,98 право на свободу мысли, совести и религии99
или право на свободу мирных собраний.100

Поиск сбалансированного решения
При проведении такой оценки нередко требуется, чтобы международные органы по правам
человека тщательно взвешивали интересы ряда сторон. Многие положения международного права в
89 Комитет был учрежден в соответствии с резолюцией Экономического и социального совета ООН в мае 1971 года. См.: United Nations
Economic and Social Council. Resolution 1548(L), 1971.
90 López-Rey, M., 1978. Crime and Human Rights. Federal Probation 43(1):10-15, p.11.
91 Для целей данного исследования права человека, зафиксированные в нормах международного обычного права, девяти основных
международных договоров по правам человека и протоколах к ним, а также договоров в рамках трех региональных правозащитных механизмов и
авторитетных толкований этих документов на уровне механизмов, созданных в соответствии с ними или другими документами для целей их
реализации и продвижения их идей, принимаются в качестве принципиального выражения положений «международного права в области прав
человека». К упомянутым документам относятся: МПГПП, МПЭСКП, МКЛРД, КЛДЖ, КПП, КПР, КПТМ, КЗНИ и КПИ. Кроме того,
факультативные протоколы к МПЭСКП, МПГПП, КЛДЖ, КПР, КПП и КПИ охватывают такие области, как отмена смертной казни (ICCPROP2), участие детей в вооруженных конфликтах (OP-CRC-AC), а также торговля детьми, детская проституция и детская порнография (OP-CRCSC) (этот протокол также приведен в данном исследовании в перечне правовых документов в области киберпреступности). На региональном
уровне к таким документам относятся: ЕКПЧ и 15 протоколов к ней, включая протоколы о защите имущества и праве на образование, свободе
передвижения, отмене смертной казни и общем запрете дискриминации; АКПЧ для стран Америки; и АХПЧН для стран Африки. На настоящий
момент отсутствует азиатская конвенция о правах человека.
92 КПП, статья 4, и МПГПП, статья 15(1).
93 Однако следует отметить, что международное право в области прав человека предусматривает возмещение ущерба за нарушение прав человека,
что может, в свою очередь, подразумевать необходимость принятия соответствующих положений уголовного права, достаточных для удержания
от нарушения прав и реагирования на такие нарушения.
94 Tulkens, F., 2011. The Paradoxical Relationship between Criminal Law and Human Rights. Journal of International Criminal Justice, 9(3):577-595.
95 См., например, публикацию ЕСПЧ. Заявление № 23452/94. 28 October 1998. В этом случае суд вынес решение о том, что право на жизнь
(ЕКПЧ, статья 2(1)) включает обязательство государства обеспечивать такое право «с помощью эффективных положений уголовного права,
направленных на предотвращение совершения преступлений против личности и поддерживаемых правоохранительным механизмом
предотвращения, подавления и наказания за нарушения этих положений».
96 United Nations Commission on Narcotic Drugs, and Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, 2010. Drug control, crime prevention and
criminal justice: A Human Rights perspective. Note by the Executive Director. E/CN.7/2010/CRP.6 – E/CN.15/2010/CRP.1. 3 March 2010.
97 Там же.
98 МПГПП, статья 17.
99 МПГПП, статья 18.
100 МПГПП, статья 21.
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области прав человека не являются абсолютными. Так, права на свободу мысли, совести, религии,
выражения мнения и собраний, могут подлежать ограничению (в том числе и в рамках уголовного
права)101 в связи с необходимостью защиты ряда интересов, включая интересы национальной
безопасности, общественной безопасности, общественного порядка, охраны общественного здоровья
или нравственности, или защиты прав и свобод других лиц.102
Допустимые ограничения прав человека, как правило, должны: (i) быть предусмотрены законом
или в соответствии с ним; (ii) преследовать законные цели; (iii) и быть необходимы в демократическом
обществе.103 В европейском регионе при определении необходимости ограничения Европейский суд по
правам человека рассматривает пропорциональность такого вмешательства выявленной «насущной
социальной потребности».104 Государство получает некоторую «свободу усмотрения» в этом плане.105
Степень такой свободы «зависит от контекста», особенно что касается характера затронутого права и
цели, преследуемой при таком вмешательстве.

Киберпреступность: уголовное право и права человека
Международное право в области прав человека действует как «щит» и «меч» также и в случае
криминализации киберпреступлений. «Киберпреступность» представляет собой широкую область
криминализации, включая 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. Некоторые из таких положений уголовного
права в большей степени чем другие затрагивают обязательства в рамках международного права в области
прав человека.
В частности, деяния, связанные с содержанием компьютерных данных, могут затрагивать права,
зафиксированные в международных договорах, например, право на свободу выражения мнения,106 права,
связанные с имуществом,107 и позитивные обязательства государств обеспечивать безопасность лица и его
защиту от физического вреда.108 В отношении контента, доступного в Интернете, в принципе, действует
тот же режим прав человека, что и в отношении традиционных средств, таких как печатные материалы и
устная речь. Резолюция Совета ООН по правам человека № 20/8 подтверждает, что «те же права,
которые человек имеет в офлайновой среде, должны также защищаться и в онлайновой среде, в
частности право на свободу выражения мнений, которое осуществляется независимо от государственных
границ и любыми средствами по собственному выбору».109
Тем не менее, контент в Интернете имеет особые характеристики, включая тот факт, что
воздействие информации может усиливаться, а срок ее сохранности может удлиняться в случае
размещения такой информации в Интернете; что контент легкодоступен для несовершеннолетних; а
развитие социальных сетей и содержания Интернета, генерированного пользователями, поставили под
вопрос традиционную монополию на информацию.110 В результате этого при интерпретации

101 Европейский суд по правам человека пришел к заключению, что наличие запрета на совершение определенных деяний в уголовном праве
может быть достаточным для последовательного ограничения прав человека (в данном случае это право на частную жизнь) даже в том случае,
если последовательно проводится политика не возбуждать уголовного преследования. См.: ЕСПЧ. Заявление № 15070/89. 22 апреля 1993 года.
102 См. например: МПГПП, статья 21.
103 См. например, формулировки, используемые в ЕКПЧ, статьи 8-11.
104 ЕСПЧ. Заявление № 5493/72. 7 декабря 1976 года.
105 Общий обзор см. в публикации: Legg, A., 2012. The Margin of Appreciation in International Human Rights Law. Oxford: Oxford Monographs in
International Law
106 МПГПП, статья 19; ЕКПЧ, статья 9; АКПЧ, статья 13; АфХПЧН, статья 9.
107 ЕКПЧ, протокол 1, статья 1; АКПЧ, статья 21; АфХПЧН, статья 14.
108 МПГПП, статьи 7 и 17; ЕКПЧ, статьи 3 и 8; АКПЧ, статьи 5 и 11; АфХПЧН, статья 5.
109 United Nations Human Rights Council, 2012. Resolution 20/8 on The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet,
A/HRC/RES/20/8, 16 July 2012.
110 United Nations Human Rights Council, 2012. Summary of the Human Rights Council panel discussion on the promotion and protection of freedom of
expression on the Internet. Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, A/HRC/21/30, 2 July 2012.
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положений о правах человека
распространения информации.111

необходимо

учитывать

специфику

Интернета

как

средства

Киберпреступность и право на свободу выражения мнения
В последнее время вопрос о важности свободы выражения мнения в Интернете привлекает
внимание в связи с рядом получивших широкую огласку дел и работой механизмов обеспечения прав
человека на международном и региональном уровне.112 В процессе сбора информации странам было
предложено ответить на вопрос о том, как свобода выражения мнения в электронной форме охраняется
законом, указав, возможно ли ограничение свободы выражения мнения для целей предупреждения
киберпреступности и борьбы с ней и при каких обстоятельствах это может делаться.
Практически все страны, ответившие на этот вопрос (около 50 стран), указали, что свобода
выражения мнения в целом обеспечена защитой (как правило, в рамках конституционного права), причем
эта защита в равной степени распространяется на электронные и неэлектронные формы выражения
мнения.113 Ряд стран также отметили, что соответствующие положения о защите свободы выражения
мнения содержатся в законах «об информации», «о прессе и публикациях», «об аудиовизуальной
информации» и «о средствах
массовой информации».114
Свобода выражения мнения в Интернете: Пример

Что касается ограничения В ноябре 2011 года Европейский суд вынес решение о том, что нельзя обязывать
свободы
выражения
мнения, поставщиков услуг Интернета фильтровать контент в целях обеспечения
респонденты
ссылались
на соблюдения прав интеллектуальной собственности, поскольку это ущемляет
широкий
круг
возможных права абонентов на неприкосновенность частной жизни и свободу выражения
ограничений. К ним относятся мнения. В соответствии с решением Суда предписание о фильтрации контента
не только будет «противоречить» Директиве ЕС об электронной торговле, но и
общие
ограничения, будет также «нару[шать] фундаментальные права абонентов поставщиков услуг
зафиксированные в положениях Интернета, а именно их право на защиту их личных данных и свободу получения
международного права в области и передачи информации …[Во-первых], предписание об установке оспариваемой
прав
человека,
такие
как системы фильтрации будет предполагать систематический анализ всего контента,
также сбор IP-адресов пользователей, с которых в сети отправляется
ограничения в целях защиты анезаконный
контент, и их идентификацию. Во-вторых, такое предписание может
«национальной
безопасности», ущемлять право на свободу информации, поскольку такая система может
«общественной безопасности и оказаться не в состоянии должным образом различать незаконный и законный
предупреждения беспорядков или контент, в результате чего ее установка может привести к блокировке законного
преступлений»,
обеспечения обмена информацией». Управляющая компания, представляющая авторов
музыкальных произведений при выдаче разрешений на использование третьими
«общественного
порядка», сторонами их материалов, защищенных правами интеллектуальной
«общественного
здоровья»
и собственности, подала иск против поставщика услуг Интернета, который
«общественной нравственности». предоставлял доступ в Интернет, не предлагая другие услуги, такие как
Кроме того, страны-респонденты скачивание или обмен файлами. Истец требовал, чтобы поставщик услуг
осуществлял мониторинг и впоследствии блокировал передачу
упоминали более специфичные Интернета
файлов в системе совместного использования файлов P2P, содержащих
ограничения,
связанные
с материалы, созданные европейскими клиентами, которых истец представлял.
«нарушением
Источник: ECJ Case No. C-70/10
конфиденциальности», «правовыми
привилегиями», «диффамацией»,
«угрозой личности или имуществу», «подстрекательством к преступлению», «материальной поддержкой
терроризма», «пропагандой войны», «подстрекательством к геноциду», «подстрекательством к
национальной, расовой или религиозной вражде», «оскорблением религиозных чувств», «презрительным
отношением, оскорблением или диффамацией охраняемых религий», «серьезной угрозой нарушения
гармоничности взаимоотношений между народами, кастами, племенами и общинами»,
ECtHR, Research Division, 2011. Internet: Case-law of the European Court of Human Rights.
См., например: Специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и
их свободное выражение, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации, Специальный докладчик по вопросам
свободы выражения мнений ОАГ и Специальный докладчик по вопросам свободы выражения мнений и свободного доступа к информации
АХПЧН. Совместная декларация о свободе выражения мнений и Интернете. Доступно по ссылке: http://www.osce.org/fom/78309
113 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 20.
114 Там же.
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«непристойностью», «порнографией», «подрывом престижа государства или доверия к его финансовому
положению» и «разглашением государственной тайны».115
Некоторые страны указали, что источником таких ограничений являются положения
международного и регионального права, в том числе Рамочного решения Совета ЕС о борьбе с расизмом
и ксенофобией116 и Протокола к Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях.117 Другие
страны ссылались только на национальное законодательство. Некоторые страны предоставили
информацию о том, как определяется законность ограничений.118 Однако большинство стран не
предоставили информацию о подходах к определению законности ограничений свободы выражения
мнения. Некоторые страны явно указали, что определенные ограничения свободы выражения мнения
основываются на запретах, зафиксированных в уголовном праве. Тем не менее, респонденты, в целом, не
указывали, носят ли ограничения уголовный, административный или гражданский характер.

Ограничение свободы выражения мнения и международное право
Некоторые ограничения свободы выражения мнения, упомянутые странами-респондентами, в
значительной мере подкрепляются положениями международного права в области прав человека. В
самом крайнем случае международное право в области прав человека выполняет функцию «меча», требуя
запрета (ограниченного круга) определенных форм выражения мнения. Специальный докладчик
Организации Объединенных Наций по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их
свободное выражение определяет четыре формы выражения мнения, которые должны быть запрещены в
соответствии с международным правом: детская порнография;119 прямое и публичное подстрекательство к
геноциду;120 выступление в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющее
собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию;121 и подстрекательство к терроризму.122
Специальный докладчик также мог добавить к тому перечню пропаганду войны.123 Как говорится ниже,
другие ограничения выражения мнения в меньшей степени подкреплены положениями международного
права в области прав человека.
В приведенной здесь таблице
представлен ряд положений и дел по правам
человека с разбивкой по результатам, т.е. в
зависимости
от
того,
является
ли
криминализация обязательной, приемлемой,
необязательной
или
потенциально
несовместимой
с
положениями
международного права в области прав

Криминализация
обязательна
в
соответствии
с
положениями международного права в области прав
человека
МПГПП, статья 20(2), КЛРД, статья 4, и АКПЧ, статья 13
Всякое выступление в пользу национальной, расовой или
религиозной
ненависти,
представляющее
собой
подстрекательство к [дискриминации, вражде или насилию
(МПГПП)]/[незаконному насилию или каким-либо иным
подобным
незаконным
действиям
(АКПЧ)]/[расовой
дискриминации, а также все акты насилия или подстрекательство
к таким актам, направленным против любой расы или группы

Там же.
Рамочное решение Совета ЕС 2008/913/JHA от 28 ноября 2008 года о борьбе с отдельными формами и выражениями расизма и ксенофобии
посредством уголовного права, OJ L 328 от 6 декабря 2008 года.
117 В соответствии со статьями 3-6 Протокола к Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях, государства-участники должны
принимать такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных
преступлений распространение через компьютерные системы расистского и ксенофобского материала, угрозы, мотивированные расизмом и
ксенофобией, расистские и ксенофобские оскорбления, а также отрицание, чрезвычайную минимизацию, одобрение или оправдание геноцида
или преступлений против человечества.
118 Одна из стран Африки, например, сообщила, что «права, зафиксирвоанные в Законе о правах, могут ограничиваться только положениями
права общего применения в той степени, в которой такие ограничения являются разумными и обоснованными в условиях открытого и
демократического общества, строящегося на принципах уважения человеческого достоинства, равенства и свободы, принимая во внимание все
соответствующие факторы, включая следующие: (a) характер права; (b) значимость цели ограничения права; (c) характер и степень ограничения;
(d) взимосвязь между ограничением и его целью; и (e) менее ограничительные средства достижения этой цели». Вопросник по проблеме
киберпреступности. Вопр. 20.
119 Факультативный протокол к Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской
проституции и детской порнографии, статья 3.
120 Конвенция о геноциде, статья 3; Римский статут, статья 25(3)(e); Устав Международного трибунала по бывшей Югославии, статья 4(3)(c); Устав
Международного трибунала по Руанде, статья 2(3)(c).
121 МПГПП, статья 20(2).
122 Резолюция Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 1624 (2005), пункт 1. S/RES/1624 (2005), 14 сентября 2005 года.
123 МПГПП, статья 20(1).
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человека. В таблице подчеркивается, что, по
крайней
мере,
в
соответствии
с
существующей международной судебной
практикой, государства могут на законных
основаниях ограничивать свободу слова в
таких областях, как пропаганда ненависти и
непристойность.
С
другой
стороны,
ограничения, которые носят чрезмерно
широкий характер, недостаточно четко
сформулированы в законодательстве или
мешают дискуссии, организованной на
основе плюрализма мнений, могут быть
несовместимы
с
международными
стандартами в области прав человека. В этом
плане международное право в области прав
человека выполняет функцию «щита», не
допуская избыточной криминализации.

Пропаганда ненависти
На международном уровне статья 20
МПГПП
предусматривает,
что
«всякое
выступление в пользу национальной, расовой
или религиозной ненависти, представляющее
собой подстрекательство к дискриминации,
вражде или насилию, должно быть запрещено
законом».124
В
ответ
на
вопрос
о
криминализации
компьютерных
преступлений, связанных с расизмом или
ксенофобией,
три
четверти
странреспондентов
отметили
существование
соответствующих уголовных преступлений.
Остальные страны сообщили, что такие деяния
не
квалифицируются
в
качестве
преступлений.125
В случае криминализации таких
деяний
чаще
всего
используются
«правонарушения общего характера», а не
«специальные
преступления
в
области
киберпреступности».
Наблюдается
значительный разброс в подходах к
криминализации деяний в этой области.
Некоторые
страны
установили
правонарушения,
которые
охватывают
подстрекательство к расовой и религиозной
ненависти, в то время как в других странах

лиц другого цвета кожи или этнического происхождения
(КЛРД)] должно быть [запрещено законом (МПГПП)]
[объявлено караемым по закону преступлением (АКПЧ и КЛРД)]
Факультативный протокол к Конвенции Организации
Объединенных Наций о правах ребенка, касающийся
торговли детьми, детской проституции и детской
порнографии, статья 3
Производство, распределение, распространение, импорт,
экспорт, предложение, продажа или хранение в вышеупомянутых
целях детской порнографии должны быть в полной мере
охвачены криминальным или уголовным правом, независимо от
того, были ли эти преступления совершены на национальном
или транснациональном уровне или в индивидуальном или
организованном порядке.
МПГПП, статья 20(1), и АКПЧ, статья 13
Всякая пропаганда войны [должна быть запрещена законом
(МПГПП)]/[рассматривается как преступление, наказуемое по
закону (АКПЧ)]
Криминализация приемлема в соответствии с решениями
по вопросам прав человека
ЕСПЧ, Заявление № 5446/03
Вынесено решение о том, что обвинительное заключение по
делу о публикации в Интернете материала, подпадающего под
закон о материалах непристойного характера, не ущемило право
на свободу выражения мнения, даже несмотря на то, что такой
материал мог считаться законным в третьей стране, в которой
функционировал и контролировался интернет -сайт. Заявитель
не оспаривал, что материал носил непристойный характер в
соответствии с указанным законом, и Суд пришел к заключению,
что вмешательство было соразмерным, принимая во внимание
коммерческий характер интернет-сайта.
ЕСПЧ, Заявление № 10883/05
Вынесено решение о том, что обвинительное заключение по
делу о подстрекательстве к национальной, расовой или
религиозной дискриминации в результате размещения заявлений
мэра города на веб-сайте муниципального совета не ущемило
право на свободу выражения мнения. Эти заявления призывали к
бойкоту товаров из третьего государства. Суд пришел к
заключению, что вмешательство было адекватным и
достаточным, принимая во внимание, что заявитель занимал
государственную должность.
Криминализация не обязательна в соответствии с
решениями по вопросам прав человека
ЕСПЧ, Заявление № 31358/03
Государство-ответчик не было обязано проводить расследование
на основании поданной в полицию жалобы о получении
нежелательного
спама,
содержащего
порнографические
материалы, если действующее уголовное законодательство не
предусматривало наказание за такое деяние.
Ограничение криминализации в соответствии с решениями
по вопросам прав человека
ЕСПЧ, Заявление № 13290/07

124 Следует отметить, что статья 20 МПГПП требует не криминализации, а просто запрещения законом. АКПЧ и КПТМ, с другой стороны,
содержат требование о том, что всякое такое выступление должно быть объявлено караемым по закону преступлением.
125 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 35.
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охвачены только расовые или этнические
вопросы.126 Положения далее варьируются от
узкого ограничения только высказываний,
нацеленных на то, чтобы «вызвать страх
будущего
ущерба»,
до
широкой
криминализации «оскорбительных замечаний»
в адрес группы лиц в связи с их
принадлежностью к определенной расе,
религии или вероисповеданию, полу, их
сексуальной
ориентацией
или
ограниченностью возможностей.127
В
результате
роста
популярности
социальных сетей в последнее время имелся
ряд случаев, связанных с пропагандой
ненависти
в
Интернете,
включая
видеоматериалы антиисламского содержания
и сообщения в «Twitter», подстрекающие к
расизму.128 Хотя статья 20 МПГПП
предусматривает обязанность государств
бороться с таким выражением мнения, важно
помнить, что эта статья устанавливает
высокий порог. Ограничения должны
удовлетворять трем требованиям: законность,
пропорциональность и необходимость. При
оценке степени ненависти и, следовательно,
обоснованности
ограничения
свободы
выражения мнения следует учитывать
следующие
параметры:
(i)
контекст
заявления; (ii) положение или статус
говорящего; (iii) умысел (высказывание по
опрометчивости и по неосторожности не
подпадает под определение наказуемой
категории); (iv) содержание или форма
заявления; (v) степень публичности; и (vi)
степень риска причинения вреда в результате
высказывания.129
Необязательные
для
исполнения принципы далее подчеркивают,
что термины «ненависть» и «вражда»,
используемые
в
статье 20
МПГПП,
подразумевают «сильные и иррациональные
чувства
неприязни,
враждебности
и
презрения по отношению к целевой
группе».130 В условиях европейского региона
ЕСПЧ
подчеркивает
необходимость
подлинного и серьезного подстрекательства

Обвинительное заключение по уголовному делу о диффамации
государственного должностного лица в связи с размещенными на
веб-сайте комментариями относительно решений этого
должностного лица было признано чрезмерным ограничением
права на свободу выражения мнения. Суд пришел к заключению,
что избираемые должностные лица должны с особой
терпимостью относиться к критике их действий, которая может
иногда сопровождаться оборотами речи, содержащими
преувеличение.
Сообщение
Комитета ООН
по
правам
человека
CCPR/C/103/D/1815/2008
Комитет пришел к выводу о том, что обвинительное заключение
по делу радиожурналиста, обвиненного в диффамации,
представляет собой незаконное ограничение права на свободу
выражения мнения. Комитет подчеркнул, что такие законы
должны включать формы защиты, которые отвечают интересам
правдивости, и они не должны применяться по отношению к
таким формам выражения мнений, которые по своей природе не
могут быть проверены.
ЕСПЧ, Заявление 2034/07
Обвинительное заключение по уголовному делу в связи с
«тяжким оскорблением Короля» было признано чрезмерным
ущемлением права на свободу выражения мнения. Суд отметил,
что такое наказание по самой своей природе будет блокировать
право на свободу выражения мнения.
Сообщение
Комитета ООН
по
правам
человека
CCPR/C/85/D/1180/2003
Комитет пришел к выводу о том, что обвинительное заключение
по уголовному делу об оскорблении заявителем в
опубликованной им статье лидера группы партий было
чрезмерным ограничением права на свободу выражения мнения.
Комитет отметил, что в Пакте особенно важное значение
придается свободному выражению мнений в условиях
публичного обсуждения политических деятелей.
ЕСПЧ, Заявление 27520/07
Обвинительное заключение по делу «о публичном уничижении
нации, государства, парламента, правительства или судебных
органов» было признано чрезмерным ограничением права на
свободу выражения мнения. Суд пришел к заключению, что
определение было слишком широким и нечетким и не
позволяло лицам строить свое поведение или предвидеть
последствия своих деяний.
ЕСПЧ, Заявление 35071/97
Обвинительное заключение по делу о «подстрекательстве к
ненависти или жестокости на основе социально-классовой,
расовой, региональной, религиозной принадлежности или
вероисповедания» в связи с критикой демократических
принципов и призывами к введению законов шариата было
признано чрезмерным ограничением права на свободу
выражения мнения. Суд подчеркнул, что эти комментарии были

126 United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, 2012. Rabat Plan of Action on the prohibition of advocacy of national, racial or
religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence. Conclusions and recommendations emanating from the four regional
expert workshops organized by OHCHR, in 2011, and adopted by experts in Rabat, Morocco on 5 October 2012.
127 OSCE, 2011. Freedom of Expression on the Internet: A study of legal provisions and practices related to freedom of expression, the free flow of
information and media pluralism on the Internet in OSCE participating States; и Halpin, S., 2010. Racial hate speech: A comparative analysis of the impact
of international human rights law upon the law of the United Kingdom and the United States. Marquette Law Review, 94(2):463-497.
128 См, например: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-19606155 и http://www.bbc.co.uk/news/uk-englandgloucestershire-20560496
129 United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, 2012. Rabat Plan of Action on the prohibition of advocacy of national, racial or
religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence. Conclusions and recommendations emanating from the four regional
expert workshops organized by OHCHR, in 2011, and adopted by experts in Rabat, Morocco on 5 October 2012.
130 Article 19. 2009. The Camden Principles on Freedom of Expression and Equality. Principle 12.
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к экстремизму, что следует отличать от идей,
которые просто обижают, шокируют или
вызывают беспокойство у других.131
Когда речь заходит в особенности
о «религиозной ненависти», Комитет ООН
по правам человека подчеркивает, что
запрет на проявление «неуважения к какойлибо религии или другим системам
убеждений,
включая
законы
о
богохульстве»,
несовместимы
с
положениями МПГПП, за исключением
особых обстоятельств, предусмотренных
статьей 20 МПГПП.132 Так, Комитет
отмечает, что нельзя допускать, чтобы
такие запреты «препятствовали критике
религиозных лидеров и высказыванию
замечаний по поводу религиозных
доктрин
и
догматов
веры
или
устанавливали за это наказание».133

Подстрекательство к терроризму

высказаны в условиях дискуссии, организованной на основе
плюрализма мнений.

Пропаганда
ненависти.
На
примере
законодательства страны Западной Европы

национального

Подстрекательство к ненависти
(1) Всякое лицо, которое в манере, способной нарушить общественное
спокойствие,
1. подстрекает к ненависти к группам населения или призывает к
насильственным или произвольным действиям против них; или
2. оскорбляет человеческое достоинство других лиц путем оскорбления,
злостной клеветы или диффамации групп населения, подлежит
наказанию в виде лишения свободы сроком от трех месяцев до пяти лет.
(2) Всякое лицо, которое
1. в отношении письменных материалов, которые подстрекают к
ненависти к группам населения или национальным, расовым или
религиозным группам, или группам по этническим традициям,
призывают к насильственным или произвольным действиям против
них, или оскорбляют человеческое достоинство других лиц путем
оскорбления, злостной клеветы или диффамации указанных выше
групп населения,
(a) распространяет такие письменные материалы;
(b) публично демонстрирует, размещает, представляет или иным
образом обеспечивает доступ к ним;
(c) предлагает, поставляет или обеспечивает к ним доступ лица в
возрасте моложе восемнадцати лет; или
(d) производит, получает, поставляет, хранит, предлагает, объявляет,
хвалит, обязуется ввезти их на территорию страны или вывезти с ее
территории в целях их использования или использования их копий в
соответствии с формулировками подпунктов (a) - (c) либо содействия их
использованию иным лицом; или
2. распространяет материалы, указанные выше в пункте 1, путем их
представления на радио, в средствах массовой коммуникации или с
помощью услуг связи, подлежит наказанию в виде лишения свободы
сроком не более трех лет или штрафу. …

В
ряде
международных
и
региональных документов содержится
обращение к государствам запретить
подстрекательство к терроризму. При этом
используются такие формулировки, как
«публичное
подстрекательство
к
совершению
террористического
преступления» или «подстрекательство к
совершению террористического акта».134 В
ответ на вопрос о криминализации
преступлений, связанных с поддержкой терроризма, (включая «подстрекательство к терроризму» с
использованием компьютера), практически 90 процентов стран отметили существование
соответствующих преступлений. При криминализации таких деяний в 80 процентах случаев
используются «правонарушения общего характера». Только 15 процентов стран сообщили о
существовании специальных преступлений в области киберпреступности, связанных с поддержкой
терроризма, а в 5 процентах случаев страны сообщили о применении и специальных преступлений в
области киберпреступности, и правонарушений общего характера.135
Как и в случае различных форм пропаганды ненависти, развитие Интернета и социальных сетей
ведет к созданию новых платформ для подстрекательства к терроризму, позволяющих охватить широкую
аудиторию.136 Поскольку правительства стран применяют существующие и разрабатывают новые законы,
крайне важно, как подчеркивается в публикации УНП ООН «Использование Интернета в
террористических целях», чтобы государства «нашли разумный баланс между требованиями обеспечения

Council of Europe, 2012. Factsheet – Hate speech.
United Nations Human Rights Committee, 2011. General Comment No. 34. Article 19. Freedoms of opinion and expression. CCPR/C/GC/34, 12
September 2011. Пункт 48.
133 Там же.
134 См., например: Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма, статья 5; Рамочное решение Совета Европейского Союза
2002/475/JHA от 13 июня 2002 года о борьбе с терроризмом (в редакции Рамочного решения Совета 2008/919/JHA от 28 ноября 2008 года),
статья 3; и Резолюция Совета безопасности ООН 1624 (2005), пункт 1.S/RES/1624 (2005), 14 сентября 2005 года.
135 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 38.
136 См., например: http://www.justice.gov/opa/pr/2011/February/11-nsd-238.html и http://www.cps.gov.uk/news/press_releases/137_07/
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правоприменения и защитой прав и свобод человека» в этой сфере.137 Доклады, представленные
государствами – членами Контртеррористического комитета ООН о ходе реализации Резолюции
СБ ООН 1624 (2005), показывают широкий диапазон подходов к определению подстрекательства к
терроризму и
его запрету в национальном законодательстве.138 В
частности, национальное законодательство может
включать или не включать более общие деяния, такие
как оправдание или восхваление террористических
актов.139

Подстрекательство к терроризму: Пример
В 2011 году 22-летнему гражданину одной из стран
Северной Америки было предъявлено обвинение в
участии в распространении информации, связанной с
взрывчатыми веществами, и склонении к совершению
насилия на территории страны. Дополнительно против
него выдвигались обвинения в нападении на офицера
правоохранительных органов и владение огнестрельным
оружием для совершения преступления, связанного с
насилием.
Обвиняемый
являлся
активным
администратором известного в различных странах мира
исламистского веб-сайта экстремистского содержания, где
он разместил ряд материалов, выражающих его
приверженность радикальным взглядам, и одновременно
призывал
других
последователей
его
религии
осуществлять связанные с насилием преступления в этой
североамериканской стране, атакуя такие объекты, как
полицейские участки, почтовые отделения, синагоги,
военные и транспортные объекты. Призывая к таким
атакам, он также разместил ссылку на документ,
содержащий
подробное
пошаговое
описание
изготовления взрывчатых веществ. Летом 2011 года
обвиняемый признал себя виновным в склонении к
совершению связанных с насилием преступлений и
владении огнестрельным оружием для совершения такого
преступления, хотя приговор был отложен до января
2013 года.

С точки зрения прав человека использование
нечетких терминов, таких как «восхваление» или
«распространение» терроризма, может вызывать
сложности при ограничении выражения мнения.140 В
частности, понятие «восхваление» может оказаться
недостаточно узким или точным, чтобы послужить
основой для применения уголовного наказания в
соответствии с требованиями принципа законности.
Термин «подстрекательство», напротив, можно
понимать как прямой призыв к терроризму с
намерением распространения терроризма и в ситуации,
когда этот призыв является прямой причиной усиления
фактической
вероятности
совершения
террористического акта.141 В частности, Специальный
докладчик Организации Объединенных Наций по
вопросу о поощрении и защите права на свободу
мнений и их свободное выражение предлагает
использовать
следующую
формулировку
определения понятия, зафиксированного в Резолюции СБ ООН 1624 (2005) («законодательно запретить
подстрекательство к совершению террористического акта или актов»): «это преступление заключается в
умышленном и противозаконном распространении или направлении иным образом обращения к
общественности с целью подстрекательства к совершению террористического преступления, если такое
поведение, являющееся или не являющееся прямой пропагандой террористических преступлений,
создает угрозу того, что такое преступление или преступления могут быть совершены».142

Другие формы выражения мнения и проблемы правовых традиций и юрисдикции
В отношении других обычно запрещенных форм выражения мнения и на уровне национального
законодательства, и на уровне международных и региональных документов наблюдается еще меньшая
степень консенсуса. В ходе сбора информации для данного исследования ряд стран (из разных регионов
мира) ссылались на общее уголовное право, которое влияет на свободу выражения мнения, включая

UNODC, 2012. The Use of the Internet for Terrorist Purposes, p.41.
Доклады государств-членов о мерах по запрещению в законодательном порядке и предупреждению подстрекательства к совершению
террористического акта или актов доступны по ссылке: http://www.un.org/en/sc/ctc/resources/1624.html. Обзор докладов см. также в
публикации: van Ginkel, B., 2011. Incitement to Terrorism: A Matter of Prevention or Repression? ICCT Research Paper. The Hague: International
Centre for Counter-Terrorism,
139 Там же. См., например, доклады, представленные Бразилией, Египтом, Латвией, Испанией и Соединенным Королевством Великобритании и
Северной Ирландии.
140 United Nations General Assembly, 2008. The protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism. Report of the SecretaryGeneral. A/63/337, 28 August 2008.
141 Там же.
142 United Nations General Assembly, 2011. Promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression. Report of the Special Rapporteur
A/66/290, 10 August 2011.
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положения о: клевете и оскорблении, непристойных или порнографических материалах, разврате,
общественной нравственности и нежелательных публикациях.143
Поскольку Интернет и социальные сети приобретают все большее значение для выражения
политических и социо-культурных мнений, формируется потребность как в (i) уточнении формулировок
национального уголовного законодательства в отношении форм выражения мнения в режиме онлайн; так
и в (ii) обсуждении различий в криминализации, связанных с вопросами юрисдикции и разницы в
правовых традициях.
Так, столкнувшись со значительным ростом «преступлений» в социальных сетях,144 некоторые
страны в последнее время издали временные руководящие указания по судебному преследованию дел,
связанных с сообщениями, пересылаемыми через социальные сети.145 В таких указаниях подчеркивается,
что положения уголовного права должны последовательно интерпретироваться в соответствии с
принципами свободы слова, и могут быть полезны при уточнении степени приемлемости выражения
мнения. В этом плане концепция прав человека о «свободе усмотрения» дает странам некоторую
возможность гибкого подхода при определении границ приемлемости выражения мнения в соответствии
с их собственной культурой и правовыми традициями.146 Тем не менее, в определенный момент вступает
в действие международное право в области прав человека. Например, Комитет ООН по правам человека
пришел к выводу о том, что положения уголовного права о диффамации могут ущемлять права на
свободу выражения мнения и должны включить такие формы защиты, которые отвечают интересам
правдивости.147 Комитет также выразил обеспокоенность в связи с законами о таких действиях, как
оскорбление высшего государственного лица, неуважение к суду, неуважение к представителям власти,
неуважение к флагу и символике, клевета на главу государства и защита чести государственных
должностных лиц.148
Когда дело касается контента глобальной сети, такие дела, как «Perrin»149 и «LICRA против
Yahoo!»,150 позволяют продемонстрировать сложности, которые возникают, когда интернет-контент,
генерируемый и приемлемый в одной стране, становится доступен в третьей стране. По делу «Perrin»,
например, Европейский суд по правам человека вынес решение, согласно которому применение странойответчиком законов о материалах непристойного содержания к интернет-контенту на сайте, который
функционирует и контролируется в третьей стране, где такой контент не является незаконным, не

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 34, 36 и 39.
Так, в Англии и Уэльсе в 2008 году было подано 556 заявлений о подозрении в совершении преступлений в социальных сетях, при этом
обвинения были выдвинуты против 46 человек. В 2012 году подано 4 908 заявлений и выдвинуты обвинения против 653 человек. См.:
http://www.bbc.co.uk/news/uk-20851797. В Западной Азии в последнее время также поступали сообщения о ряде уголовных дел, связанных с
интернет-контентом в социальных сетях, см.: http://www.bbc.co.uk/news/worldmiddle-east-20587246.
145 Crown Prosecution Service, 2012. Interim guidelines on prosecuting cases involving communications sent via social media. Issued by the Director of
Public Prosecutions, 19 December 2012.
146 В случае особенно важных прав или ценностей свобода усмотрения, предоставленная государству, будет, в целом, ограничиваться (ЕСПЧ.
Заявление № 44362/04. 18 апреля 2006 года). Если же преследуемая цель, напротив, не подкрепляется всеобщим консенсусом, например, в
отношении значения понятия «защита нравственности», степень свободы усмотрения будет велика (ЕСПЧ. Заявление № 10737/84. 24 мая
1988 года). ЕСПЧ, среди прочих инструментов, использует проверку на наличие общего (европейского) консенсуса при определении доступной
степени свободы усмотрения: при отсутствии консенсуса относительно значения или необходимости ограничения определенных прав степень
увеличивается. И, напротив, при наличии консенсуса считается, что «основное» значение права имеет четкое определение, и сужаются
возможности отклонения. Таким образом, право государства на свободу усмотрения неразрывно связано с «европейским надзором» и с точки
зрения цели ограничений, и с точки зрения их «необходимости». Концепция свободы усмотрения менее развита в работе Межамериканского суда
по правам человека и Комитета ООН по правам человека. Тем не менее, отмечается усиление роли свободы усмотрения в межамериканской
системе и наличие достаточных свидетельств в поддержку тезиса о том, что данная концепция учитывается в практике Комитета ООН по правам
человека (Legg, A., 2012. The Margin of Appreciation in International Human Rights Law. Oxford: Oxford Monographs in International Law).
147 См. публикацию: United Nations Human Rights Committee Communication CCPR/C/85/D/1180/2003 and United Nations Human Rights
Committee, 2011. General Comment No. 34. Article 19: Freedoms of opinion and expression. CCPR/C/GC/34, 12 September 2011, пункт 47.
148 Там же, пункт 38.
149 ЕСПЧ, Заявление № 5446/04.
150 При рассмотрении дела «LICRA против Yahoo!» национальный суд страны вынес предписание компании «Yahoo! Inc.» предпринять меры по
предупреждению доступа пользователей в этой стране к аукциону на базирующемся в третьей стране веб-сайте, на котором продавались
предметы нацистской эпохи (Ordonnance de référérendue le 20 Novembre 2000. Tribunal de grande Instance de Paris. No. RG: 00/05308). При
последующем рассмотрении этого дела в национальном суде страны хостинга сайта суд поддержал аппеляцию, заявив об отсутствии оснований
для юрисдикции до тех пор, пока в национальные суды не буде подан иск об осуществлении исполнения решения суда иностранного
государства, в результате чего довод, связанный со свободой выражения, не мог быть принят к рассмотрению на тот момент времени (Yahoo Inc.
v La Ligue Contre le Racisme et l’Antisemitisme. No. 01-17424. United States Court of Appeals, Ninth Circuit.)
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превысило границы свободы усмотрения страны-ответчика.151 Эксперты полагают, что в этом случае
Европейский суд применил чрезмерно большую степень свободы усмотрения и не сумел найти
оптимальное решение проблемы юрисдикции, что потенциально дает право странам на широкую
юрисдикцию в отношении контента, производимого в других странах в соответствии с собственными
требованиями к содержанию.152 Например, Суд не рассмотрел, насколько тесно связаны заявитель,
базирующаяся в третьей стране компания, которой принадлежит сайт, и страна-ответчик.153 В этой связи
Совместная декларация о свободе выражения мнений и Интернете рекомендует, чтобы в случае дел,
связанных с интернет-контентом, юрисдикция ограничивалась «государствами, к которым эти дела имеют
реальное и существенное отношение». Это «обычно будет определяться тем, что автор проживает в этой
стране, контент загружается в этой стране и (или) предназначен специально для этой страны».154
В целом, разнообразные национальные подходы
к криминализации контента в Интернете и социальных
сетях могут в определенных пределах учитываться в
международном праве в области прав человека. Это
касается запрета в уголовном праве на детскую
порнографию; прямое и публичное подстрекательство к
геноциду; выступления в пользу национальной, расовой
или религиозной ненависти, представляющие собой
подстрекательство к дискриминации, вражде или
насилию; подстрекательство к терроризму; и пропаганду
войны. Однако в случае уголовных преступлений,
связанных с диффамации, материалами непристойного
характера и оскорблением, скорее всего, придется
убедительно доказывать (даже в рамках свободы
усмотрения), что эти меры удовлетворяют принципам
соразмерности, целесообразности с точки зрения
выполнения их защитной функции и являются
минимально интрузивными по сравнению с другими
мерами, с помощью которых можно обеспечить
защиту.155

«Прокуроры должны учитывать тот факт, что контекст,
в котором происходит интерактивный диалог в
социальных сетях, довольно сильно отличается от
контекста, в котором происходят другие виды
общения...
Сообщения,
предназначенные
для
ограниченного круга, могут стать доступными
миллионам. На этом фоне прокурорам следует
рассматривать только те дела... где они уверены в том,
что соответствующее сообщение более чем просто:
оскорбительное, шокирующее или вызывающее
тревогу; или сатирическое, направленное против
предрассудков или представляет собой грубый
комментарий; или выражение непопулярного или
немодного мнения по серьезным или незначительным
вопросам, или шутку или насмешку, даже если оно
было неприятно некоторым лицам или обидно для тех,
кто его получил».
Руководящие указания по судебному преследованию
дел, связанных с информационным обменом через
социальные сети (одна из стран Северной Европы)

Более того, в связи с попытками государств установить юрисдикцию в отношении интернетконтента на основе своих национальных стандартов, существует вероятность того, что в международном
праве усилится требование о необходимости доказать, что контент, создаваемый или размещаемый в
другой стране, нацелен именно на население обеспечивающего исполнение государства или население
этого государства часто пользуется этим контентом. Если контент является незаконным в одной стране,
но может законно производиться и распространяться в другой стране, международное право в области
прав человека, выступая как щит и меч, становится важным инструментом и обеспечивает определение
приемлемого выражения мнения. Есть вероятность, что по мере развития общей теории права
международных и региональных систем обеспечения прав человека, по крайней мере, в некоторых
сферах «консенсус» в отношении прав человека сможет стать основой для определения степени свободы
усмотрения на международном уровне. В тех случаях, когда национальные различия не удастся
окончательно согласовать, государствам, по-видимому, придется сосредоточить внимание на мерах
уголовного правосудия в отношении лиц, осуществляющих доступ к контенту в пределах национальной
юрисдикции, а не в отношении производителей контента, находящихся вне национальной юрисдикции.
ЕСПЧ, Заявление № 5446/04.
Council of Europe, Commissioner for Human Rights, 2012. Social Media and Human Rights. Issue Discussion Paper. CommDH, 8 February 2012.
153 Там же, с. 17.
154 Специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное
выражение, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации, Специальный докладчик по вопросам свободы
выражения мнений ОАГ и Специальный докладчик по вопросам свободы выражения мнений и свободного доступа к информации АХПЧН.
Совместная декларация о свободе выражения мнений и Интернете. Доступно по ссылке: http://www.osce.org/fom/78309
155 United Nations Human Rights Committee, 2011. General Comment No. 34. Article 19: Freedoms of opinion and expression. CCPR/C/GC/34, 12
September 2011, пункт 34.
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ГЛАВА 5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И
ПРОВЕДЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЙ
В данной главе рассматриваются действия правоохранительных органов по расследованию
киберпреступлений с различных точек зрения, включая правовые полномочия на производство
следственных действий, механизмы защиты неприкосновенности частной жизни субъектов,
проблемы и оптимальную практику ведения расследований, взаимодействие между
правоохранительными органами и частным сектором, а также обучение и повышение
потенциала сотрудников правоохранительных органов. В главе обозначены сложности,
связанные с расследованием киберпреступлений, и потребность в действенной правовой базе в
сочетании с ресурсами правоохранительных органов и практическими навыками.

5.1 Деятельность правоохранительных органов и киберпреступность
Основные результаты:
•
•

•
•
•

Свыше 90 процентов стран-респондентов сообщают, что правоохранительным органам
становится известно о киберпреступлениях из сообщений частных лиц или организаций,
ставших жертвами такой деятельности.
Полиция получает сообщения о виктимизации в результате киберпреступности в 1 проценте
случаев или более. В одном глобальном обследовании частного сектора указано, что 80
процентов частных лиц, ставших жертвами киберпреступности, в полицию о преступлении не
сообщают.
Правоохранительные органы ставят своей целью повысить частоту сообщений о совершении
преступлений путем ряда мер по повышению информированности общественности и
активизации информационно-просветительской деятельности.
Меры борьбы с киберпреступностью, принимаемые в порядке реагирования на совершенные
преступления, должны сопровождаться среднесрочными и долгосрочными стратегическими
расследованиями в отношении рынков преступности и разработчиков преступных схем.
Доля киберпреступлений, выявленных в результате упреждающих следственных действий, низка,
однако в ряде стран делается упор на проведение стратегических операций под прикрытием.

Роль правоохранительной деятельности
В статье 1 Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка1 подчеркивается,
что роль правоохранительных органов заключается в том, чтобы выполнять обязанности, возложенные
на них законом, «служа обществу» и «защищая всех лиц от противоправных действий». Эти обязанности
распространяются на весь спектр запретов согласно уголовному законодательству.2 По мере того как
киберпреступления становятся все более распространенными,3 перед органами правопорядка все чаще
встает вопрос о том, что означает «служить» и «защищать» в контексте преступления, имеющего мировой
масштаб.

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, статья 1 Приложения к Резолюции Генеральной Ассамблеи 34/169 от 17
декабря 1979 года.
2 Там же, комментарии к статье 1, пункт (d).
3 См. Главу 2 (Глобальная картина киберпреступности).
1
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В процессе сбора информации для исследования более половины стран сообщили, что от 50 до
100 процентов киберпреступлений, с которыми имела дело полиция, содержат транснациональную
составляющую.4 В то же время страны-респонденты указали, что полиция узнает о большинстве
киберпреступлений из сообщений потерпевших частных лиц. Таким образом, киберпреступность имеет
глобальный характер, но сообщения о киберпреступлениях поступают на местном уровне. Сообщение о
преступлении может поступить на национальную горячую линию по киберпреступности или в
специальное подразделение полиции, но оно также может поступить в городское или сельское
управление полиции, для которого более привычно иметь дело с «обычными» преступлениями, такими
как кража со взломом, ограбление, хищение или убийство. Подобно случаям «обычных» преступлений
как жертвы, так и исполнители киберпреступлений являются конкретными людьми, находящихся в
конкретных географических месторасположениях, подпадающих под юрисдикцию местной полиции.
Местные отделения полиции зачастую могут передавать дела о киберпреступности
специализированным подразделениям правоохранительных органов национального уровня. Тем не
менее, все более широкое применение электронных доказательств во всех видах преступлений, скорее
всего, приведет в ближайшие десятилетия к коренному изменению методов работы органов правопорядка
как на центральном, так и местном уровнях. В некоторых странах, к примеру, местные отделения полиции
планомерно оснащаются настольными технологиями для извлечения данных из мобильных телефонов
подозреваемых.5 Ответы, данные странами-респондентами, указывают на существенные отличия в
возможностях полицейских подразделений расследовать киберпреступления как между разными
странами, так и внутри отдельной страны. Как сообщила одна страна, «управления полиции в различных
районах значительно отличаются друг от друга, когда речь идет о киберпреступности. В распоряжении
некоторых управлений имеются хорошо организованные отделы по борьбе с киберпреступностью,
другие же располагают всего несколькими обученными сотрудниками».6
Меры борьбы с киберпреступностью, принимаемые в порядке реагирования на совершенные
преступления, должны, тем не менее, сопровождаться среднесрочными и долгосрочными
стратегическими расследованиями, направленными на подрыв рынков киберпреступности и привлечение
разработчиков преступных схем к ответственности. Предупреждение любой формы преступности требует
упреждающего и проблемно-ориентированного подхода к методам работы органов правопорядка, при
котором полиция будет работать совместно с другими многопрофильными партнерами7 с общей целью
поддержания общественного порядка и безопасности.8
Понятия взаимодействия полиции с «общественностью» и «общественной безопасности»
требуют некоторого пояснения для того, чтобы перейти из офлайновой среды в онлайновую. Тем не
менее, ответы стран на вопросник свидетельствуют о том, что этот принцип, а также многие другие
элементы оптимальной практики деятельности полиции по предупреждению «обычных» преступлений в
равной степени применимы, когда речь идет о киберпреступности. Сюда, в частности, входит
необходимость взаимодействия правоохранительных органов с партнерами из частного сектора и
гражданского общества и применения методов охраны правопорядка, «основанных на оперативных
сведениях», с целью упреждения и профилактики киберпреступности с помощью подходов к решению
проблем, основанных на использовании достоверной информации и поиске информации из различных
источников. Одна страна-респондент, к примеру, подчеркнула, что «атаки становятся все более
сложными, их все труднее обнаружить, и в то же время эти методы быстро находят выход к широкой
аудитории».9

4 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 83. Некоторые страны, которые не смогли предоставить точные цифры, определили
процентную долю как «очень высокую».
5 См. http://www.bbc.co.uk/news/technology-18102793
6 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 113.
7 UNODC, 2010. Handbook on the Crime Prevention Guidelines: Making them work.
8 Bowling, B., and Foster, J., 2002. Policing and the Police. In: Maguire, M., Morgan, R., Reiner, R. (eds.). The Oxford Handbook of Criminology. 3rd edn.
Oxford: Oxford University Press.
9 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 85.
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Как обозначено в настоящей главе, в число важнейших элементов последовательного
реагирования правоохранительных органов на сообщения о киберпреступлениях, таким образом, входят:
(i) действенная правовая база для ведения следственных действий, обеспечивающая оптимальный баланс
между соблюдением неприкосновенности частной жизни и полномочиями по проведению
расследований, (ii) доступ к следственным инструментам и практическим методам, в том числе средствам
получения электронных доказательств у третьих сторон, таких как поставщики услуг Интернета, и
(iii) обеспечение надлежащего обучения и технических возможностей как специализированных, так и
неспециализированных сотрудников.

С чем сталкивается полиция?
В процессе сбора информации для исследования страны-респонденты отмечали, что полиции
становится известно о киберпреступлениях из сообщений ставших жертвами частных лиц и организаций
в случае более 90 процентов таких преступлений.10 Как указывают страны-респонденты, остальные
деяния обнаруживают непосредственно следователи полиции, либо о них сообщают поставщики услуг
Интернета.
Картина киберпреступности глазами правоохранительных органов, как и в случае любой иной
преступности, является неизбежно неполной и воссоздается из отдельных расследованных дел в
сочетании с более широкой оперативно-розыскной информацией. Транснациональный характер
киберпреступности еще более усугубляет эту проблему, поскольку следствие выходит на серверы или IPадреса за границей, что вызывает задержки, обусловленные приведением в действие формальных или
неформальных механизмов сотрудничества.
Одна страна-респондент в Рисунок 5.1: Источники сообщений о киберпреступлениях в полицию
Африке, например, отметила:
«Большинство преступлений, в
том числе незарегистрированных,
имеют
транснациональный
Частные лица
характер. Жертвы преступления в
Компании
основном находятся за пределами
Следователи полиции
национальных границ».11 Еще
Поставщики услуг Интернета
одна страна, также расположенная
в
Африке,
сообщила:
«Большинство
зарегистрированных
преступлений инициируются за
пределами
страны.
В
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 78. (n=61)
большинстве
случаев
мы
выступаем в качестве проводника». При этом одна из стран Европы указала: «Все расследования
киберпреступлений, проведенные за последние пять лет, имели транснациональный характер.
Примерами являются преступления, связанные с использованием учетных записей электронной почты,
социальных сетей и прокси-серверов».12
Наряду с транснациональными аспектами, существенное занижение частоты сообщений о
киберпреступлениях, прежде всего, может ограничить представление о лежащем в их основе явлении. По
оценкам стран, при том, что о 90 процентах киберпреступлений полиции становится известно из
сообщений жертв таких деяний, она получает сообщения о виктимизации в результате
киберпреступности всего в одном проценте случаев или более.13 Одно исследование, проведенное

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 78.
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 83.
12 Там же.
13 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 82.
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организацией частного сектора, показывает, что 80 процентов частных лиц, которые стали жертвой
преступлений, составляющих основу киберпреступности, не сообщают о них в полицию.14
Страны-респонденты в вопроснике по проблеме киберпреступности объясняют заниженную
частоту сообщений о киберпреступлениях рядом факторов, в том числе отсутствием общественного
доверия к способности полиции бороться с киберпреступностью, отсутствием знаний о виктимизации и
механизмах сообщения информации, чувством стыда и стеснения со стороны жертвы и опасениями
корпораций о возможном репутационном риске. Одна страна, к примеру, заявила: «Сделать оценку весьма
сложно. Компании и банки не заинтересованы в том, чтобы сообщать о киберпреступлениях по причине
репутационных рисков».15 Другая страна отметила: «Большинство жертв даже не осознают, что [они]
стали объектом преступления, или считают, что причиненный ущерб недостаточно значителен, чтобы
обращать на него внимание».16 Когда полиции об этом все же становится известно, то при последующем
расследовании может выясниться, что контингент жертв и правонарушителей значительно шире, чем
было обнаружено на начальной стадии рассмотрения дела. Как отметила одна страна-респондент,
«некоторые из них [преступлений] могут происходить чаще [чем о них сообщают]».17
Многие страны-респонденты отмечают стратегии и подходы, используемые для повышения
частоты сообщений о киберпреступности. Как показано на рисунке 5.2, в их число входят проведение
кампаний по повышению
информированности,
Рисунок 5.2: Меры, принимаемые для повышения частоты сообщений в полицию
создание онлайн-систем и о киберпреступлениях
горячих
линий
для
сообщения информации,
взаимодействие
с
организациями частного
Информационно-просветительская работа
сектора и активизация
Горячие линии и онлайн порталы
информационнопросветительской работы
Связь и взаимодействие государственного и
полиции
и
обмена
частного сектора
информацией. Из почти
Усиленные меры реагирования полиции
60
стран-респондентов
Меры не предпринимаются
менее
10
процентов
сообщили о том, что они
не принимали каких-либо
мер, направленных на
повышение
частоты
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 79. (n=57, r=107)
сообщений
о
киберпреступлениях.18
Ответы стран также показали, что правоохранительные органы должны тесно взаимодействовать
с другими заинтересованными сторонами, такими как частный сектор, с тем чтобы повысить частоту
сообщений, а также в целях получения оперативно-розыскных сведений. К примеру, одна страна
отметила важность «установления круглосуточной связи между администраторами значимых веб-сайтов,
поставщиками услуг Интернета, полицией и центром координации противодействия инцидентам в
системе безопасности». Другая страна региона Северной и Южной Америки сообщила, что «федеральная
полиция заключает соглашения с государственными и частными компаниями с тем, чтобы информация о
преступлениях, совершенных в отношении этих компаний и их клиентов, в электронном виде поступала
в федеральную полицию».19 Однако в целом сравнительно невысокая доля сообщений о
Symantec. 2012. Norton Cybercrime Report 2012.
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 82.
Там же.
17 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 80.
18 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 79.
19 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 79.
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киберпреступлениях, поступивших от компаний, ставших жертвами такой деятельности, или
поставщиков услуг Интернета, свидетельствует о возможной потребности в дополнительной
информационно-просветительской работе и развитии механизма государственно-частного партнерства,
для того чтобы укрепить систему сообщений о киберпреступлениях из этих источников. Вопросы
развития государственно-частного партнерства и ответственности поставщиков услуг Интернета
обсуждаются далее в Главе 8 (Предупреждение киберпреступности). В настоящей главе рассматривается
вопрос взаимодействия между правоохранительными органами и третьими сторонами,
предоставляющими услуги, в ходе полицейских расследований.
Примечательной особенностью, представленной на рисунке 5.1, является низкая доля
киберпреступлений, выявляемых следователями правоохранительных органов за отсутствием сообщений
о преступлениях со стороны потерпевших. Страны-респонденты также в целом не ссылаются в своих
письменных ответах на вопросник на упреждающие расследования. Тем не менее, одна страна отметила,
что «в некоторых случаях полиции становится известно о киберпреступлениях во время проведения
оперативных мероприятий».20 Еще одна страна, расположенная в Европе, также сообщила, что «в
отношении преступлений, связанных с детской порнографией, следственные действия инициируются
преимущественно на основании сведений, поступающих из других полицейских подразделений и
открытых источников», что указывает на основополагающее значение оперативно-розыскной
деятельности полиции.
Распределение источников выявленных киберпреступлений отчасти свидетельствует о задаче
достижения как стратегических, так и тактических целей в области охраны правопорядка. Стратегические
цели в области охраны правопорядка обуславливаются существующими угрозами и соотносятся с более
долгосрочными задачами в сфере правоохранной деятельности с упором на коренные причины и
обстоятельства совершения тяжкого преступления. Тактические цели правоохранной деятельности
обуславливаются уже совершенными преступлениями и имеют срочный характер с акцентом на
сохранение доказательств и отработку следственных версий. В случае киберпреступности полиция при
рассмотрении отдельных дел несет существенные временные и материальные затраты. Как будет сказано
далее в настоящей главе, многие страны указали на большие объемы доказательств, связанных с
расследованием киберпреступлений, и на длительный характер расследований зарегистрированных дел.
Одна из стран Америки заявила о том, что «существенно повысились сложность киберпреступлений и
наличие элементов киберпреступности в обычных правонарушениях, что предъявляет дополнительные
требования к обучению и содержанию высококвалифицированных следователей и технических
специалистов, а также приводит к увеличению количества времени, необходимого для рассмотрения
отдельных дел».21 Во многих странах потенциал правоохранительных органов полностью задействован в
рассмотрении текущих дел. Например, в ответ на вопрос, касающийся потенциала правоохранительных
органов в области судебной экспертизы, одна из стран Африки сообщила: «На федеральном уровне
полиция располагает несколькими судебными экспертами-криминалистами, но их недостаточно для того,
чтобы охватить всю страну. В стране работает только одна лаборатория».22 Еще одна страна,
расположенная в регионе Северной и Южной Америки, отметила: «Проблема заключается не в уровне
квалификации, а в количестве данных, которые необходимо проанализировать».23 Характер судебных
экспертиз и потенциал правоохранительных органов в этой сфере более подробно рассматриваются в
Главе 6 (Электронные доказательства и меры в области уголовного правосудия).
Вдобавок к проблемам, связанным с потенциалом и ресурсами, на степень упреждающих
следственных
действий,
предпринимаемых
правоохранительными
органами
по
делам
киберпреступности, могут повлиять принципиальные различия между системами обычного и
гражданского права касательно прокурорского и судебного надзора над начальными этапами
расследования,24 а также степень санкционированности интрузивных следственных методов в
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 78.
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 84.
22 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 110.
23 Там же.
24 См., например: INPROL. 2012. Practitioner’s Guide: Common Law and Civil Law Traditions.
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расследованиях, основанных на оперативных сведениях, или будущих расследованиях. Как отмечается в
настоящей главе, в расследовании киберпреступлений зачастую используются такие методы, как перехват
сообщений и электронное наблюдение, которые потенциально могут привести к нарушению прав на
неприкосновенность частной жизни. Страны, принявшие международные правовые обязательства в
области прав человека, должны будут обеспечить надлежащий баланс между защитой
неприкосновенности частной жизни и нарушением прав в целях законного предупреждения и
противодействия преступности. В следующем разделе, который посвящен неприкосновенности частной
жизни и расследованиям, данная тема представлена более глубоко.
Тем не менее, правоохранительные органы в развитых странах, а также в ряде развивающихся
стран проводят среднесрочные и долгосрочные стратегические расследования. Такие меры зачастую
предполагают использование действующих под прикрытием подразделений по выявлению
правонарушений на сайтах социальных сетей, в чатах и при обмене мгновенными сообщениями и
использовании систем совместного использования файлов («P2P»). В качестве примеров можно привести
внедрение или создание онлайновых форумов, посвященных мошенничеству с платежными картами,25
судебную экспертизу форумов, которые посещают лица, совершившие преступления, связанные с
детской порнографией,26 привлечение сотрудников правоохранительных органов, выдающих себя в
Интернете за несовершеннолетних,27 и проверку командных серверов вредоносных программ.28 Во
многих таких расследованиях задействуются различные правоохранительные органы и используется
широкий спектр следственных методов, включая меры, принимаемые по решению судебных органов,
например, постановления о проведении обыска и перехвате. Фактически как стратегические, так и
тактические расследования требуют наличия ряда полномочий по проведению расследований, которые,
согласно принципам верховенства права, должны иметь прочное юридическое основание. В следующем
разделе настоящей главы рассматриваются типичные полномочия по расследованию киберпреступлений,
закрепленные в международных и региональных документах и в национальном законодательстве стран.

5.2 Обзор полномочий по проведению расследований
Основные результаты:
•

Многие неевропейские страны считают, что их национальной нормативной базы недостаточно
для расследования киберпреступлений.

•

В целом национальные подходы к полномочиям по расследованию киберпреступлений являются
менее единообразными, чем подход к криминализации таких деяний.

•

Несмотря на то, что правовые подходы могут варьироваться, в число основных необходимых
полномочий по проведению расследований входят проведение обыска и выемки, распоряжение о
предоставлении компьютерных данных, сборе данных в режиме реального времени и
обеспечении сохранности данных.

•

Касательно десяти методов расследования страны чаще всего сообщали о наличии полномочий
общего характера (не предназначенных специально для киберпреступлений). Ряд стран
сообщили о наличии законодательных положений, касающихся непосредственно
киберпреступности, в частности с целью оперативного обеспечения сохранности компьютерных
данных и получения хранимых данных абонента.

•

Многие страны сообщили об отсутствии юридических полномочий для применения более
продвинутых следственных действий, таких как удаленная компьютерно-техническая экспертиза.

См. http://www.fbi.gov/news/stories/2008/october/darkmarket_102008 и http://www.fbi.gov/newyork/pressreleases/2012/manhattan-u.s.-attorneyand-fbi-assistant-director-in-charge-announce-24-arrests-in-eight-countries-as-part-ofinternational-cyber-crime-takedown
26 См. https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/2csefactsheet2012_0.pdf
27 См. http://cdrc.jhpolice.gov.in/cyber-crime/
28 См. http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/January13/GoziVirusDocuments/Kuzmin,%20Nikita%20Complaint.pdf
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Полномочия по проведению расследования киберпреступлений и общие следственные
полномочия
Доказательства, касающиеся киберпреступлений, почти всегда представлены в электронноцифровой форме. Эти данные могут храниться либо являться транзитными и существовать в виде
компьютерных файлов, сообщений, журналов, мета- или сетевых данных. Для получения таких
доказательств требуется объединение традиционных и новых методов работы полиции.
Правоохранительные органы могут использовать «традиционные» методы работы полиции (опрос
потерпевших или скрытое визуальное наблюдение за подозреваемыми) на некоторых этапах
расследования, но в отношении других этапов приходится применять компьютерно-ориентированные
подходы. В их число могут входить просмотр, изъятие или копирование компьютерных данных,
находящихся на принадлежащих подозреваемым лицам устройствах, получение компьютерных данных
от третьих сторон, таких как поставщики услуг Интернета, и при необходимости перехват электронных
сообщений.
В то время как некоторые такие следственные действия могут быть осуществлены на основании
традиционных полномочий, многие процессуальные положения, в основе которых лежит
пространственный, объектно-ориентированный подход, трудно применять в ситуациях, связанных с
хранением электронных данных и потоками данных в режиме реального времени. В некоторых странах
на компьютерные данные могут распространяться «традиционные» полномочия по проведению обыска и
выемки «любых» материалов, предположительно имеющих отношение к преступлению. Существующие
законы о допустимости проведения «прослушивания» и «перехвата сообщений» также могут обеспечить
достаточные полномочия в отношении некоторых аспектов расследования киберпреступлений. Однако в
других странах толкование традиционного процессуального права может привести к тому, что его
действие не будет распространяться на неосязаемые данные или передачу данных на основе межсетевого
IP-протокола. Кроме того, следственные полномочия также должны учитывать такие проблемные
аспекты, как неустойчивый характер электронных доказательств и применение злоумышленниками
методов запутывания, включая шифрование, использование прокси-серверов, услуг облачного
вычисления, «добросовестных» компьютерных систем, зараженных вредоносными программами, и
многоадресную (или «луковую») маршрутизацию интернет-соединений.29 Эти аспекты, в частности,
представляют особые трудности в отношении традиционных полномочий. Многие страны-респонденты
сообщили, что следственные полномочия зачастую «не соответствуют новым и разрабатываемым
технологиям» и нередко «законодательство предусматривает физические обыск и выемку, а,
следовательно, предписания закона… не отвечают требованиям, интересам и конституционным
процедурам, касающимся расследований киберпреступлений.30
Таким образом, правовая база для расследования киберпреступлений, независимо от того,
являются ли законы преимущественно «общими» или «специальными», регулирующими
киберпространство, требует как (i) четкого определения области действия полномочий с целью
обеспечения правовой определенности в отношении их применения, так и (ii) наличия достаточного
юридического основания для таких действий, как обеспечение сохранности компьютерных данных и
сбор хранимых данных и данных, поступающих в режиме реального времени. В этой связи специальная
процессуальная база дает возможность четко определить соответствующие понятия, прежде всего, такие
как «компьютерные данные», а также «хранимые данные» и «транзитные данные».31 Она также позволяет
различать типы данных, например, данные «абонента» (основные учетные данные пользователей
компьютерных служб, например, имя и адрес), данные о «трафике» (данные, указывающие источник,

29 См., например: Feigenbaum et al., 2007. A Model of Onion Routing with Provable Anonymity. Financial Cryptography and Data Security Lecture Notes
in Computer Science, 4886:57-71; и Schwerha, J.J., 2010. Law Enforcement Challenges in Transborder Acquisition of Electronic Evidence from “Cloud
Computing Providers,” Council of Europe Discussion paper, pp.9-10; Walden, I., 2013. Accessing Data in the Cloud: The Long Arm of the Law
Enforcement Agent. Privacy and Security for Cloud Computing. Computer Communications and Networks 2013, pp.45-71.
30 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 53.
31 Walden, I., 2003. Addressing the Data Problem. Information Security Technical Report, 8(2); Nieman, A., 2009. Cyberforensics: Bridging the
Law/Technology Divide. JILT, 2009(1).
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получателя, маршрут, время, дату, размер, длительность и тип сообщения, созданного с помощью
компьютерной системы) и данные о «контенте» (фактическое содержание сообщения).32
В процессе сбора информации для исследования странам задавался вопрос о наличии
юридических полномочий общего характера или специально предназначенных для киберпреступлений в
отношении 10 различных действий, осуществляемых правоохранительными органами при расследовании
киберпреступлений (и других преступлений, связанных с электронными доказательствами). В число таких
следственных действий входят: (i) обыск правоохранительными органами компьютерного аппаратного
обеспечения или компьютерных данных; (ii) выемка компьютерного аппаратного обеспечения или
компьютерных данных; (iii) распоряжение о предоставлении правоохранительным органам информации
об абонентах; (iv) распоряжение о предоставлении лицом хранимых данных о трафике; (v) распоряжение
о предоставлении лицом хранимых данных о содержании; (vi) сбор в режиме реального времени данных
о трафике; (vii) сбор в режиме реального времени данных о содержании; (viii) распоряжение об
обеспечении лицом сохранности и целостности компьютерных данных, находящихся под его контролем,
в течение указанного периода времени («оперативное обеспечение сохранности» данных); (ix)
использование методов и средств удаленной компьютерно-технической экспертизы; и (x)
непосредственный доступ
Рисунок 5.3: Национальные подходы к осуществлению следственных действий в
правоохранительных
отношении киберпреступлений
органов
к
экстерриториальным
компьютерным
данным
(«трансграничный» доступ
к
компьютерным
данным).33

Обыск
Выемка
Распоряжение о предоставлении
информации об абонентах
Спец иальные полн омо чия в области киберпреступности

Распоряжение о предоставлении
данных о трафике

Общие полномочия

Распоряжение о предоставлении
данных о содержании

На рисунке 5.3
Сбор данных о трафике в режиме
реального времени
представлен
широкий
в режиме
обзор
существующих Сбор данных о содержании
реального времени
Оперативное
обеспечение
правовых
норм,
сохранности данных
касающихся следственных
Удаленная экспертиза
действий, основанный на
Трансграничный доступ
данных, сообщенных в
вопроснике более чем
50 странами. Данные ответы указывают на то, что большинство стран опираются на юридические
полномочия общего характера для расследования киберпреступлений. Аналогичная ситуация
наблюдается
по
ряду
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 42‐51. (n=55)
следственных
действий,
включая обыск, выемку,
распоряжение о предоставлении данных третьими сторонами, сбор данных в режиме реального времени
и распоряжения об обеспечении сохранности данных. В отношении более интрузивных, комплексных
следственных методов, таких как удаленная компьютерно-техническая экспертиза, почти половина странреспондентов указали, что такие методы не санкционированы законом. Около 20 процентов стран
сообщили об отсутствии юридических полномочий по сбору компьютерных данных в режиме реального
времени или по выдаче распоряжения об оперативном обеспечении сохранности компьютерных данных.
10 процентов стран сообщили об отсутствии юридических полномочий даже для элементарного обыска
и выемки компьютерного аппаратного обеспечения или компьютерных данных.
И то, и другое

Нет полн омочий

Страны, сообщившие о наличии специальных полномочий в области противодействия
киберпреступности, широко распределены по территории Европы, Северной и Южной Америки,
32 Sieber, U., 2008. Mastering complexity in the global cyberspace: The harmonization of computer-related criminal law. In: DelmasMarty, M., Pieth, M.,
Sieber, U. (eds.). Les chemins de l’HarmonisationPénale/Harmonising Criminal Law. Collection de L’UMR de Droit Comparé de Paris. Paris: Société de
législation comparée.
33 См. Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 42-51.
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Карибского региона, Западной и Юго-Восточной Азии, Северной и Западной Африки. В число
следственных действий, наиболее часто предусматриваемых специальными нормами в области
противодействия киберпреступности, входят распоряжения о предоставлении информации об абонентах
и оперативное обеспечение сохранности данных – около 25–30 процентов стран-респондентов
сообщили о наличии специальных полномочий по противодействию киберпреступности в этих сферах.
Такие действия, как обыск и выемка компьютерного аппаратного обеспечения и компьютерных данных,
чаще всего охватываются как полномочиями, специально предназначенными для киберпреступлений, так
и полномочиями общего характера, о чем сообщили примерно 20 процентов стран-респондентов.

Достаточность полномочий
расследованию
киберпреступлений

по
Рисунок 5.4: Достаточность национального законодательства в
области расследования киберпреступлений

В ответах стран на вопрос о том, как они расценивают достаточность следственных полномочий,
прослеживается тенденция, аналогичная
той, которая наблюдается в отношении
Европа
законов о криминализации. Около 70
(n=19)
процентов
стран-респондентов
из
Европы сообщили, что следственные Азия и Океания
Достаточно
полномочия являются достаточными.
(n=20)
Отчасти достаточно
Остальные
страны
оценивают
Недостаточно
Америка
следственные полномочия, как «отчасти»
(n=9)
достаточные, при этом только одна
страна
назвала
полномочия
Африка
(n=6)
недостаточными. В других регионах
мира от 20 до 65 процентов стран
сообщили,
что
следственные
полномочия являются недостаточными.
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 53. (n=54)

В ответ на вопрос об основных
пробелах в следственных полномочиях многие страны сослались на отсутствие полномочий по «входу» в
электронные сети с целью поиска доказательств, а также отсутствие полномочий по обеспечению
сохранности компьютерных данных. Страны Океании и Европы сообщили о востребованности
«механизма оперативного сохранения компьютерных данных для усиления существующих полномочий
по проведению обыска», при этом одна из стран Южной Америки отметила «отсутствие положения о
доступе к данным и журналам соединений, [а также] отсутствие положения о возможности проведения
виртуального обыска».34
С другой стороны, несмотря на то, что многие страны сообщили о полном отсутствии правовой
базы в области киберпреступности, некоторые страны также упомянули успешное расширение
полномочий общего характера. Одна из стран Южной Африки, например, сообщила, что «Закон об
уголовном судопроизводстве позволяет государству проводить выемку любых материалов… [несмотря на
то, что] Закон не содержит специальных норм, касающихся киберпреступности».35 Некоторые страны
также сообщили о «целесообразности распространения действия» следственных полномочий,
касающихся компьютеров и иных устройств, «на все преступления, а не только на традиционные
преступления, совершаемые с помощью компьютера», и о том, что соответствующее процессуальное
законодательство должно быть «комплексным» и «четким».36
В целом, на базе ответов, данных странами в вопроснике, можно выделить три основных подхода:
В некоторых странах отсутствуют специальные законы, касающиеся расследования киберпреступлений,
См. Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 42-51.
Там же.
36 Там же.
34
35
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и, насколько это возможно, применяются традиционные процессуальные полномочия в широкой их
интерпретации. Другие страны внесли изменения в следственные полномочия общего характера по
некоторым конкретным аспектам и за счет полномочий,
специально предназначенных для киберпреступлений, и
полномочий общего характера могут применять ряд
следственных методов, таких как распоряжения о
предоставлении данных, проведении обыска и выемки
данных и сохранении данных. И наконец, некоторые страны
внедрили комплекс новых следственных полномочий,
специально предназначенных для получения электронных
доказательств. К примеру, законодательные нормы в одной
стране Южной Европы предписывают четыре различных
способа «выемки» данных: (i) выемка самого носителя, (ii)
создание копии, (iii) обеспечение целостности данных без
удаления или копирования и (iv) изъятие данных или
блокировка доступа к данным. Такие нормы позволяют
исключить правовую неопределенность в области
применения «традиционных» следственных полномочий.

Комплексные
полномочия
по
ведению
расследования киберпреступлений: на примере
страны Южной Европы
Выемка компьютерных данных
Выемка компьютерных данных, в зависимости от
того, что будет сочтено наиболее целесообразным
и соразмерным, а также с учетом интересов
конкретного дела может принимать следующие
формы:
a) выемка вспомогательного оборудования для
компьютерной системы или запоминающих
устройств, а также устройств, необходимых для
считывания данных;
b) создание копии таких компьютерных данных с
помощью автономных средств поддержки, которая
прилагается к делу;
c) обеспечение целостности данных с помощью
технических средств без их копирования или
изъятия; или
d) изъятие компьютерных данных или блокировка
доступа к этим данным.

При изучении взаимосвязи между наличием
специальных законодательных полномочий и оцениваемой
достаточностью законодательства для расследования киберпреступлений обнаруживается некоторое
соответствие между странами, принявшими участие в опросе. В странах, оценивших следственные
полномочия, как «достаточные» или «частично» достаточные, около 40 процентов всех следственных
действий, упомянутых в вопросах, входили в полномочия, специально предназначенные для
киберпреступлений. Вместе с тем, в странах, оценивших свою правовую базу для ведения расследований,
как «недостаточную», всего 20 процентов всех следственных действий охватывались полномочиями,
специально предназначенными для расследования киберпреступлений.37 Это заключение подчеркивает
важность разработки специальных следственных полномочий, по крайней мере, для тех мер, в
отношении которых расширение действия традиционных полномочий вызывает сомнения. В Главе 7
(Международное сотрудничество) настоящего исследования отмечается, что ввиду глобального характера
киберпреступности отсутствие следственных полномочий в одной стране может повлиять на другие
страны в тех случаях, когда они обращаются с запросом о международном сотрудничестве в сборе
экстерриториальных доказательств.
Как уже было отмечено в Главе 3 (Законодательство в области киберпреступности), в ряде
международных и региональных документов предусмотрены всеобъемлющие правовые базы, касающиеся
полномочий по ведению расследований.38 В таблице, приведенной в Приложении 3, представлен
постатейный обзор полномочий, предусмотренных в ряде таких документов. В следующем разделе
настоящей главы далее подробно рассматриваются особенности положений, касающихся следственных
полномочий, как тех, которые были выявлены в многосторонних соглашениях, так и тех, о которых
сообщили страны в ответах на вопросник. Речь идет о полномочиях, касающихся: (i) обыска и выемки, (ii)
сохранения компьютерных данных, (iii) распоряжений о предоставлении компьютерных данных, (iv)
сбора компьютерных данных в режиме реального времени, (v) использования удаленной компьютернотехнической экспертизы и (vi) непосредственного доступа правоохранительных органов к
экстерриториальным данным.

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 42-51 и вопр. 53.
См. Главу 3 (Законодательство в области киберпреступности), раздел 3.1 «Введение: роль законодательства», подраздел «Применимые
категории права».

37
38
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Обыск и выемка
Как отмечалось выше, Ордер на обыск и выемку: на примере страны региона Северной и Южной
Америки
перед странами может стоять ряд
проблем,
связанных
с 2) Ордер, выдаваемый согласно настоящему разделу, уполномочивает сотрудника
на:
распространением
действия полиции
(a) производство выемки любого компьютера, данных, программы, информации,
«традиционных» полномочий по документа или материала, если у него имеются разумные основания полагать, что
проведению обыска и выемки на это является доказательством того, что было или будет совершено правонарушение
неосязаемые данные.39 По этой согласно настоящему Закону;
причине семь международных (b) проведение осмотра и проверки работы любого компьютера, упомянутого в
пункте (a);
или региональных документов в (c) использование или выдачу распоряжения об использовании любого
области
киберпреступности40 компьютера, упомянутого в пункте (a), с целью проведения обыска любых
содержат положения, касающиеся программ или данных, хранящихся в данном компьютере или доступных для него;
специальных полномочий по (d) получение доступа к любым сведениям, кодам или технологиям, способным
или конвертировать зашифрованные программы или данные,
производству
обыска
либо преобразовать
хранящиеся в компьютере или доступные для него, в читаемый и понятный формат
получению аналогичным образом либо текст с целью расследования любого правонарушения в соответствии с
доступа
к
компьютерным настоящим Законом;
системам или запоминающим (e) конвертирование зашифрованных программ или данных, хранящихся в другой
устройствам. Шесть из этих компьютерной системе, расположенной по месту, указанному в ордере, если
имеются разумные основания полагать, что компьютерные данные, связанные с
документов
также совершением преступления, могут храниться в этой другой системе;
предусматривают
(f) создание или хранение копии любых программ или данных, хранящихся в
распространение
действия компьютере, упомянутом в пунктах (a) или (e), и любых иных программ или
полномочий по проведению данных, хранящихся в компьютерах.
обыска на другую компьютерную
систему, находящуюся на территории страны, если обнаружится, что в обыскиваемой исходной системе
или на носителе отсутствует искомая информация.41 Ряд многосторонних соглашений также определяет
способы «выемки» компьютерных данных. Например, Типовой закон Содружества гласит, что понятие
«выемка» включает в себя «распечатку выходных компьютерных данных».
На
национальном Рисунок 5.5: Методы производства обыска и выемки, используемые при
уровне ответы на вопросник расследовании киберпреступлений
показывают, что в большинстве
стран (около 50 процентов)
Обыск
(n=54)
обыск и выемка компьютерного
Специальные полномочия в области киберпреступности
аппаратного обеспечения или
Общие полномочия
компьютерных
данных
И то, и другое
Выемка
санкционируются
в
рамках
Нет полномочий
(n=56)
общего
уголовнопроцессуального
законодательства, нежели в
рамках
специальных
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 42 и 43. (n=54, 56)
полномочий
по
противодействию
киберпреступности.42 Что касается применения общих полномочий по производству обыска, одна страна
в Восточной Азии пояснила, что традиционные положения об обысках могут также применяться к
«обыскам компьютеров», однако данные положения допускают проведение обысков только аппаратных

См., например: Brenner, S. W., Frederiksen, B.A., 2002. Computer Searches and Seizures: Some Unresolved Issues. Mich. Telecomm. Tech. L. Rev.
39(8); Kerr, O.S., 2005. Search Warrants in an Era of Digital Evidence. Mississippi Law Journal, 75:85.
40 Проект Конвенции Африканского союза, статьи 3-50, 3-51; проект Типового закона КОМЕСА, статьи 37, 33; Типовой закон Содружества,
статьи 12, 14; Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 19; Проект Директивы ЭКОВАС, статья 33; Типовые тексты
законов МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ, статья 20; Конвенция Лиги арабских государств, статьи 26, 27.
41 Проект Конвенции Африканского союза; Проект Типового закона КОМЕСА; Типовой закон Содружества; Конвенция Совета Европы о
компьютерных преступлениях; Типовые тексты законов МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ; Конвенция Лиги арабских государств.
42 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 42 и вопр. 43.
39
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средств, а не компьютерных данных.43 Менее 20 процентов стран-респондентов указали на наличие
специальных полномочий в области киберпреступности по проведению обыска или выемки.
Немногим менее 10 процентов стран сообщили о полном отсутствии полномочий по
производству обыска и выемки, по крайней мере, в отношении компьютерных данных. Одна страна
Западной Азии, например, сообщила: «В отношении доступа к оборудованию и аппаратным средствам
Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает физический доступ сотрудников уголовной полиции
к жилищу, но не охватывает электронные преступления… Нормы Кодекса не позволяют сотрудникам
уголовной полиции получать доступ к электронным сетям и электронной почте на основании
подозрений в совершении преступления».44 Эта же страна отметила, что для получения таких
полномочий требуются правовые реформы, и в настоящий момент «подобное проникновение в
отсутствие правовой нормы является нарушением положений Конституции и закона».

Обеспечение сохранности компьютерных данных
Для хранения компьютерных данных требуются ресурсы и финансовые средства. В связи с этим
компьютерные данные, как правило, хранятся в течение периода времени, необходимого для их
обработки. Например, в случае содержания сообщений в чатах или голосовых данных, передаваемых по
интернет-протоколу (VOIP) через сеть поставщика услуг Интернета, продолжительность хранения может
ограничиваться лишь временем, необходимым для оперативных целей, таких как выявление отказов в
работе системы или формирование клиентских счетов. Это может занять от нескольких секунд до
нескольких часов, дней или недель. Вдобавок к
обеспечение
сохранности
прагматическому аспекту финансовых затрат на хранение Оперативное
данных: на примере страны Южной Африки
данных многие страны также имеют механизмы защиты
данных, в соответствии с которыми данные не должны Распоряжение об обеспечении сохранности
храниться дольше, чем того требуют цели их обработки.45 данных
(1) Любой орган дознания может в порядке
Прежде чем получить соответствующий ордер на обыск внесудебного производства обратиться с
или распоряжение о предоставлении хранимых данных, ходатайством к судье о выдаче распоряжения об
необходимо соблюсти надлежащие правовые процедуры оперативном обеспечении сохранности данных,
или направить запрос о международном сотрудничестве в хранимых или обрабатываемых с помощью
компьютерной
системы
или
иных
случае транснациональных дел, что зачастую занимает информационных
и
коммуникационных
больше времени, чем срок хранения самих данных.46
технологий, при наличии достаточных оснований
полагать, что такие данные могут быть утрачены

В связи с этим семь международных и региональных или изменены.
Применительно к подразделу (1) такими
документов в области киберпреступности содержат (2)
данными считаются данные о трафике и сведения
положения, направленные на создание механизмов об абонентах.
предотвращения
удаления
компьютерных
данных, (3) Распоряжение, выданное в соответствии с
имеющих
значение
для
расследования подразделом (1), остается в силе:
киберпреступлений.47 Такие действия могут быть (a) в течение всего времени, необходимого для
расследования преступления;
осуществлены путем выдачи лицу, контролирующему (b) до вынесения окончательного решения по делу,
компьютерные данные, распоряжения об обеспечении если возбуждено судебное преследование; или
сохранности и целостности данных в течение указанного (c) в течение всего времени, установленного судьей
периода времени или в оперативном порядке с целью иного в порядке внесудебного производства.
рода защиты данных, например, посредством ордера на
обыск или выемку. Одной из основных особенностей стандартных положений об «оперативном»
обеспечении сохранности является применение более ограниченного комплекса условий или защитных
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 42 и вопр. 43.
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 53.
45 См. Главу 8 (Предупреждение киберпреступности), раздел 8.3 «Предупреждение киберпреступности, частный сектор и научное сообщество»,
подраздел «Предупреждение киберпреступности со стороны поставщиков услуг Интернета и хостинга».
46 James Tetteh, A.-N., Williams, P., 2008. Digital forensics and the legal system: A dilemma of our times. Доступно по ссылке:
http://ro.ecu.edu.au/adf/41/
47 Проект Конвенции Африканского союза, статьи 3-53; проект Типового закона КОМЕСА, статьи 33-35; Типовой закон Содружества, статья 17;
Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 16; проект Директивы ЭКОВАС, статья 33; Типовые тексты законов
МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ, статья 23; Конвенция Лиги арабских государств, статья 23.
43
44
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мер, чем в случае с раскрытием данных, ввиду, пожалуй, меньшей пагубности мер по обеспечению
сохранности (до момента раскрытия). Тем не менее, в этой связи следует отметить, что согласно
международным правозащитным механизмам простое хранение информации об отдельном лице
приравнивается к ущемлению прав на неприкосновенность частной жизни.48 Таким образом, исполнение
распоряжений об обеспечении сохранности по-прежнему требует проведения оценки на предмет
соразмерности принимаемой меры, в частности, в тех случаях, когда во исполнение распоряжения
необходимо будет хранить определенные данные дольше, чем это предусмотрено законом о защите
данных.
Тем не менее, обеспечение сохранности данных является значимой мерой по сохранению
существенно важных доказательств до выдачи ордера на полное раскрытие, в частности, в контексте
транснациональных расследований. Фактически разделение двух обязательств, «обеспечение
сохранности» и «раскрытие», является ключевым элементом данной меры.49
На национальном уровне, возможно, вследствие влияния международных и региональных
документов
в
области
5.6: Оперативное обеспечение сохранности компьютерных
киберпреступности оперативное Рисунок
данных
обеспечение сохранности данных
является той мерой, в отношении
которой наибольшая доля стран
указала на наличие специальных
Специальные полномочия в области киберпреступности
полномочий
в
области
Общие полномочия
противодействия
киберпреступности. Тем не менее,
И то, и другое
ответы, данные странами, также
Нет полномочий
указывают на то, что нормы
общего
характера
могут
различным
образом
предусматривать данную меру.
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 49. (n=49)
Одна страна Западной Азии,
например, сообщила, что положения об обыске и выемке могут толковаться как предусматривающие
оперативное обеспечение сохранности. Другая страна в Южной Африке также пояснила, что в
соответствии с ее законодательством компьютерные данные могут сохраняться путем выемки
компьютера, при этом одно государство Западной Европы отметило, что в стране применяются нормы
общего характера для выемки переписки и иной информации.50 В то же время свыше 20 процентов
стран-респондентов сообщили, что национальным законодательством не предусмотрены полномочия по
оперативному обеспечению сохранности данных. Отсутствие юридических полномочий для принятия
такой основной следственной меры представляет собой существенную проблему не только для этих
конкретных стран, но и для любой другой страны, обращающейся за помощью в проведении
расследований.

Распоряжение о предоставлении компьютерных данных
Как уже было отмечено в Главе 1 (Подключение к глобальной сети и киберпреступность),
большая часть инфраструктуры и компьютерных систем, используемых для интернет-соединений,
принадлежит и эксплуатируется частным сектором. Таким образом, поставщики услуг Интернета, а также
поставщики услуг электронной связи и веб-служб обеспечивают маршрутизацию, хранение и контроль за
существенным объемом компьютерных данных, связанных с интернет-соединениями, операциями и
содержанием данных. Использование правоохранительными органами мер принуждения, таких как обыск
и выемка, для получения этих данных в большинстве случаев нецелесообразно по причине как объема
отдельных дел, так и вмешательства в законную хозяйственную деятельность. Таким образом, выдача
См., например, ЕСПЧ, Заявление № 9248/81.
См.: Brown, I., 2010. Communications Data Retention in an Evolving Internet. International Journal of Law and Information Technology, 19(2):107.
50 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 42-51.
48
49
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распоряжения о предоставлении компьютерных данных третьей стороной расследования обеспечивает
соблюдение надлежащей правовой процедуры для получения электронных доказательств.
Во многих странах такие распоряжения могут
выдаваться в рамках существующих следственных
полномочий, например, общие распоряжения о
предоставлении информации или распоряжения о
раскрытии содержания документа. Но в то же время могут
возникнуть препятствия процессуального характера. В их
число входит «традиционное» требование предоставить
идентифицирующие данные о подозреваемом, прежде чем
выдать распоряжение о сборе доказательств. При
расследовании киберпреступлений на момент обращения
с запросом к поставщику услуг Интернета единственными
известными сведениями могут быть IP-адрес или
аналогичная, основанная на подключении информация.

Распоряжение о предоставлении компьютерных
данных: на примере страны региона Северной и
Южной Америки
Если мировой судья на основании ходатайства,
поданного сотрудником полиции, удостоверится в
разумной необходимости конкретных компьютерных
данных, распечатки или иной информации для
целей уголовного расследования или уголовного
судопроизводства, он может выдать распоряжение:
(a) лицу, находящемуся на территории [страны] и
распоряжающемуся компьютером, предоставить
размещенные на компьютере указанные данные или
их распечатку либо предоставить их в любом ином
доступном формате;
(b) поставщику услуг Интернета в [стране]
предоставить сведения о лицах, получающих его
услуги по подписке или иным способом
пользующихся этим сервисом; или
(c) лицу, находящемуся на территории [страны] и
имеющему доступ к конкретному компьютеру,
обработать
и
скомпилировать
указанные
компьютерные
данные,
размещенные
на
компьютере, и передать их указанному лицу

Таким образом, пять международных или
региональных
документов,
относящихся
к
киберпреступности, содержат конкретные положения,
касающиеся распоряжений о получении хранимых
данных.51 При этом в документах, как правило, проводится
упомянутое ранее в настоящей главе различие между
«абонентом», «трафиком» и «содержанием» данных. Такие
положения обычно касаются информации, находящейся «во владении или под контролем» отдельного
лица или поставщика услуг. Следовательно, распоряжение применяется только при условии, что на
момент его выдачи данные существуют и могут быть изъяты субъектом распоряжения. Существование
одних лишь следственных полномочий не обязывает поставщиков услуг собирать или хранить
информацию, обработкой которой они бы в противном случае не занимались. Что касается данных о
трафике, некоторые многосторонние соглашения52 также предусматривают механизм «частично»
оперативного раскрытия достаточного объема данных о трафике для того, чтобы правоохранительные
органы могли идентифицировать поставщиков услуг и маршрут, по которому была передана
информация. Это может оказаться важным в случаях, когда в обработке компьютерных данных или
электронных
сообщений
5.7: Распоряжение о предоставлении хранимых данных о трафике,
участвует
несколько Рисунок
абонентах и содержании
поставщиков услуг.
На
рисунке
5.7
показано,
что
на
национальном уровне для
санкционирования
распоряжений
о
предоставлении данных об
абонентах,
трафике
и
содержании
в
странах
преобладающее
значение
опять-таки
имеют
полномочия общего характера.53
стран, в которых для получения

Данные о
трафике
(n=55)
Специальные полномочия в области киберпреступности

Данные об
абоненте
(n=49)

Общие полномочия
И то, и другое
Нет полномочий

Данные о
содержании
(n=50)

Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 44, 45 и 46. (n=50, 49, 50)

Доля

51 Проект Типового закона КОМЕСА, статья 36(a); Типовой закон Содружества, статья 15; Конвенция Совета Европы о компьютерных
преступлениях, статья 18(1)(a); Типовые тексты законов МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ, статья 22(a); Конвенция Лиги арабских государств, статья 25(1).
52 Проект Типового закона КОМЕСА, статья 34(a)(ii); Типовой закон Содружества, статья 16; Конвенция Совета Европы о компьютерных
преступлениях, статья 17(1)(b); Типовые тексты законов МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ, статья 24; Конвенция Лиги арабских, статья 24.
53 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 45-47.
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данных об абонентах применяются специальные распоряжения, касающиеся киберпреступности, чуть
выше, чем в отношении двух других категорий данных. Помимо влияния международных и региональных
документов в области киберпреступности, это также может свидетельствовать об общей
востребованности данных этого типа и требованиях поставщиков услуг о наличии четких юридических
полномочий и процедур запроса подобной информации.
Подтверждением этому служат комментарии Распоряжение о предоставлении данных о
стран-респондентов. Одна страна Америки, к примеру, трафике: на примере страны Океании
заявила, что несмотря на то что провайдеры зачастую Раскрытие данных о трафике
добровольно сотрудничают с правоохранительными Если мировой судья на основании ходатайства,
органами, применение существующих процессуальных поданного сотрудником полиции, удостоверится в
необходимости конкретных данных,
норм общего характера для получения распоряжений о разумной
хранимых в компьютерной системе, для целей
предоставлении данных слишком обременительно и уголовного расследования или уголовного
нецелесообразно. По этой причине страна инициировала судопроизводства, он может выдать распоряжение о
процесс принятия специальной нормы в области том, чтобы лицо, в чьем распоряжении находится
киберпреступности для получения распоряжений о компьютерная система, раскрыло в достаточном
объеме данные о трафике, касающиеся указанного
предоставлении данных об абонентах.54 С другой стороны, сообщения, с тем чтобы установить:
некоторые страны сообщили об успешном применении (a) поставщиков услуг; и
положений общего характера. Одна страна Юго- (b) маршрут, по которому было передано сообщение
Восточной Азии, например, отметила возможность
распространения действия общих следственных полномочий для истребования «любого документа или
иного материала». Одна страна Южной Америки также сообщила о том, что действие полномочий судьи
по «проверке закрытой переписки» распространилось на хранимые данные.55
Помимо правовой формы следственных полномочий, особенно сложным может являться
взаимодействие между правоохранительными органами и поставщиками услуг Интернета в отношении
получения электронных доказательств. В последующих разделах настоящей главы рассматривается
практическое применение полномочий, а также проблемы, стоящие перед правоохранительными
органами, и передовой опыт в области получения данных от поставщиков услуг.

Сбор данных в режиме реального времени
Распоряжения о предоставлении данных представляют собой следственное действие по
получению
хранимых
Рисунок 5.8: Распоряжение о сборе данных о трафике и содержании в режиме
компьютерных
данных.
реального времени
Однако
существенно
важные
электронные
Данные о трафике в
доказательства могут либо
режиме реального
вовсе
не
храниться
времени
(n=50)
(существовать только в
Специальные полномочия в области киберпреступности
форме транзитных данных),
Общие полномочия
либо их сбор может быть
Данные о содержании
И то, и другое
осуществлен только «в
в режиме реального
Нет полномочий
времени
режиме реального времени»
(n=51)
по
причине
безотлагательного,
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 47 и 48. (n=50, 51)

проводимого правоохранительными органами.

54
55

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 42-51.
Там же.
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В этой связи шесть международных или региональных документов, посвященных
киберпреступности, содержат положения о сборе компьютерных данных в режиме реального времени.
При этом в документах, как правило, проводится различие между сбором в режиме реального времени
данных о трафике56 и данных о содержании.57 Такое различие, в частности, связано с разницей в степени
вмешательства в частную жизнь людей, на которых направлена каждая из этих мер.58 В разделе настоящей
главы, посвященном неприкосновенности частной жизни и расследованиям, также рассматриваются
возможные механизмы защиты, которые могут быть предписаны международными нормами в области
прав человека. В этой связи в одном международном документе – Конвенции Совета Европы о
компьютерных преступлениях, – содержится конкретное указание на перехват данных о содержании
применительно к «ряду тяжких преступлений, определяемых национальным законодательством».59 С
практической точки зрения многосторонние соглашения зачастую предусматривают возможность сбора
данных в режиме реального времени либо непосредственно правоохранительными органами путем
применения своих технических средств, либо путем принуждения поставщика услуг в рамках
существующих технических возможностей последнего к сбору или записи компьютерных данных либо
сотрудничеству с органами или оказанию им в этом содействия.
На национальном уровне около 40 процентов стран-респондентов сообщили о применении
следственных полномочий общего характера для санкционирования перехвата данных о трафике и
содержании в режиме реального времени. Ряд стран, например, упомянули о распространении действия
общих «Законов о перехвате
Сбор данных в режиме реального времени: на примере страны Западной
телекоммуникационных
Азии
сообщений» или «Законов о
прослушивании»
на
сбор Сбор данных о трафике в режиме реального времени
Если существует достаточное основание полагать, что лицо совершает
компьютерных данных в режиме 1.
преступление с помощью компьютерной системы, прокурор уполномочен подать
реального времени.60 В целом, ходатайство в суд, юрисдикция которого распространяется на место проведения
свыше 60 процентов стран- расследования, о выдаче распоряжения, предписывающего сбор данных о трафике в
респондентов
сообщили
о режиме реального времени, в силу которого поставщик услуг обязан сотрудничать с
наличии
юридических органом дознания и содействовать ему в сборе и записи в режиме реального
времени данных о трафике, связанных с конкретными сообщениями, созданными и
полномочий по сбору данных в переданными с помощью компьютерной системы на территории...
режиме реального времени в 2. В ходатайствах, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, должны
рамках
общих
или учитываться технические возможности поставщика услуг по сбору и записи данных
предназначенных
специально о трафике в режиме реального времени. Срок сбора и записи данных о трафике в
реального времени не должен превышать срок, необходимый для сбора
для киберпреступности норм. режиме
доказательств по уголовному делу.
Некоторые страны отметили 3. Ходатайства, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи,
применение механизмов защиты рассматриваются судом в порядке, установленном статьей […] настоящего Кодекса.
от таких полномочий, в том числе использование сбора данных о содержании в режиме реального
времени применительно только к тяжким преступлениям.61
Что касается практических аспектов перехвата данных, зачастую проводится различие между
частными и государственными поставщиками услуг. Национальное законодательство в одной стране
Западной Европы, например, устанавливает, что перехват компьютерных данных, передаваемых
государственными провайдерами, должен осуществляться при сотрудничестве с поставщиком услуг
Интернета за исключением случаев, когда такое сотрудничество не представляется возможным или
противоречит интересам следствия. Что касается негосударственных поставщиков услуг, то в

56 Проект Конвенции Африканского союза, статья 38; Типовой закон Содружества, статья 19; Конвенция Совета Европы о компьютерных
преступлениях, статья 20; Типовые тексты законов МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ, статья 25; Конвенция Лиги арабских государств, статья 28.
57 Проект Конвенции Африканского союза, статья 3-55; Проект Типового закона КОМЕСА, статья 39; Типовой закон Содружества, статья 18;
Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 21; Типовые тексты законов МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ, статья 26; Конвенция
Лиги арабских государств, статья 29.
58 См.: Walden, I. Addressing the Data Problem: The Legal Framework Governing Forensics in an Online Environment. Second International Conference
iTrust 2004, Proceedings. Oxford, 29 March-1 April 2004.
59 Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 20.
60 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 47 и вопр. 48.
61 Там же.
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соответствии с национальным законодательством им будет «предложено» сотрудничество в перехвате за
исключением случаев, когда это не представляется возможным или приемлемым.62

Средства удаленной судебной экспертизы
Целый ряд технических средств дает возможность правоохранительным органам осуществлять
непосредственный удаленный сбор доказательств из компьютерных систем и сбор оперативнорозыскных сведений или в целом информации, имеющей отношение к расследованию. Установка таких
средств, как клавиатурные шпионы и программы для удаленного администрирования, на устройство
подозреваемого позволит удаленно получать информацию о действиях, произведенных с помощью
клавиатуры, и компьютерных данных, хранящихся на устройстве, а также передаваемых или получаемых
этим устройством.63 Ввиду широкого спектра личной информации, хранящейся на компьютерных
устройствах, применение таких инструментов является Программное обеспечение для удаленной судебной
существенным вмешательством в частную жизнь лиц, экспертизы: на примере страны Океании
попавших под следствие. Более того, что касается
ордером обыск объекта с
следственных материалов, то доказательства, добытые с Санкционированный
помощью удаленного доступа
помощью удаленных средств, установленных на Любой исполнитель ордера, санкционирующего
рабочих компьютерных системах, могут быть проведение обыска с помощью удаленного доступа,
оспорены. Например, необходимо доказать, что сами может:
действия эксперта не изменили состояние системы, в (a) применять разумные меры по получению доступа к
обыскиваемому объекту; и
отношении которой проводится расследование.64
(b) делать копии любого неосязаемого материала (в том
числе

с

помощью

предварительного

просмотра,

Только один (необязательный) международный клонирования или иных методов судебной экспертизы),
или региональный документ ссылается на применение если этот размещенный в объекте материал является
обыска или может быть законно изъят на
средств удаленной судебной экспертизы в качестве предметом
иных основаниях).
следственного действия. Типовые тексты законов
МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ (статья 27) предусматривает, что судья может санкционировать использование
сотрудником полиции «программного обеспечения для удаленной судебной экспертизы» с целью
выполнения конкретной задачи, поставленной перед следствием. В более общем смысле Конвенция
Совета Европы о защите детей (статья 30(5)) также ссылается на обязательство принимать необходимые
законодательные и иные меры с тем, чтобы при необходимости обеспечить возможность проведения
«секретных операций».
Более одной трети стран-респондентов, принявших участие в опросе, не дали ответа касательно
наличия
законодательства,
Рисунок 5.9: Применение средств удаленной судебной экспертизы
разрешающего
применение
средств удаленной судебной
экспертизы в следственных
действиях
Специальные полномочия в области киберпреступности
правоохранительных органов.
Из тех же, кто ответил, почти
Общие полномочия
половина
сообщили
об
И то, и другое
отсутствии таких полномочий.
Что касается второй половины
Нет полномочий
респондентов, указавших на
присутствие
таких
полномочий
в
законодательстве,
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 50. (n=40)
большинство назвали общие
полномочия, а не полномочия, специально предназначенные для киберпреступности. Комментарии,
данные странами, варьировались от прямого указания на «отсутствие законодательных норм по…
Koops, B-J. 2010. Cybercrime legislation. Electronic Journal of Comparative Law, 14(3).
См., например: Gartner. 2012. Remote Forensics Report 2012.
64 Hay, B., Nance, K., Bishop, M. 2009. Live Analysis: Progress and Challenges. IEEE Security and Privacy, 7(2):32.
62
63
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применению средств удаленной судебной экспертизы» до подтверждения того, что национальное
законодательство «разрешает установку устройств для контроля данных».65 Другие страны в более общих
чертах высказались, что процессуальная база при некоторых обстоятельствах предусматривает
проведение «технической или научной экспертизы» для получения информации, требуемой следствию.66

Непосредственный доступ правоохранительных органов к экстерриториальным данным
Использование глобальной сети означает, что компьютерные данные, имеющие значение для
расследования правоохранительными органами киберпреступлений и преступлений общего характера,
все чаще являются экстерриториальными по отношению к юрисдикции следственных органов. Как
отмечается в Главе 7 (Международное сотрудничество), традиционные официальные методы
международного сотрудничества не всегда обеспечивают достаточно своевременный доступ к
экстерриториальным изменяющимся данным. С учетом этой проблемы три международных или
региональных документа содержат положения о «трансграничном» доступе к компьютерным данным.67
Такие положения, как правило, предусматривают возможность доступа правоохранительных органов к
хранимым компьютерным данным, находящимся в другой стране, или получение таких данных с
помощью компьютерной системы, размещенной на национальной территории, с законного и
добровольного согласия лица, обладающего законными полномочиями раскрывать эти данные.68
Как и в случае со средствами удаленной судебной экспертизы, более одной трети странреспондентов не ответили на вопрос, касающийся наличия полномочий по получению
«трансграничного
Рисунок 5.10: Трансграничный доступ к компьютерной системе или
доступа».
Из
числа компьютерным данным
ответивших стран чуть
больше половины указали
на существование таких
Специальные полномочия в области киберпреступности
полномочий.
Однако
страны рассматривали это
Общие полномочия
понятие в широком его
толковании и включали
И то, и другое
ситуации, когда согласие
на проведение действий
Нет полномочий
выдают органы той страны,
в которой эти действия
осуществляются.
Одна
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 51. (n=39)
страна,
к
примеру,
сообщила, что закон разрешает выдачу ордера на установку устройств контроля и наблюдения в
«объектах/помещениях на территории иностранного государства». Тем не менее, это возможно только
при условии, если «судья…, выдающий ордер, удостоверился в том, что на такое наблюдение дало
согласие «соответствующее должностное лицо» иностранного государства».69 Некоторые страны,
сообщившие о наличии в национальном законодательстве полномочий по «трансграничному» доступу, в
письменных комментариях указали на применение документов о взаимной правовой помощи. Таким
образом, общая доля стран, сообщивших в вопроснике о наличии в национальном законодательстве
норм, предусматривающих полномочия по получению «трансграничного доступа», может превышать
долю стран, имеющих полномочия санкционировать «трансграничный» доступ в более строгом смысле
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 42-51.
Там же.
67 См. Проект Типового закона КОМЕСА, статья 49b; Конвенцию Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 32b; Конвенцию Лиги
арабских государств, статья 40(2).
68 В положениях о «трансграничном доступе», как правило, проводится различие между доступом к общедоступным (из открытых источников) и
другим материалам. Получение доступа к материалам из открытых источников в целях уголовного судопроизводства стало общепринятой
практикой (см.: Council of Europe. 2012. Transborder access and jurisdiction: what are the options? Report of the Transborder Group Adopted by the TCY on 6 December 2012). Таким образом, используемый в настоящем исследовании термин «трансграничный доступ» обозначает доступ к
материалам не из открытых источников.
69 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 42-51.
65
66
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(т.е. без разрешения национальных органов), предусмотренные некоторыми международными и
региональными документами.
В Главе 7 (Международное сотрудничество) более глубоко рассматриваются вопросы
непосредственного доступа правоохранительных органов к экстерриториальным данным, в том числе
практическое применение полицией таких действий.

Комментарии
Анализ правовой основы следственных полномочий в области киберпреступности (и фактически
любой преступности, в которой имеют место электронные доказательства), обнаруживает существенные
различия в подходах на национальном уровне. Речь идет и о том, насколько толкование «традиционных»
полномочий позволяет распространять их действие на неосязаемые данные, а также о широте
юридических полномочий в отношении особо интрузивных действий, таких как удаленная судебная
экспертиза. В целом, национальные подходы к полномочиям по расследованию киберпреступлений
являются менее единообразными, чем подход к криминализации многих деяний в области
киберпреступности. Тем не менее, несмотря на различия в юридических полномочиях, среди стран
наблюдается существенное совпадение взглядов в отношении того, какие следственные действия должны
быть в их распоряжении. Эти действия носят относительно однозначный характер и соответствуют тем
мерам, которые прописаны во многих многосторонних соглашениях: (i) полномочия по проведению
обыска и выемки, (ii) полномочия по получению хранимых компьютерных данных, (iii) полномочия по
сбору данных в режиме реального времени и (iv) полномочия по оперативному обеспечению
сохранности данных.
Помимо правовой основы таких полномочий, дальнейшего изучения требуют два вопроса: (a)
ограничения таких полномочий и используемые механизмы защиты; и (b) практическое применение
следственных полномочий. В следующем разделе настоящей главы рассматриваются ограничения и
механизмы защиты сквозь призму международных правозащитных норм, касающихся
неприкосновенности частной жизни. Последующие разделы главы посвящены практическому
применению следственных действий.

5.3 Неприкосновенность частной жизни и следственные действия
Основные результаты:
•

Почти все страны-респонденты сообщают о том, что национальное законодательство защищает
право на неприкосновенность частной жизни применительно к компьютерным данным и
электронным сообщениям.

•

Страны сообщают о наличии широкого спектра механизмов защиты неприкосновенности
частной жизни в связи с проведением расследований, включая ограничение доступа к данным,
установление требований касательно сроков и наличия «достаточных оснований», а также
прокурорский и судебный надзор.

•

В международных нормах в области прав человека четко изложены механизмы защиты прав на
неприкосновенность частной жизни в отношении лиц, находящихся под следствием. Согласно
основным принципам следственные полномочия должны сопровождаться четким указанием
условий и обстоятельств, при которых допускается применение таких действий, а также
эффективными гарантиями защиты от злоупотреблений.

•

Развитие технологий облачных вычислений приводит к возникновению высокой степени
неопределенности среди пользователей касательно применения режима конфиденциальности к
их данным и обстоятельств, при которых их право на неприкосновенность частной жизни может
быть законным образом нарушено в целях расследования и контроля за безопасностью.
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Права человека и следственные действия правоохранительных органов
Международные нормы в области прав человека содержат конкретные положения, касающиеся
того, как государство достигает целей предупреждения преступности и уголовного правосудия.70 Все
аспекты расследования и уголовного преследования потенциально могут затрагивать нормы, касающиеся
прав человека, и поэтому в международных нормах в области прав человека уделяется особое внимание
уголовно-процессуальному праву и практике его применения.71
Следственные действия правоохранительных органов могут затрагивать ряд прав, в том числе
право на свободу и личную неприкосновенность, а также право на справедливый суд.72 Однако проблемы
в этой сфере зачастую связаны с механизмами защиты неприкосновенности частной жизни,
предписываемыми международным и национальным правом. МПГПП, ЕКПЧ и АКПЧ содержат запреты
на произвольное вмешательство в частную и семейную жизнь, произвольное посягательство на
неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции.73 Международными нормами предусмотрен
обширный объем прав на «неприкосновенность частной жизни»,74 а прецедентное право содержит
четкие положения о том, что интрузивный характер уголовного расследования приводит в действие
механизм реализации прав на частную жизнь,75 в том числе в случаях, когда подозреваемому неизвестно
об осуществлении сбора информации,76 и даже тогда, когда само существование законодательства,
предусматривающего следственные полномочия, несет в себе такую угрозу.77
Как и в случае со многими другими правами, предписанное международными нормами право на
неприкосновенность частной жизни не является абсолютным и может ограничиваться, в том числе, если
речь идет о ЕКПЧ, специально с целью «предотвращения беспорядков или преступлений».78 В этом
отношении гарантии, предусмотренные в уголовно-процессуальном праве, такие как определение
условий и обстоятельств, при которых допускается применение следственных действий, установление
личности санкционирующих должностных лиц, метода санкционирования и сроков действия
следственных полномочий, имеют решающее значение для оценки с точки зрения соблюдения прав
человека того, являются ли уголовные расследования, нарушающие право на неприкосновенность частой
жизни, законными и необходимыми.79
Когда речь идет о расследовании киберпреступлений, каждое следственное действие должно
оцениваться в своем собственном правовом и практическом контексте, с тем чтобы установить, являются
ли обоснованными вмешательство в частную и семейную жизнь и посягательство на
неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции лица, находящегося под следствием. В то
время как зачастую скрытый характер методов расследования киберпреступлений и (или) использование
70 United Nations Commission on Narcotic Drugs and Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, 2010. Drug control, crime prevention and
criminal justice: A Human Rights perspective. Note by the Executive Director. E/CN.7/2010/CRP.6 – E/CN.15/2010/CRP.1., 3 March 2010.
71 Colvin, M., and Cooper, J. (eds.) 2009. Human Rights in the Investigation and Prosecution of Crime. Oxford: Oxford University Press.
72 МПГПП, статьи 9 и 14.
73 МПГПП, статья 17; ЕКПЧ, статья 8; АКПЧ, статья 11.
74 См., например: Комитет ООН по правам человека, 1988 год. Замечание общего порядка № 16: Право на защиту от вмешательства в личную и
семейную жизнь, посягательств на неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции, а также от посягательств на честь и репутацию, 8
апреля 1998 года.
75 См., например: Комитет ООН по правам человека. Сообщение CCPR/C/82/D/903/1999; МАСПЧ, решение по делу Тристана Доносо от 27
января 2009 года; и ЕСПЧ, Заявления № 35394/97 и № 13710/88.
76 См. ЕСПЧ, Заявление № 8691/79.
77 См. ЕСПЧ, Заявление № 54934/00.
78 См., например, статью 8(2) ЕКПЧ, которая гласит: «Не допускается вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого права,
за исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах
национальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или
преступлений, для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц».
79 Общий подход, принятый Комитетом ООН по правам человека, заключается в том, чтобы выяснить, предусмотрено ли такое вмешательство в
личную жизнь законом, соответствует ли оно положениям, целям и задачам Пакта и является ли разумно необходимым с учётом конкретных
обстоятельств дела (См.: Комитет ООН по правам человека. Сообщение CCPR/C/82/D/903/1999 и Комитет ООН по правам человека.
Замечание общего порядка № 16). Подход ЕСПЧ в расследованиях, проводимых правоохранительными органами, состоит в том, чтобы
выяснить, (i) имело ли место нарушение прав на неприкосновенность частной жизни, охраняемых статьей 8 ЕКПЧ; (ii) соответствовало ли такое
вмешательство закону, при этом не только основам национального права, но и «качеству» закона, в плане допустимости, предсказуемости и
совместимости такого вмешательства с принципами верховенства права; и (iii) являлось ли такое вмешательство необходимым в демократическом
обществе (См.: ЕСПЧ, Заявление № 62540/00).
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средств электронного наблюдения могут привести к особым проблемам, связанным с
неприкосновенностью частной жизни,80 важно помнить, что требования соразмерности, касающиеся
прав на неприкосновенность частной жизни, в равной мере применимы к «обычным» действиям по
обыску и выемке.81 Таким образом, предусмотренные процессуальным законодательством ограничения и
гарантии защиты должны отражать различные степени интрузивности следственных действий с тем,
чтобы каждое действие применялось в демократическом обществе только при необходимости.

Наличие механизмов защиты частной жизни и процессуальных гарантий
В процессе сбора информации для исследования страны отвечали на вопросы о правовой защите
частной жизни применительно к компьютерным данным или электронным сообщениям и о том, как
права на неприкосновенность частной жизни используются в качестве гарантий защиты во время
следственных действий правоохранительных органов. Странам также задавались вопросы о том, при
каких обстоятельствах права на неприкосновенность частной жизни могут быть ограничены в целях
обнаружения и расследования киберпреступлений, а также об элементах прав на частную жизнь,
связанных с внеюрисдикционным и международным сотрудничеством.
Почти все страны-респонденты указали на применение механизмов защиты частной жизни в
отношении компьютерных данных и электронных сообщений. Тем не менее, наблюдаются
существенные различия в том, как эти механизмы защиты закреплены законодательно. Многие страны
сообщили об общих конституционных правах на неприкосновенность частной жизни, которые также
распространяются на компьютерные данные. Некоторые страны даже отметили «технологически
нейтральный» характер национальных законодательных норм, обеспечивающих права на частную жизнь.
Другие страны ссылались на конкретное законодательство, включая законы о «неприкосновенности
частной жизни», законы об «охране частной жизни», «нормативные акты о телекоммуникациях», законы
об «охране тайны частной жизни в области электронных коммуникаций», «уголовные» преступления,
касающиеся вторжения в частную жизнь, законы об «оперативно-розыскной деятельности», законы о
«конфиденциальности корреспонденции» и «законы о тайне переписки».82 Некоторые страны указали на
международные документы, такие как ЕКПЧ, в качестве источников национальных механизмов защиты
частной жизни. Некоторые страны открыто заявили об отсутствии «общего» закона о
неприкосновенности частной жизни. Несмотря на это, согласно сообщениям стран, на компьютерные
данные и электронные сообщения в этих странах распространяется действие таких механизмов защиты,
как законы о конфиденциальности и сохранении профессиональной юридической тайны.83
Ряд стран подтвердили применение механизмов защиты частной жизни в ходе следственных
действий правоохранительных органов, но отметили потребность в нахождении баланса между
конфиденциальностью и необходимостью предупреждать и расследовать преступления. В то время как
некоторые страны описали, как достигается данный баланс, большинство стран сослались только на
необходимость получения ордера или санкции прокурора либо судьи на проведение интрузивного
обыска или наблюдения. Одна страна отметила, что в соответствии с национальным законодательством
«[при производстве обыска и выемки] необходимо проявлять должную осторожность с тем, чтобы
предотвратить раскрытие обстоятельств личной жизни, не связанных с уголовным разбирательством».84
Другая страна отметила, что перехват сообщений следует использовать только как «дополнительную»
меру по содействию уголовному расследованию. Некоторые страны подчеркнули, в частности, что
законы о защите данных (служащие в качестве важных механизмов защиты неприкосновенности частной
жизни применительно к данным личного характера, контролируемым и обрабатываемым третьими
сторонами) содержат исключения, разрешающие, к примеру, третьим лицам раскрывать информацию

См., к примеру, UNODC. 2009. Current practices in electronic surveillance in the investigation of serious and organized crime.
См., например: ЕСПЧ, Заявление № 13710/88.
82 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 21.
83 Там же.
84 Там же.
80
81
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правоохранительному органу в случаях, когда это «обоснованно необходимо» для обеспечения
применения уголовного законодательства.85
В вопроснике сотрудникам правоохранительных органов был задан дополнительный вопрос,
касающийся характера процессуальных гарантий, обеспечивающих защиту прав человека и уважение
частной жизни в ходе проведения расследования. В ответ на этот вопрос большинство стран (85
процентов) указали на существование национальных правовых ограничений и механизмов защиты в
отношении мер, принимаемых правоохранительными органами по расследованию киберпреступлений.86
Поэтому неожиданностью стал тот факт, что некоторые страны заявили об отсутствии механизмов
правовой защиты, что может привести к несогласованности с международными нормами в области прав
человека.
В число указанных механизмов защиты вошли ограничения на виды компьютерных данных, к
которым могут получить доступ правоохранительные органы, а также судебный или прокурорский
надзор за следственными действиями. Некоторые страны также упомянули допустимые сроки
осуществления
следственных Рисунок 5.11: Ограничения, накладываемые на расследования, и механизмы
действий.87
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всех полномочий по доступу (к
телекоммуникационным данным, хранимому и активному содержанию) действуют различные правовые
режимы ограничений и защиты. Эти режимы включают в себя требования, которые необходимо
выполнить для получения доступа, ограничения на уже полученный доступ, ограничения на
использование материала, доступ к которому уже был получен, требования по уничтожению данных,
механизмы внутреннего и независимого надзора и требования к публичной отчетности».89
Большинство стран (свыше 75 процентов) заявили о том, что механизмы защиты включены в
первичное законодательство. Остальные страны сообщили, что механизмы защиты вытекают из
подзаконных актов, исполнительных указов, решений суда или применения мер судебного
преследования.90 Несмотря на то, что механизмы защиты могут законным образом вытекать из
источников, не являющихся первичным законодательством, тем не менее, они, как указано ниже, должны
быть закреплены «законом», обеспечивающим надлежащие и эффективные гарантии защиты от
злоупотребления
самим
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Рисунок 5.12: Юридические требования в отношении применения следственных
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защите персональных данных, обрабатываемых в рамках сотрудничества полиции и судебных инстанций по уголовным
делам,
регулирующего
Распоряжение о предоставлении
основания
о предоставлении
обработку персональных данных такими органами. Распоряжение
данных о трафике
данных о трафике
Распоряжен ие суда
89 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 100.
Риск вреда
Сбор данных о трафике в режиме
Сбор данных о трафике в режиме
90 Там же.
реального времени
реального времени
85

Распоряжение о предоставлении
информации об абонентах
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РаспоряжениеРаспоряжение
о предоставлении
о предоставлении
данных о содержании
данных о содержании

Другие Другие

Сбор данных оСбор
содержании
данных о содержании
в
в
режиме
реального времени
режиме реального
времени

Источник:
по проблеме киберпреступности.
Вопр.
87‐96. (n=51)
Рисунок
5.13:Вопросник
Санкционирование
следственных
действий
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попросили более подробно рассказать о конкретных процессуальных гарантиях защиты. Речь идет о
характере юридических требований, которые необходимо выполнить для применения отдельного
следственного действия, а также идентификации санкционирующих органов. Что касается
процессуальных требований, большинство стран сообщили о возможности принятия широкого спектра
следственных действий на основании «доказательств или сообщения о [кибер] преступлении».91 Для
применения действий, имеющих более высокую степень интрузивности, таких как сбор данных в режиме
реального времени или сбор данных о содержании, чаще всего необходимы доказательства или
сообщения о совершении «тяжкого» преступления либо выполнение процессуальных требований, таких
как предоставление «достаточных» или «разумных оснований» для подозрения в совершении
преступления.92
Похожая ситуация наблюдалась в отношении идентификации органа, санкционирующего
различные следственные действия. Страны неоднократно сообщали о том, что правоохранительные
органы могут распорядиться о принятии относительно менее интрузивных мер, таких как оперативное
обеспечение сохранности данных или распоряжения о предоставлении данных абонента, по сравнению с
более интрузивными мерами.93 Свыше 80 процентов стран-респондентов, например, заявили, что такие
интрузивные меры, как распоряжения о предоставлении данных о содержании или сбор данных в режиме
реального времени, требуют санкции прокурора или суда, а не непосредственно сотрудников
правоохранительных органов. Тем не менее, небольшое количество стран сообщили о том, что
правоохранительные органы
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 87‐96. (n=51)
могут санкционировать такие
следственные действия, что
вызывает обеспокоенность по поводу достаточности гарантий защиты от этих мер. Одна страна Америки,
например, сообщила, что статья в ее процессуальном законе, разрешающая перехват данных при
исключительных обстоятельствах без ордера, была признана Верховным судом неконституционной.94

Оценка гарантий защиты сквозь призму прав человека
В прецедентной практике международных судов и трибуналов по правам человека
подчеркивается, что процессуальные гарантии имеют важное значение для соблюдения права на
неприкосновенность частной жизни в контексте следственных действий правоохранительных органов. В
таблице представлены основные международные положения о правах на неприкосновенность частной
жизни, а также принятые судами по правам человека решения, которые касаются таких вопросов, как
отсутствие норм для санкционирования следственных действий, правовые гарантии и практическое
применение следственных действий. На настоящий момент только небольшое количество решений
международных судов по правам человека касались непосредственно расследований киберпреступлений,
проводимых правоохранительными органами.95
Несмотря
на
то
что
главными
соображениями являются свобода слова и
конфиденциальность
сообщений
и
пользователи
телекоммуникационных
услуг и услуг Интернета должны иметь
гарантию
соблюдения
неприкосновенности их частной жизни и
свободы выражения мнений, такая
гарантия не может быть абсолютной и в
отдельных случаях должна уступать
другим законным требованиям, таким как

Положения международных норм в области прав человека
Статья 17 МПГПП, статья 8 ЕКПЧ, статья 11 АКПЧ.
[Никто не может подвергаться произвольному или незаконному
вмешательству в его частную и семейную жизнь, произвольным или
незаконным посягательствам на неприкосновенность его жилища или тайну
его корреспонденции (МПГПП)] [Каждый имеет право на уважение его
частной и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции (ЕКПЧ)]
[Никто не может подвергаться произвольному или неправомочному
вмешательству в его частную и семейную жизнь и посягательству на
неприкосновенность его жилища или тайну его корреспонденции (АКПЧ)]
Отсутствие норм, санкционирующих следственные действия

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 87-96.
Там же.
93 Там же.
94 Там же.
95 Тем не менее, ЕСПЧ, например, рассматривал использование контроля за электронной почтой и Интернетом в контексте трудоустройства. См.
ЕСПЧ, Заявление №62617/00. По данному делу суд применил процедуры испытаний, чтобы установить, имело ли место вмешательство в
личную жизнь, и (при положительном ответе) соответствовало ли такое вмешательство закону.
91
92
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предотвращение
беспорядков
или
преступлений… В этом контексте задача
законодательных органов – обеспечить
правовую
базу
для
согласования
различных конкурирующих требований
по защите.
ЕСПЧ, Заявление № 2872/02

Тем не менее, в одном
важном решении Европейский
суд по правам человека учел
баланс между правом на частную
жизнь
и
следственными
действиями правоохранительных
органов. По делу о преступлении,
совершенном в Интернете, с
участием несовершеннолетнего,
правоохранительные органы не
смогли получить данные абонента
от поставщика услуг Интернета
ввиду
гарантий
защиты
конфиденциальности
информации, предусмотренных в
законе о телекоммуникациях. Суд
постановил, что это препятствует
принятию эффективных мер по
установлению
личности
и
уголовному
преследованию
преступника.96
Важное
значение
в
контексте
расследования
киберпреступлений имеет также
ряд
других
решений.
В
европейской правовой системе
добровольное
предоставление
данных о телефонных разговорах
поставщиком
телекоммуникационных
услуг
правоохранительным
органам
несовместимо с правом на
неприкосновенность
частной
жизни в отсутствие конкретных
правовых норм.97 Аналогичным
образом
на
американском
континенте запись телефонных

96
97

ЕСПЧ, Заявление № 8691/79.
В отсутствие правовых норм практика добровольного предоставления
поставщиком телекоммуникационных услуг сведений о набранных
телефонных номерах и длительности разговоров по запросу полиции «в
связи с ведущимся расследованием и по делу о тяжком преступлении»
является нарушением права на неприкосновенность частной жизни. Суд
отметил отсутствие правовых норм, относящихся к объему и способам
осуществления полномочий по усмотрению.
ЕСПЧ, Заявление № 47114/99.
Перехват правоохранительными органами пейджинговых сообщений с
помощью «клона» персонального пейджера подозреваемого в отсутствие
норм, регулирующих перехват пейджинговых сообщений, является
нарушением права на неприкосновенность частной жизни. Суд отметил, что
национальное законодательство должно обеспечивать защиту от
произвольного посягательства на неприкосновенность частной жизни.
Правовые гарантии защиты от следственных действий
Сообщение
Комитета
ООН
по
правам
человека
CCPR/C/82/D/903/1999.
Комитет пришел к выводу, что перехват и запись данных о трафике с
письменного разрешения следственного судьи в рамках предварительного
судебного расследования участия лица в деятельности преступной
организации не являлось нарушением права на неприкосновенность частной
жизни. Комитет отметил, что санкционирующее законодательство подробно
определяет конкретные обстоятельства, при которых допустимо
вмешательство, и само вмешательство являлось соразмерным и
необходимым для достижения законной цели противодействия
преступности.
ЕСПЧ, Заявление № 2872/02.
Непринятие действенных мер по уголовному расследованию ввиду
отсутствия четких правовых норм, санкционирующих раскрытие
телекоммуникационных данных по делам о преступлениях, совершаемых в
Интернете в отношении содержания данных, не совместимо с позитивными
обязательствами по защите прав на неприкосновенность частной жизни. Суд
отметил, что потерпевший не имел действенного средства правовой защиты.
ЕСПЧ, Заявление № 62540/00.
Положения национального законодательства, регулирующие применение
средств скрытого наблюдения, нарушают право на неприкосновенность
частной жизни. Суд отметил, что законом не предусмотрен надзор за
осуществлением мер со стороны независимого органа или должностного
лица и что в нем не установлены процедуры по сохранению целостности и
конфиденциальности полученных доказательств или процедуры по их
уничтожению, а также что ответственность за общий контроль над
наблюдением возлагается на исполнительный, а не на независимый орган.
Практическое применение следственных действий
МАСПЧ, решение по делу Эшер от 6 июля 2009 года.
Запись государством телефонных разговоров и их последующее
распространение без полного соблюдения национальных законодательных
требований является нарушением права на неприкосновенность частной
жизни. Суд отметил, что ходатайство об осуществлении контроля не было
связано с проводимым расследованием или уголовным судопроизводством.
Суд также подчеркнул, что перехват был санкционирован простым судебным
назначением без изложения оснований, соблюдения процессуальных
требований или установления сроков, в течение которых может
осуществляться эта мера.

ЕСПЧ, Заявление № 2872/02.
ЕСПЧ, Заявление № 8691/79
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разговоров, санкционированная
простым судебным назначением и
не связанная с проводимым
расследованием,
является
нарушением
права
на
неприкосновенность
частной
жизни.98

ЕСПЧ, Заявление № 13710/88.
Обыск, проведенный в адвокатской конторе по слишком широко
сформулированному ордеру на обыск и выемку «документов» и посягнувший
на профессиональную тайну адвоката, является нарушением права на
неприкосновенность частной жизни. Суд постановил, что данная мера не
является соразмерной ее целям.

Высока вероятность того, что существующие принципы, установившиеся на основании таких дел,
будут применяться в отношении будущих дел о киберпреступлениях. Например, обыск компьютерной
системы для получения доступа к файлам или скрытый контроль за электронной почтой или IPтрафиком во многом схожи с традиционным физическим обыском и прослушиванием. Предоставление
поставщиками услуг Интернета данных правоохранительным органам (в рамках неформального
соглашения о сотрудничестве или по ордеру, повестке или иному юридическому распоряжению)
приравнивается к действиям поставщиков телекоммуникационных услуг. В частности, возможность
получения доступа в ходе расследования киберпреступления к широкому спектру персональной
информации, включая электронную почту, звонки, совершаемые с помощь VOIP-телефонии, журналы
посещений в браузерах и фотографии, представляет собой особо высокую угрозу вмешательства. Во
многих случаях, например, когда поставщики услуг Интернета получают запрос на предоставление
данных или когда санкционируется сбор данных в режиме реального времени, фигуранту расследования,
скорее всего, не будет известно о факте проведения расследования и о характере и объеме собираемой
информации, что приводит в действие механизмы правового регулирования в области прав человека в
отношении скрытого наблюдения.99 В таких ситуациях, в частности, ввиду вытекающей слабой
защищенности от злоупотребления полномочиями, региональные суды по правам человека призывают
проявлять особую осмотрительность.100
Подходы к обеспечению неприкосновенности частной жизни и гарантий защиты, о которых
сообщили страны в вопроснике, и фактические дела, представленные на рассмотрение международных
судов по правам человека, обнаруживают существенные различия в том, как осуществляется защита права
на неприкосновенность частной жизни в ходе следственных действий правоохранительных органов.
Изучение соответствующих национальных судебных решений, касающихся частной жизни, проливает еще
больше света на этот вопрос. Например, национальные решения, касающиеся порядка получения
правоохранительными органами доступа к находящейся в распоряжении поставщиков услуг Интернета
информации об абонентах, включают в себя как постановления о том, что запросы полиции о
предоставлении поставщиками услуг Интернета информации об абонентах без судебной санкции,
соответствуют ожиданиям клиентов в отношении неприкосновенности частной жизни, так и
постановления о том, что в соответствии с правами на неприкосновенность частной жизни необходимо
выполнение надлежащих процессуальных действий.101
Как и в случае оценки криминализации с точки зрения соблюдения прав человека,
международные нормы в области прав человека в некоторой степени устраняют такие разногласия с
помощью такой доктрины, как свобода усмотрения.102 Тем не менее, совершенно очевидно, что различия
в национальных подходах к обеспечению неприкосновенности частной жизни будут вызывать все
большие трудности в контексте транснациональных расследований, проводимых правоохранительными
органами, и развития таких технологий, как облачные вычисления.

МАСПЧ, решение по делу Эшер от 6 июля 2009 года.
Вдобавок к делам, представленным в таблице, см. также ЕСПЧ, Заявление № 54934/00.
100 ЕСПЧ, к примеру, постановил: «Право ведения скрытого наблюдения за гражданами, которое характерно для полицейского государства,
допустимо в соответствии с Конвенцией только тогда, когда оно строго необходимо для защиты демократических институтов». ЕСПЧ, Заявление
№ 28341/95.
101 См., например: R v Ward, 2012 ONCA 660 and State v. Reid, 194 N.J. 376 (2008).
102 Legg, A., 2012. The Margin of Appreciation in International Human Rights Law. Oxford: Oxford Monographs in International Law.
98
99
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Неприкосновенность частной жизни, юрисдикция и облачные вычисления
При облачной обработке данных используется множество вычислительных узлов или центров
данных, расположенных на территориях с разными юрисдикциями и разными контролерами или
обработчиками персональных данных.103 В нынешних условиях, несмотря на то, что узнать о
месторасположении данных технически возможно, пользователям услуг облачных вычислений не всегда
известно, «где» именно хранятся их данные. В свою очередь, особенно сложными являются
юрисдикционные подходы к режиму защиты данных, регулирующие хранение данных поставщиками
услуг облачных вычислений, а также уголовно-процессуальное право, регулирующее следственные
действия национальных правоохранительных органов.104
Это приводит к возникновению у пользователей высокой степени неопределенности касательно
режима защиты неприкосновенности частной жизни, применяемого к их данным, и обстоятельств, при
которых право на неприкосновенность частной жизни может быть нарушено в целях расследования,
проводимого правоохранительными органами, и контроля за безопасностью. Например,
законодательство некоторых стран предусматривает широкие полномочия по использованию методов
наблюдения, которые могут применяться без судебной санкции к данным, принадлежащим негражданам,
но «хранящимся» на облачных серверах, расположенных в пределах национальной юрисдикции.105 В
ситуациях, когда в национальных гарантиях защиты частной жизни проводится различие между
гражданами и негражданами,106 пользователи могут (i) не знать о таких действиях; и (ii) не иметь
механизмов правовой защиты либо в соответствии с законом государства, в котором применяются такие
следственные действия, либо, в зависимости от юрисдикционного применения национальных правовых
норм (и организационно-правовой формы поставщика услуг облачных вычислений), своих собственных
государств.
Ответы, данные странами на вопросник, свидетельствуют о различиях в юрисдикции закона о
неприкосновенности частной жизни. Страны-респонденты сообщили о наличии ряда правовых норм,
касающихся экстерриториального применения национальных механизмов защиты частной жизни.
Несколько стран отметили, что механизмы защиты частной жизни имеют экстерриториальное действие,
в том числе в случаях, когда деяние или практика, выходящие за пределы территории, все же имеют
«организационную связь» со страной. Другие страны подтвердили, что национальные нормы,
касающиеся неприкосновенности частной жизни, не применяются к компьютерным данным или
электронным сообщениям, обрабатываемым в режиме реального времени или хранящимся за пределами
их территории. Одна страна заявила, что открытым остается «вопрос о том, распространяются ли на
компьютерный материал, размещенный за границей, те же самые механизмы защиты
[неприкосновенности частной жизни], которые используются в отношении компьютерного материала,
находящегося на сервере [в пределах страны]».107 Большинство стран-респондентов, тем не менее, прямо
сообщили, что национальные нормы в области защиты частной жизни применимы к следственным
действиям, осуществляемым в пределах территории страны по запросу иностранных
правоохранительных органов. Одна страна отметила, например, что «в случаях, когда запрос о взаимной
юридической помощи, сделанный иностранным государством, нарушает национальный закон о защите
частной жизни, такой запрос может быть отклонен».108
Результаты недавнего исследования Европейского Парламента показывают, что «в сфере
киберпреступности проблема неприкосновенности частной жизни в контексте облачных вычислений,

Определение понятий «контролер» и «обработчик» данных см. в Директиве 95/46/EC Европейского парламента и Совета Европейского
союза от 24 октября 1995 года о защите прав частных лиц применительно к обработке персональных данных и о свободном движении таких
данных (в редакции Регламента (ЕС) № 1882/2003 Европейского парламента и Совета ЕС от 29 сентября 2003 года).
104 См., например: European Parliament Directorate General for Internal Polices, Citizens’ Rights and Constitutional Affairs. 2012. Fighting cybercrime and
protecting privacy in the cloud.
105 Там же.
106 См., например: Verdugo-Urquidez 494 U.S. 259 (1990) и USFISCR №08-01.
107 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 21.
108 Там же.
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если не игнорируется, то, по крайней мере, недооценивается».109 Несмотря на то, что в странах может
быть выработан ряд гарантий защиты частной жизни применительно к действиям правоохранительных
органов в национальном контексте, эти гарантии могут различаться и быть несопоставимыми при
проведении транснациональных расследований киберпреступлений, что может привести к коллизии
правовых норм или юрисдикционным пробелам. По мере того как страны принимают законы,
направленные на установление хрупкого баланса между неприкосновенностью частной жизни и
предупреждением преступности и борьбой с ней, чрезвычайно важно, чтобы национальные правовые
нормы отражали общее верховенство права и принципы прав человека применительно к следственным
действиям правоохранительных органов.
Хорошей отправной точкой может стать рассмотренная выше и резюмированная ниже во вставке
правозащитная судебная практика, которая устанавливает четкие принципы верховенства права в
отношении норм о применении средств наблюдения. Но даже этим принципам все еще предстоит
решить проблемные вопросы, связанные с межтерриториальной передачей данных. В этой связи,
несмотря на то, что унификация норм в области неприкосновенности частной жизни позволит повысить
предсказуемость в отношении доступа правоохранительных органов, в том числе иностранных, к
пользовательским данным, странам также необходимо будет решить вопрос юридического охвата
национальных механизмов защиты частной жизни. Для этого может понадобиться как (i) обеспечение
полного регулирования поддержки, оказываемой следственным действиям иностранных
правоохранительных органов, национальными нормами в области защиты частной жизни, так и (ii)
обеспечение оснований для иска лицам, находящимся вне национальной юрисдикции и затрагиваемым
действиями правоохранительных органов этой страны.
Принципы верховенства права в отношении норм о применении средств наблюдения
•
Законодательство должно быть достаточно ясным и предоставлять надлежащие указания на условия и обстоятельства, при которых
власти уполномочены применять какое-либо следственное действие, в том числе:
o
Характер преступлений, обусловливающий применение этой меры
o
Определение категории лиц, подлежащих действию этой меры
o
Сроки осуществления данной меры
o
Порядок изучения, использования и хранения полученных данных
o
Необходимые меры предосторожности при передаче данных третьим лицам
o
Обстоятельства, при которых полученные данные могут или должны быть удалены или уничтожены
•
Необходимо обеспечить наличие надлежащих и действенных гарантий защиты от злоупотреблений с учетом:
o
Характера, пределов и длительности возможных мероприятий
o
Оснований, необходимых для выдачи распоряжения об их применении
o
Органов, уполномоченных разрешать их осуществление, проводить и контролировать их
o
Средств судебной защиты, предусмотренных национальным законодательством
•
Законодательство должно предусматривать контроль и надзор за осуществлением мер со стороны органа или должностного лица, не
относящегося к службам, применяющим данные меры, или имеющего определенную квалификацию, обеспечивающую его
независимость
•
Законы должны предусматривать информирование заинтересованных лиц, как только такое уведомление может быть направлено без
угрозы для цели осуществления мер после их завершения
ЕСПЧ, Заявление № 62540/00

European Parliament Directorate General for Internal Policies, Citizens’ Rights and Constitutional Affairs. 2012. Fighting cybercrime and protecting
privacy in the cloud.
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5.4 Практическое применение следственных действий
Основные результаты:
• Независимо от правовой формы следственных полномочий во всех странах-респондентах
применяются обыск и выемка для физического изъятия компьютерного оборудования и сбора
компьютерных данных.
•

В большинстве стран также используются распоряжения для получения компьютерных данных от
поставщиков услуг Интернета, сбора данных в режиме реального времени и оперативного
обеспечения сохранности данных.

•

Правоохранительные органы сталкиваются с рядом трудностей практического характера, включая
использование правонарушителями методов сокрытия или удаления компьютерных данных,
относящихся к преступлению.

Независимо от правовой Рисунок 5.14: Применение следственных действий правоохранительными
формы
следственных органами
полномочий
сотрудники
правоохранительных органов в
Обыск (n=56)
вопроснике указали на широкое
практическое применение ряда
Выемка (n=59)
следственных действий, от обыска
Действие применяется
и выемки до оперативного
Сб ор данных в режиме
реального времен и (n=58)
Действие не примен яется
обеспечения сохранности данных.
Почти все страны, к примеру,
Оперативное обеспечение
сохранности данн ых (n=58)
сообщили об использовании
Удаленная экспертиза или
обыска и выемки для физического
трансграничный доступ (n=56)
изъятия
компьютерного
оборудования
и
сбора
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 87‐97. (n= 56, 59, 58)
компьютерных данных. Ответы,
данные
сотрудниками
правоохранительных органов, также свидетельствуют о том, что свыше 90 процентов стран применяют
распоряжения для получения хранимых компьютерных данных. Около 80 процентов респондентов
сообщили об использовании оперативного обеспечения сохранности данных.110 Менее 40 процентов
стран
сообщили
об
Рисунок 5.15: Наиболее часто применяемые следственные действия
использовании
средств
удаленной судебной экспертизы
Распоряжение о предоставлении информации об абонентах
или «трансграничного» доступа,
что соответствует низкой доле
Выемка компьютерного оборудования или данных
стран, указавших на наличие
Обыск компьютерного оборудования или данных
соответствующих
правовых
Распоряжение о предоставлении сохраненных данных о содержании
полномочий.111
Распоряжение о предоставлении сохраненных данных о трафике

В то время как эти
ответы в целом соответствуют
указанному наличию правовых

Сбор данных о трафике в режиме реального времени
Использование удаленной экспертизы

полномочий,
страны
сообщали
о
практическом применении оперативного

110
111

Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 98. (n=31, r=37)

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 87-96.
Там же.
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обеспечения сохранности чаще, чем на то указывали ответы, касающиеся наличия правовых полномочий.112
Это может свидетельствовать о практическом применении оперативного обеспечения сохранности
данных посредством неформального взаимодействия между правоохранительными органами и
поставщиками услуг.
Ответы стран, касающиеся наиболее часто применяемых следственных действий, также указывают на
важность обыска и выемки, а также на использование распоряжений для получения данных об абонентах
от поставщиков услуг. По мере того как все больше устройств подключается к Интернету, компьютерные
данные, которые ранее могли храниться только на местном компьютерном устройстве, все в большей
степени обрабатываются частными поставщиками услуг, в том числе посредством облачных вычислений.
О важности получения электронных доказательств сотрудниками правоохранительных органов от
поставщиков услуг свидетельствует тот факт, что распоряжения о предоставлении информации об
абонентах указаны как наиболее часто применяемое следственное действие. В приведенном ниже разделе,
посвященном расследованиям и частному сектору, подробно рассматривается взаимодействие
правоохранительных органов и поставщиков услуг.

Сложности, связанные со следственными действиями, и оптимальная практика
Страны-респонденты обозначили ряд сложностей и примеров оптимальной практики,
касающейся применения следственных действий и расследования киберпреступлений в целом. Примеры
оптимальной практики, названные странами, зачастую указывают на важность тщательной организации
расследования и управления его проведением. Одна страна, например, сообщила: «Обеспечение
сохранности данных, а также выемка хранимых и компьютерных данных надлежащим с точки зрения
судебной экспертизы способом являются основой для успешного расследования киберпреступлений».113
Другая страна заявила: «Все действия должны фиксироваться и поддаваться проверке. Каждое действие,
URL-адрес, адрес электронной почты должны быть определены по времени и дате, источники
информации и контактные данные должны быть зафиксированы».114 Кроме того, ряд стран отметили, что
отправной точкой для успешного расследования зачастую является такая информация, как IP-адрес.
Вследствие чего была признана оптимальной практика, при которой упор делается на обеспечение
возможности своевременного получения информации об абонентах.115
Что касается трудностей, связанных со следственными действиями, многие страны-респонденты в
комментариях, касающихся расследований киберпреступлений, проводимых правоохранительными
органами, отметили растущую степень изощренности преступной деятельности и необходимость для
следственных органов «идти в ногу» с киберпреступниками. Одна из стран Европы, например, отметила,
что «атаки становятся все более сложными, их все труднее обнаружить, и в то же время эти методы быстро
находят выход к широкой аудитории… мы также видим, что цифровые элементы (в качестве средства,
места или объекта преступления) приобретают все большую значимость практически в каждом
преступлении».116 Еще одна страна подчеркнула, что «рост частоты киберпреступлений обуславливается
усовершенствованием технических и программных средств, доступных для злоумышленников, и
усиливается существованием нелегального рынка по продаже средств для совершения
киберпреступлений».117
Растущая степень изощренности преступной деятельности вызывает еще большие трудности,
связанные с обнаружением электронных доказательств, применением злоумышленниками методов
запутывания, необходимостью анализа больших объемов данных и получением данных от поставщиков
услуг. Например, что касается базовой методики расследования, функции хранения информации в
цифровой форме и использования глобальной сети все чаще интегрируются в обычные предметы быта и
См. выше Раздел 5.2 «Обзор полномочий по проведению расследований».
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 99.
Там же.
115 Там же.
116 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 85.
117 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 84.
112
113
114
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личного обихода, такие как ручки, камеры, часы с флэш-памятью и ювелирные украшения с USBнакопителями. Кроме того, беспроводные устройства хранения могут быть спрятаны в углублениях стен, в
надпотолочном пространстве и под полом. Как было отмечено одной страной, тот факт, что
компьютерные данные физически (и в электронном плане) «легко спрятать», создает трудности для
расследования.118 Страны также отметили проблемы, связанные с «удалением данных с устройств
хранения». Когда правонарушители используют онлайновые услуги коммуникации, такие как VOIP,
компьютерные данные могут передаваться непосредственно от пользователя пользователю (а не через
серверы поставщиков услуг).119 Это означает, что доступны только локальные копии некоторых данных, и
существует повышенный риск их последующего удаления. Кроме того, правонарушители могут
обмениваться данными по принципу «тайников», используя папку для черновиков сообщений
электронной почты (что обеспечивает коммуникацию без применения функции «отправки» почты), в
сочетании с использованием бесплатных точек доступа к беспроводному Интернету, карточек
предоплаченной мобильной связи или кредитных карточек. Одна страна, например, отметила сложности
с «точным определением местоположения» ввиду «наличия многочисленных бесплатных точек
доступа».120 Многие страны также сообщили об использовании правонарушителями методов
шифрования и запутывания. Эта тема более подробно рассмотрена в Главе 6 (Электронные
доказательства и меры в области уголовного правосудия).
Наконец, многие страны отметили, что сталкиваются с существенными трудностями при
получении информации от поставщиков услуг. Одна страна Америки, к примеру, сообщила, что
добровольное предоставление поставщиками услуг Интернета информации об абонентах привело к
непоследовательному применению этой практики в стране.121 Другие страны сообщили, что поставщики
услуг не хранят компьютерные данные «достаточно долго» и что «предоставление абонентом данных
полиции занимает слишком много времени».122 Одна страна Азии также сообщила о проблеме,
связанной с «неточностью регистрационных данных», хранимых поставщиками услуг.123 Взаимодействие,
формальное и неформальное, между правоохранительными органами и поставщиками услуг рассмотрено
в следующем разделе настоящей главы.

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 87-96.
См., например: http://blogs.skype.com/en/2012/07/what_does_skypes_architecture_do.html
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 87-96
121 Там же.
122 Там же.
123 Там же.
118
119
120
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5.5 Расследования и частный сектор
Основные результаты:
•

Особенно сложным является взаимодействие между правоохранительными органами и
поставщиками услуг Интернета. Поставщики услуг могут располагать информацией об
абонентах, счетами-фактурами, некоторыми журналами соединений, информацией о
местоположении и содержании сообщений.

•

Обязательства, предусмотренные национальным законодательством, и политика в области
хранения и раскрытия данных в частном секторе значительно различаются в зависимости от
страны, отрасли и вида данных. Некоторые страны сообщают о трудностях, связанных с
получением данных от поставщиков услуг.

•

Поставщики услуг чаще всего сообщают о необходимости соблюдения надлежащей правовой
процедуры для раскрытия данных. Соответственно, страны чаще всего сообщают, что получение
электронных доказательств от поставщиков услуг осуществляется на основе судебных
распоряжений.

•

Тем не менее, в некоторых случаях правоохранительным органам удается напрямую получить
данные. Этому может способствовать установление неофициальных партнерств между
правоохранительными органами и поставщиками услуг.

Получение данных от поставщиков услуг
Ответы, данные странами и частным сектором на вопросник, дают смешанную и сложную
картину взаимодействия между правоохранительными органами и частным сектором. Эта картина
характеризуется: (i) различиями между странами в плане правовых полномочий по выдаче распоряжения
о предоставлении поставщиками услуг компьютерных данных; (ii) трудностями в ситуациях, когда
поставщики услуг находятся вне национальной юрисдикции; и (iii) различиями в политике частного
сектора и степени формального и неформального сотрудничества с правоохранительными органами.
Поставщики электронных услуг располагают информацией об абонентах, счетами-фактурами,
некоторыми журналами соединений, информацией о местоположении (например, поставщики услуг
мобильной связи получают информацию с антенн сотовой связи) и содержании сообщений – все это
может представлять собой важнейшие электронные доказательства совершения преступления. Однако
поставщики электронных услуг, как правило, не обязаны сообщать правоохранительным органам о
преступной деятельности, осуществляемой в их сетях (хотя в некоторых странах поставщики услуг
обязаны сообщать о выявленных случаях детской порнографии). В этой связи страны-респонденты
прибегают к правовым полномочиям для получения от поставщиков услуг компьютерных данных,
необходимых в ходе уголовного расследования. Как отмечалось ранее, большинство стран-респондентов
сообщили о наличии общих или специально предназначенных для киберпреступлений полномочий по
выдаче распоряжений о предоставлении данных третьими лицами, например, поставщиками услуг.
Страны-респонденты, к примеру, сообщили: «В соответствии с Уголовно-процессуальным
кодексом лицо, ведущее уголовный процесс с санкции прокурора… может истребовать необходимые
хранимые данные, которые могут иметь отношение к совершенному преступлению».124 Страны также
отметили, что «полиция может обратиться к лицу или компании с просьбой дать показания в качестве
свидетеля, передать данные или совершить какое-либо иное действие, которое могло бы помочь в
расследовании дела».125 Тем не менее, из
Европа
комментариев стран-респондентов следует,
(n=25)
что в ряде стран соответствующие органы
Азия
и
Океания
до сих пор не обладают достаточными
(n=154)
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 101.
125 Там же.
124

Америка

Да

Рисунок(n=12)
5.16: Принуждение лиц, не являющихся объектами
Нет
расследования,
к
предоставлению
информации
161
Африка
правоохранительным
органам
(n=9)
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законодательными полномочиями либо испытывают практические трудности с получением данных.126
Общей проблемой, на которую указали страны, является тот факт, что поставщики услуг Интернета
зачастую не обязаны хранить компьютерные данные и что ко времени выдачи требуемых распоряжений
журналы соединений перестают быть доступными.127 Ряд стран также отметил трудности с разрешением
проблем, связанных с неприкосновенностью частной жизни применительно к предоставлению данных
поставщиками услуг.128
О таких трудностях чаще сообщали страны, расположенные за пределами Европы. Эта ситуация
также подтверждается ответами, данными правоохранительными органами на вопрос об их способности
принудить лица, не являющиеся объектами расследования, к предоставлению информации. На рисунке
5.16 показано, что только 60 процентов стран в Африке, Азии, Океании и Америке сообщили о том, что
это возможно. С другой стороны, почти все страны Европы сообщили о возможности принудить третьи
лица к предоставлению информации. Эти сведения свидетельствуют о «практическом» подходе
правоохранительных органов, в отличие от предыдущих данных, представленных в настоящей главе,
касающихся
наличия
«правовых»
полномочий в принципе.
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 101. (n=60)
На практике сотрудники правоохранительных органов чаще всего сообщали об использовании
официальных судебных распоряжений для получения компьютерных данных от поставщиков услуг. На
рисунке 5.17 показано относительное распределение ответов, касающихся методов получения данных об
абонентах, хранимых данных о трафике и содержании, данных о трафике и содержании в режиме
реального времени. Как можно было ожидать с учетом их наименее интрузивного характера, для
получения данных об абонентах использовались самые различные методы, в том числе все распоряжения,
выданные
судами,
прокуратурой
и
Рисунок 5.17: Практические и правовые процедуры получения информации и
полицией.
доказательств от поставщиков услуг
Ряд стран сообщили о наличии множества способов получения данных, которые зависят от ряда
факторов, включая этап
Распоряжение суда Прокуратура Полиция Несколько Другие Нет средств
расследования
или
процесса и срочность
запроса. Одна страна
Западной
Азии,
Данные об абоненте
например, сообщила о
Данные о трафике (хранимые)
возможности
Данные о трафике (в режиме реального времени)
получения
от
Данные о содержании (хранимые)
поставщика
услуг
Данные о содержании (в режиме реального времени)
хранимых данных о
содержании
«на
основании
распоряжения,
выданного прокурором
в ходе расследования…
или распоряжения суда
в
ходе
судебного
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 102. (n=58)
процесса».129 Еще одна
страна отметила, что
данные об абонентах могут быть получены на основании «распоряжения прокурора или, в особых
случаях, обращения полиции, официально заверенного прокурором».130 Также упоминались «другие»
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 89-91.
Там же.
128 Там же.
129 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 102.
130 Там же.
126
127
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способы получения данных. Одна страна, к примеру, указала на упрощенные способы получения данных
об абонентах путем «получения доступа к Комплексной базе данных общедоступных номеров, которая
представляет собой базу данных, содержащую информацию об абонентах, и которую согласно закону
ведет крупный оператор связи».131 В целом ответы указывают на существенные различия в используемых
странами способах, включая запросы полиции, «официальные» запросы, юридические уведомления и
повестки.
Получение данных от поставщиков услуг: на примере страны Америки
В соответствии с федеральным законодательством одной страны, расположенной на американском континенте, государственная структура
может предъявить поставщику услуг электронной связи требование раскрыть содержание сообщений, переданных средствами проводной
или электронной связи, хранящихся в электронном виде в системе электронной связи в течение ста восьмидесяти дней или менее, только
при наличии ордера. В рамках этих норм национальные правоохранительные органы могут получить доступ к некоторым типам данных с
помощью повестки (выдаваемой, как правило, прокурором), но при этом должны иметь выданный судом ордер, чтобы получить другие виды
данных.
Сообщения, переданные по электронной почте
Хранящиеся на удаленном сервере, открытые
Хранящиеся на удаленном сервере свыше 180 дней, неоткрытые
В процессе передачи
Хранящиеся на домашнем компьютере
Хранящиеся на удаленном сервере менее 180 дней, неоткрытые

Порядок выдачи санкции
Повестка
Ордер

Национальное законодательство также содержит положения, предписывающие поставщикам услуг Интернета раскрывать содержание
переписки своих клиентов при «неотложных обстоятельствах». Некоторые национальные правовые нормы также допускают раскрытие
государственной структуре содержания переписки и сведений, не относящихся к содержанию, если поставщик услуг имеет разумные
основания полагать, что чрезвычайные обстоятельства, представляющие угрозу для жизни человека или получения им тяжких телесных
повреждений, требуют безотлагательного раскрытия содержания переписки, связанной с этими обстоятельствами.
Сотрудники правоохранительных органов также могут направить поставщику услуг распоряжение об обеспечении сохранности данных и
других доказательств, находящихся в его распоряжении, в течение периода длительностью до 90 дней до выдачи судебного ордера или
иного судебного предписания. За неисполнение такого распоряжения, как правило, предусмотрено применение гражданско-правовых
средств защиты и наложение штрафа на компанию.

Точка зрения частного сектора
При сборе данных для исследования также осуществлялся сбор информации, предоставленной
организациями частного сектора и касающейся их мнения в отношении сотрудничества с
правоохранительными органами и опыта такого сотрудничества. Организации частного сектора,
принявшие участие в исследовании, сообщили о ряде внутренних политических мер и внешних
обязательств, касающихся запросов данных, поступающих от национальных и иностранных
правоохранительных органов. Кроме того, информация о политике многих организаций частного
сектора находится в открытом доступе в форме «руководств по правоприменению», в которых даются
указания в области политики сохранения данных и основания для запросов правоохранительных
органов.132
В ответах на вопросник многие правоохранительные органы отметили наличие трудностей,
связанных с непродолжительностью периода сохранения данных со стороны организаций частного
сектора и поставщиков услуг.133 В целях отображения информации о практике сохранения данных в
таблице ниже представлены сведения о выборочных примерах политики частных организаций в области
сохранения данных и политики правоохранительных органов в области получения доступа к данным. Как
видно из таблицы, в ходе оказания вычислительных услуг и услуг электронной связи генерируется и
хранится определенный диапазон данных. Таблица также показывает различия в политике сохранения
данных, применяемой к разным видам данных, что наглядно свидетельствует о проблемах, стоящих перед
правоохранительными органами и организациями частного сектора и связанных с выявлением и
Там же.
См., например, https://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/ ; http://pages.ebay.com/securitycenter/LawEnforcementCenter.html ;
http://support.twitter.com/articles/41949-guidelines-forlaw-enforcement#;
и
http://myspace.desk.com/customer/portal/articles/526170-lawenforcement-support
133 См. Главу 8 (Предупреждение киберпреступности), раздел 8.3 «Предупреждение киберпреступности, частный сектор и научное сообщество»,
подраздел «Предупреждение киберпреступности со стороны поставщиков услуг Интернета и хостинга».
131
132
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сохранением надлежащей информация для использования в качестве доказательств. Например,
поставщики услуг, принявшие участие в исследовании, не хранят одну и ту же информацию в течение
одного и того же периода времени. Согласно общедоступной информации, данные могут храниться как
всего один день, так и в течение неограниченного срока. По всей видимости, некоторые сведения
хранятся только в течение периода, на протяжении которого учетная запись абонента остается активной.
Ряд организаций частного сектора указали, что на исполнение запросов правоохранительных органов
может уходить много времени и данные запросы не всегда легко выполнить из-за протоколов и политики
в области хранения данных и записей. Наличие достаточных кадровых ресурсов для исполнения
запросов может также препятствовать выполнению требований или своевременности их выполнения.
Для малых организаций исполнение запросов правоохранительных органов, по всей видимости, является
более обременительным в плане расходов на персонал и ресурсов.134
Хранение и накопление данных организациями частного сектора

Компания
Поставщик услуг связи и
информационных
услуг
№1

Виды производимых данных

Период хранения
данных

Необходимость
формального
запроса для
раскрытия данных

Разговоры в чатах
Разговоры, осуществляемые через
службу мгновенных сообщений

Отсутствует

Журналы доступа к внутренним
каталогам
IP-адрес
электронной
почты/журналы соединений

Да

Журналы группы IP-адресов
Журналы интернет-соединений

60 дней

Журналы
видеотелефонных
соединений
(автоматическая
идентификация номера)
Поставщик услуг связи и
информационных
услуг
№2

Данные об истории IP-соединений

60 дней

Данные об операциях

90 дней (частные)/60
дней (групповые)

Регистрационные данные учетной
записи электронной почты
Идентификационные данные

В
течение
всего
периода
существования
учетной записи

Информация об учетной записи вебпочты

Различные периоды
хранения данных

Файлы журналов IP-адресов

180 дней

Игровая учетная запись
Поставщик услуг связи и
информационных
услуг
№3

Данные об учетной записи
Данные о звонках
Поставщик услуг связи

Да

Минимум 2 года

Мгновенная передача сообщений
Содержание видеосообщения

30-90 дней

Голосовая почта

Да

Финансовые операции

Сколько необходимо

Регистрационные данные

134

Да

Собеседование по вопросам киберпреступности (частный сектор).
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Служебная информация и данные об
учетной записи
Разработчик
игр
и
поставщик сетевых услуг

Сообщения частных пользователей

Информация об учетной записи
Домены

Различные периоды
хранения данных (от 1
дня
и
на
неопределенный
период времени)

Электронная почта

Журналы
IP-соединений
прокси-сервер
Журнал
участникам
Журналы
источникам

через

IP-соединений
IP-соединений

по

контента

и

операций

Журналы чатов/служб мгновенной
передачи сообщений

Поставщик услуг передачи
сообщений

Да

90 дней
6 месяцев

Журналы и содержание операций,
связанных с доменами и вебхостингом
Журнал
группы

5-7 дней

по

Журналы сеансов
Поставщик информации и
услуг №2

Да

Неограниченный срок

IP-журналы
Поставщик информации и
услуг №1

Различные периоды
хранения данных (до
180 дней)

Минимум 30 дней
после
закрытия
группы/вебсайта/домена
45-60 дней

Электронная почта

Отсутствие активности
4 или более месяцев

Информация об абонентах

18 месяцев с момента
начала
отсутствия
активности

Содержание учетной записи
Профили

90
дней
удаления
записи

IP-адрес входа в учетную запись

До одного года

Информация об абонентах

Различные периоды
хранения данных

Да

после
учетной

Содержание учетной записи
Ссылки, cookie-файлы
Информация о местоположении
Данные журнала

До 37 дней после
удаления
учетной
записи

Да

Данные виджетов
Поставщик
услуг
социальных сетей №1

Регистрационные данные (базовая
пользовательская информация об
абонентах)
Данные об операциях (журналы IPадресов)

Поставщик
услуг
социальных сетей №2

Сообщения частных пользователей
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До 90 дней после
удаления
учетной
записи

Да

Различные периоды
хранения данных

Да
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Базовая
пользовательская
идентификационная информация,
общие данные

В
течение
всего
периода
существования
учетной
записи/10
дней после удаления
учетной записи

Журналы IP-адресов

90 дней

При получении запросов от правоохранительных органов корпорации чаще всего обеспокоены
своей способностью предоставить запрашиваемые данные, «не нарушая при этом другие законодательные
и правовые нормы».135 Организации частного сектора зачастую ссылались на условия пользовательского
соглашения и соображения, связанные с неприкосновенностью частной жизни. Тем не менее,
организации частного сектора, в частности, подчеркнули, что они должны реагировать быстро и
решительно в ситуациях «угрозы жизни», но при этом отметили, что «такие ситуации встречаются крайне
редко».136 Частные организации-респонденты, включая поставщиков услуг, провели четкое различие
между формальными юридическими требованиями предоставить данные и неформальными запросами.
Почти все компании-респонденты сообщили, что они «должны» реагировать и «реагируют» на
формальные национальные судебные распоряжения о предоставлении информации «в соответствии с
действующим законодательством»137 и «в соответствии с нашими правовыми обязательствами».138
Например, одна организация частного сектора сообщила, что при получении запроса, во-первых,
необходимо установить, «предусмотрено ли законом право требования предоставить информацию или
предписано ли законом обязательство о раскрытии данных, и не допустить нарушения каких-либо
правовых норм или договорных обязательств компании перед клиентами и неприкосновенности частной
жизни пользователей».139
Большинство организаций частного сектора сообщили, что они не считают, что как-либо
обязаны предоставлять данные в ответ на «неформальный» запрос, например, телефонный звонок,
поступивший от правоохранительных органов. Тем не менее, ряд организаций сообщили, что могут
принять решение предоставить данные добровольно по неформальному запросу согласно своей
внутренней политике. Одна международная корпорация отметила, например, что она может
отреагировать на такой запрос, «если данные доступны и при условии, что это соответствует правовым
нормам и кадровой политике компании».140 Большее число организаций сообщили, что могут
предоставить данные в ответ на «официальный» запрос правоохранительных органов, например,
официальное письмо. Тем не менее, почти все организации указали, что это не является безусловным
обязательством и что они могут предоставить данные только при определенных обстоятельствах,
например, в случаях, когда «существует предписанное законом обязательство предоставить информацию,
и раскрытие данных не нарушит другие законы или договорные обязательства компании».141
Международные корпорации и национальные поставщики услуг неоднократно сообщали о
практике назначения группы, ответственной за координацию связей с правоохранительными органами в
целях содействия сотрудничеству с этими органами. Это могут быть внутрикорпоративная ГРИКБ,
служба информационной безопасности, юридический отдел, группа управления рисками или служба
безопасности. В других компаниях действуют междисциплинарные или рабочие группы по
взаимодействию с правоохранительными органами. Некоторые организации частного сектора сообщили,
что механизмы усиления сотрудничества и обмена информацией с правоохранительными органами все
еще находятся в процессе разработки.142 Таким механизмам придается особое значение ввиду растущего
числа запросов со стороны правоохранительных органов о предоставлении данных поставщиками услуг.
Один транснациональный оператор электронной связи, например, сообщил о 50-кратном увеличении
Вопросник по проблеме киберпреступности (частный сектор). Вопр. 24.
Вопросник по проблеме киберпреступности (частный сектор). Вопр. 26.
137 Вопросник по проблеме киберпреступности (частный сектор). Вопр. 24-27.
138 Вопросник по проблеме киберпреступности (частный сектор). Вопр. 24.
139 Вопросник по проблеме киберпреступности (частный сектор). Вопр. 24-27.
140 Там же.
141 Там же.
142 Вопросник по проблеме киберпреступности (частный сектор). Вопр. 30.
135
136
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числа официальных запросов о предоставлении компьютерных данных, полученных в период между
2008 и 2010 годами.143
Организации частного сектора также подчеркнули тот факт, что они часто получают запросы от
национальных и иностранных правоохранительных органов. Многие корпорации сообщили, что
рассматривали только те запросы от иностранных правоохранительных органов, которые были сделаны по
официальным национальным каналам.144 Некоторые корпорации заявили, например, что иностранные
правоохранительные органы обязаны получить ордер на предоставление данных, выданный
национальным судом, посредством запроса о взаимной правовой помощи. Корпорации, чьи офисы
находятся во многих странах, сообщили, что при проведении различных операций на национальном
уровне всегда необходимо учитывать местные законы и нормы. Тем не менее, транснациональные
частные организации, как правило, определяют основную юрисдикционную территорию «главного
офиса» для получения запросов от правоохранительных органов на глобальном уровне.145
Наряду с общим требованием по соблюдению надлежащей правовой процедуры на
юрисдикционной территории «главного офиса» корпорации, ряд организаций частного сектора
отметили, что неофициальные запросы правоохранительных органов также могут исполняться на
усмотрение самих компаний.146 В тексте общедоступных сведений о глобальных поставщиках услуг,
таких как «Google», говорится: «Опираясь на договоры о взаимной правовой помощи и другие
дипломатические соглашения и соглашения о сотрудничестве, [иностранные] правительственные
учреждения могут действовать через [национальные органы страны нахождения «главного офиса»] с
целью сбора доказательств для проведения законного расследования», и «Мы можем на добровольной
основе предоставить данные пользователей по запросам [иностранных] правительственных учреждений в
рамках действующих юридических процедур, если эти запросы соответствуют международным правовым
нормам, национальному законодательству [страны нахождения «главного офиса»], правилам «Google» и
законодательству запрашивающей страны».147
В целом это свидетельствует о наличии стандартного требования для иностранных
правоохранительных органов к получению надлежащих повесток, ордеров или распоряжений на
юрисдикционной территории «главного офиса» поставщика услуг в сочетании с определенной свободой
в принятии решений относительно предоставления данных правоохранительным органам в рамках
национальных законов и условий пользовательского соглашения. Такие произвольные отношения между
частным сектором и правоохранительными органами в основном строятся на доверии и не имеют
обязательную юридическую силу, таким образом, они, как правило, существуют в пределах
ограниченных географических или общественно-политических зон. Одна компания из Центральной
Америки, например, заявила, что принимает обязательства, вытекающие из неофициальных запросов
правоохранительных органов, но исполняет только те запросы, которые подают местные органы.148 Одна
европейская компания отметила, что относится к неформальным запросам, поступающим от
иностранных правоохранительных органов, так же, как к запросам национальных органов, но не считает
себя юридически обязанной исполнять эти запросы в обоих случаях.149 Один ведущий поставщик
онлайн-услуг официально заявил: «Мы сотрудничаем с властями… в духе доброй воли, хотя и не обязаны
этого делать… В случае злоупотребления этой доброй волей нам придется гораздо тщательнее задуматься
о нашем сотрудничестве».150 Другими словами, в рамках правовых ограничений в области защиты данных
и условий пользовательского соглашения поставщики услуг имеют существенную свободу действий в
плане раскрытия данных, в том числе иностранным правоохранительным органам. Эти решения зачастую
основываются на существующих рабочих отношениях и доверии. Один глобальный поставщик сетевого
Вопросник по проблеме киберпреступности (частный сектор). Вопр. 35.
Вопросник по проблеме киберпреступности (частный сектор). Вопр. 28.
145 Вопросник по проблеме киберпреступности (частный сектор). Вопр. 28.
146 Там же.
147 См., например: http://www.google.com/transparencyreport/userdatarequests/legalprocess/
148 Вопросник по проблеме киберпреступности (частный сектор). Вопр. 28.
149 Там же.
150 House of Lords and House of Commoners. Draft Communications Data Bill Joint Committee – First Report. Section 6 (Jurisdictional issues – Requests
addressed to overseas CSPs), 28 November 2012.
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оборудования, например, заявил, что все запросы «оцениваются на предмет технической осуществимости
и соответствия национальным […] правовым и […] правозащитным нормам».151
Сочетание (i) различных возможностей иностранных правоохранительных органов обеспечить
соблюдение надлежащих правовых процедур на юрисдикционной территории «главного офиса»
посредством правовой взаимопомощи и (ii) наличия неформальных доверительных отношений
обуславливает различия в степени выполнения глобальными поставщиками услуг иностранных запросов
о предоставлении информации. На рисунке 5.18 представлена информация о запросах, полученных и
исполненных в случае различных стран (в расчете на 100 000 интернет-пользователей в запрашивающей
стране), согласно данным отчета «Google» о мерах прозрачности.152 Наиболее высокая доля исполненных
запросов приходится на юрисдикционную территорию «главного офиса». Исполнение запросов,
поступающих от других стран, варьируется от нуля до почти 80 процентов исполненных запросов, при
этом средний показатель исполнения запросов составляет 50 процентов. Такая ситуация, скорее всего,
зависит от ряда факторов, в том числе от того, направляли ли иностранные правоохранительные органы
запрос
неофициально
или Рисунок 5.18: Запросы о предоставлении пользовательских данных,
напрямую, вместо того чтобы полученные «Google» от правительственных учреждений (с 1 января
задействовать
механизм 2011 года по 30 июня 2012 года)
взаимной правовой помощи; от
корпоративной политики в области неофициальных запросов, поступающих из разных стран, и от
способности иностранных правоохранительных органов составлять запросы о взаимной правовой
помощи.

Среднее количество запросов, полученных за 6
месяцев, на 100 000 пользователей Интернета

Неформальные отношения между правоохранительными органами и организациями частного
сектора могут не ограничиваться предоставлением компьютерных данных для расследований. В процессе
сбора
информации
для
исследования как страны, так и
Не выполняются
организации частного сектора
Полностью или частично выполняются
сообщили о широком спектре
сфер сотрудничества. Одна
страна
Северной
Европы,
например,
отметила:
«Правоохранительные
органы
имеют неформальные рабочие
отношения
с
основными
поставщиками услуг с целью
актуализации контактных данных
и
разработки
процедур
официального
обмена
Запрашивающие страны
данными».153 Другие страны
Источник:
Презентация
УНП
ООН
данных
отчета «Google» о мерах прозрачности
обозначили, что «существуют
добровольные кодексы практики,
предусматривающие обмен информацией, наряду с официальными правовыми нормами».154
Некоторые страны сообщили о том, что отношениям с телекоммуникационными компаниями и
поставщиками услуг уделяется особое внимание. Одна страна, например, отметила: «Органы
поддерживают тесные отношения с предприятиями электросвязи, особенно с крупными участниками
отраслевого рынка. Эти отношения в основном служат для обсуждения практических мер (например,
оптимальной практики в области предъявления ордеров, внедрения возможностей и предоставления
законно перехваченной информации), технических вопросов (например, работа телекоммуникационных

Вопросник по проблеме киберпреступности (частный сектор). Вопр. 28.
См.: http://www.google.com/transparencyreport/userdatarequests/
153 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 103.
154 Там же.
151
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сетей) и вопросов политики».155 Предоставленная организациями частного сектора информация также
свидетельствует о том, что многие компании, а не только поставщики электронных услуг, участвуют в
партнерствах с правоохранительными органами. Это делается, в том числе, с целью обмена общими
сведениями об угрозах и тенденциях в области киберпреступности, а также с целью повышения частоты
сообщений о предполагаемых киберпреступлениях.156 Вопросы государственно-частного партнерства в
области киберпреступности более широко рассмотрены в Главе 8 (Предупреждение киберпреступности).
Ответы, данные странами на Рисунок
5.19:
Неформальные
отношения
между
вопросник, свидетельствуют о том, что правоохранительными органами и поставщиками услуг
неформальные
отношения
между
правоохранительными
органами
и
Европа
(n=19)
поставщиками услуг в равной мере
распространены в разных регионах. На Азия и Океания
(n=16)
рисунке 5.19 показано, что от 50 до
Америка
Да
60 процентов стран во всех регионах
(n=13)
Нет
сообщили
о
наличии
таких
Африка
157
взаимоотношений.
(n=9)
Ряд стран посчитали нужным
отметить, что неформальные отношения
между правоохранительными органами и поставщиками услуг подразумевают обмен информацией, «не
относящейся
к
данным
частных
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 103. (n=56)
клиентов».158
Тем не менее, другие страны указали на возможность предоставления данных отдельных клиентов
правоохранительным органам в рамках таких договоренностей.159 Несмотря на то, что прочные и
действенные взаимоотношения между правоохранительными органами и поставщиками услуг могут
существенно помочь в эффективных расследованиях киберпреступлений, крайне важно, чтобы такие
отношения также соответствовали принципам верховенства права и международным нормам в области
прав человека. Как уже было сказано в настоящей главе, речь идет о достаточной ясности условий и
обстоятельств, при которых правоохранительные органы уполномочены получать компьютерные
данные, и наличии надлежащих и действенных гарантий защиты от злоупотреблений.160 Такие
договоренности, как беспрепятственный «терминальный» доступ правоохранительных органов к данным
об абонентах, трафике и содержании, могут подвергаться особому контролю на предмет соблюдения
прав человека.161

Там же.
Вопросник по проблеме киберпреступности (частный сектор). Вопр. 40-45.
157 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 103.
158 Там же.
159 Там же.
160 См. выше Раздел 5.3 «Неприкосновенность частной жизни и следственные действия», подраздел «Наличие механизмов защиты
неприкосновенности частной жизни и процессуальных гарантий».
161 См., например: http://www.edri.org/edri-gram/number6.24/bulgarian-administrative-case-data-retention
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5.6 Потенциал правоохранительных органов
Основные результаты:
•

Свыше 90 процентов стран-респондентов приступили к созданию специализированных структур
для расследования киберпреступлений и преступлений, связанных с электронными
доказательствами.

•

Однако в развивающихся странах на эту деятельность выделяется недостаточно ресурсов и
ощущается недостаточность потенциала.

•

В странах с низким уровнем развития в полиции значительно меньше специалистов: примерно
0,2 специалиста на 100 000 интернет-пользователей в стране. В более развитых странах этот
показатель от двух до пяти раз выше.

•

Согласно полученной информации около 70 процентов специализированных сотрудников
правоохранительных органов в менее развитых странах не обладают необходимыми навыками
работы с компьютером и не имеют соответствующего оборудования.

В настоящем разделе представлена собранная информация о потенциале правоохранительных
органов в области предупреждения и противодействия киберпреступности. Институциональный
«потенциал» в контексте охраны правопорядка включает в себя ряд элементов, в том числе стратегические
и оперативные возможности, технические навыки персонала и достаточность численности персонала и
ресурсов.162 Еще одним важным элементом потенциала является степень «специализации». Преступления,
требующие «специальных» мер реагирования, как правило, вызывают наибольшие трудности в плане
определения состава преступлений, применимости законов, сбора и анализа доказательств.163
Киберпреступность обладает всеми этими характеристиками, и наличие определенной степени
специализации правоохранительных органов имеет важное значение для эффективного предупреждения
преступности и обеспечения судебного преследования киберпреступлений. Специализация
правоохранительных органов может осуществляться на организационном и кадровом уровнях, при этом
зачастую специализация на обоих уровнях дублируется. В то время как потребность в специализации
видимо всегда будет актуальной для таких сфер, как киберпреступность и электронные доказательства,
предполагается, что по мере формирования сверхподключенного общества все сотрудники
правоохранительных органов должны будут уметь в рабочем порядке обращаться с электронными
доказательствами и собирать их.

Организационная специализация
Большинство стран, принявших участие в опросе, сообщили о наличии специализированных
правоохранительных структур для расследования киберпреступлений. Свыше 75 процентов стран
сообщили о наличии специализированной выделенной группы в рамках существующих
правоохранительных организаций. Около 15 процентов сообщили о наличии специализированного
выделенного учреждения по борьбе с киберпреступностью и по вопросам киберпреступности.164
Следует отметить, что как более развитые страны (ИЧР>0,8), так и менее развитые страны
(ИЧР<0,8) сообщили о существенной степени специализации. Однако в менее развитых странах
наблюдается более широкий спектр структур, при этом некоторые страны сообщили об отсутствии
специализированного персонала, а некоторые указали на наличие специализированных кадров, но не в

Katz, C.M., Maguire, E.R., Roncek, D.W., 2002. The Creation of Specialized Police Gang Units. Policing, 25(3):472-506.
Mace, R.R., 1999. Prosecution Organizations and the Network of Computer Crime Control. (Doctoral dissertation). AAT 9920188.
164 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 113.
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163

170

ГЛАВА 5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ПРОВЕДЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЙ

составе выделенных отделов. За одним исключением (в Африке) страны, сообщившие об отсутствии
специализированного учреждения или отдела, планируют его создание в ближайшем будущем.165
В странах-респондентах также наблюдаются различия в уровнях развития касательно того, как
специализированные
отделы
интегрированы
в
федеральные, Рисунок 5.20: Структура правоохранительных органов для
региональные
и
городские предупреждения и противодействия киберпреступности
правоохранительные департаменты и
учреждения. В некоторых странах «во
Специализированное агентство по
противодействию киберпреступности
всех
федеральных
следственных
Специализированное подразделение по
органах есть специальные отделы по
противодействию киберпреступности
166
киберпреступности».
Другие
Другое специализированное подразделение
сообщили о наличии отделов на
Специализированные сотрудники, не
федеральном уровне с «различиями в
подразделение
организационном
устройстве
Неспециализированные сотрудники,
правоохранительных органов на
сотрудники общей квалификации
ИЧР < 0,8
ИЧР > 0,8
уровне штата и территории между
(n=33)
(n=25)
разными юрисдикциями».167 Также,
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 113. (n=58)
согласно
сообщениям
стран,
наблюдаются существенные различия в географическом охвате и постоянстве отделов внутри
правоохранительных органов или учреждений.168 Некоторые страны сообщили о создании
национальных специализированных отделов или учреждений с дополнительными планами по
постепенному расширению персонала и созданию соответствующих отделов в местных подразделениях.
Развитые страны нередко сообщали о «широком спектре ресурсов» или «их достаточности», хотя
некоторые указали: «Ресурсов в целом достаточно для проведения расследований, и планируется вывести
возможности на более высокий уровень» и «Всех ресурсов достаточно в том смысле, что они позволяют
нам делать нашу работу. Но для достижения лучших, более эффективных и быстрых результатов нам
необходимы новые и усовершенствованные аппаратно-технические и программные средства».169 Другие
более развитые страны указали на конкретные потребности в области развития кадрового потенциала,
включая «недостаточность кадровых ресурсов и различия между ресурсами полиции федерального и
регионального уровней; некоторые отделения полиции [уровня] штата располагают надлежащими
возможностями, а некоторые – нет».170 Развивающиеся страны в Африке указали на потребности в
«средствах судебной экспертизы» и подчеркнули, что «компьютеры и приложения для проведения
судебной экспертизы устарели».171

Кадровая специализация
Многие страны сообщили о наличии сотрудников правоохранительных органов,
специализирующихся в вопросах киберпреступности.172 Однако в странах с более низким уровнем
развития в полиции значительно меньше специалистов: около 0,2 специалиста на 100 000 интернетпользователей в стране. В более развитых странах этот показатель от двух до пяти раз выше. Во всех
странах доля сотрудников полиции, специализирующихся в киберпреступности, составляла менее одного
процента от общего штата полиции.173

Там же.
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 113.
167 Там же.
168 Там же.
169 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 109.
170 Там же.
171 Там же.
172 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 115.
173 Расчеты основаны на вопроснике по проблеме киберпреступности. Вопр. 115; и Обзоре тенденций в области преступности и
функционирования систем уголовного правосудия ООН, за последний доступный год.
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Рисунок
5.21:
Численность
специализированных
сотрудников в полиции, по уровню развития страны
% всех сотрудников полиции/количество на 100 000
пользователей Интернета

В целом, около 40 процентов странреспондентов сообщили, что сотрудники,
специализирующиеся
в
киберпреступности,
обладают
«продвинутыми»
навыками
использования ИТ. Немногим более 30
процентов стран сообщили, что сотрудники
обладают «средними» навыками. Двадцать
процентов стран указали, что специалисты
обладают «базовыми» навыками использования
ИТ, а шесть процентов сообщили, что
специализированные сотрудники не обладают
навыками в области ИТ.

% всех сотрудн иков полиции

Специализированные сотрудн ики
полиции на 100 000 пользователей
Интерн ета

Однако такая общая картина скрывает
существенные различия между странами в
ИЧР < 0,7
ИЧР 0,7-0,8
ИЧР > 0,8
зависимости от уровня развития. В Рисунок
5.22:
Указанные
технические
возможности
(15 стран)
(18 стран)
более высокоразвитых странах, правоохранительных органов (11 стран)
согласно сообщениям, около 70
процентов специализированных сотрудников Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 115 и 61.
обладают продвинутыми навыками использования (n=44)
ИТ и имеют доступ к современнейшему компьютерному оборудованию. Для менее развитых стран эта
доля составила около 20 процентов. В то же время около 45 процентов менее развитых стран сообщили,
что специализированные сотрудники в области киберпреступности обладают лишь базовыми навыками в
области информационных технологий и имеют доступ к компьютерному оборудованию среднего
уровня.
Однако в пределах одной страны ситуация может существенно варьироваться. Одна страна,
например,
сообщила,
что
«невозможно
сделать
общее
утверждение,
поскольку
Продвинутые навыки в области ИТ и доступ к
представлен
весь
спектр».174
современному компьютерному оборудованию
Некоторые отделы располагают
Средние навыки в области ИТ и некоторый доступ
к современному компьютерному оборудованию
надлежащим «оборудованием и
программным обеспечением, но
Базовые навыки в области ИТ и доступ к
компьютерному оборудованию среднего уровня
уровень навыков (сотрудников)
недостаточен для решения многих
Отсутствие навыков в области ИТ или доступа к
компьютерному оборудованию
вопросов».
Другие
отделы
ИЧР < 0,8
ИЧР > 0,8
«располагают
(n=31)
(n=23)
квалифицированными
специалистами, но испытывают
дефицит новейших технологий».175

Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 116. (n=54)

Повышение квалификации кадров

174
175

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 116.
Там же.
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Большинство
стран Рисунок 5.23: Сферы обучения специализированных сотрудников
сообщили
о
проведении правоохранительных органов
определенного
обучения
в
Другое
области киберпреступности как
Сохранность компьютерных доказательств
Расследования: эксплуатация детей в сети Интернет
специализированных,
так
и
Продвинутые
методики расследования в Интер нете
неспециализированных
Нормативно-правовая база в области киберпреступности
сотрудников правоохранительных
Применение программного обеспечения удаленной экспертизы
органов.
Специализированные
Расследование компьютерных преступлений, связанных с терроризмом
сотрудники правоохранительных
Структура и базовые понятия Интернета
органов
проходят
обучение,
Международное сотрудничество по вопросам киберпресту пности
охватывающее
ряд тем
от
Предупреждение киберпреступности
использования технологий и
базовых методик расследования
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 117. (n=37)
до
вопросов,
касающихся
доказательств и судебной экспертизы. Согласно сообщениям стран, специалисты чаще всего проходили
междисциплинарное обучение (35 процентов), обучение по обеспечению сохранности компьютерных
доказательств (около 20 процентов) и обучение по вопросам эксплуатации детей в Интернете (около 15
процентов). В число других тем входили передовые методики расследования в Интернете, цифровая
судебная экспертиза, применение специального программного обеспечения для судебной экспертизы и
анализ вредоносных программ.
Объемы и охват учебных программ, предлагаемых для специализированных сотрудников,
существенно варьировались. В некоторых странах все специализированные сотрудники проходили
обучение по вопросам киберпреступности в очной форме или по Интернету. В других странах
сотрудники отдельных подразделений на национальном уровне проходили обучение по базовой
терминологии в области киберпреступности или базовым методикам расследования. Некоторые страны
сообщили о проведении дополнительного обучения по таким темам, как базовые знания в области ИТ,
просвещение по вопросам совершения преступлений с использованием технологий, обеспечение
сохранности доказательств и программные средства для удаленной судебной экспертизы. Согласно
сообщениям, такое обучение входило в учебную программу специализированных сотрудников либо
предоставлялось по необходимости или по запросу самих сотрудников.
Регулярное обучение является важным компонентом потенциала правоохранительных органов,
поскольку
оно
позволяет
Рисунок 5.24: Частота прохождения обучения специализированными
специализированным
сотрудниками правоохранительных органов
сотрудникам оставаться в курсе
Регулярно: более двух раз в год
новейших методик и разработок.
Примерно 50–60 процентов как из
Регулярно: менее двух раз в год
числа более высокоразвитых, так и
Подготовка по новым вопросам/темам по мере надобности
менее развитых стран сообщили о
регулярном
обучении
(чаще
Подготовка только по просьбе офицеров
одного раза в год). Однако
Исходная подготовка только перед началом работы
некоторые менее развитые страны
отметили,
что
обучение
Другое
проводится «редко» либо вовсе не
Подготовка не обеспечивается
проводится.176
ИЧР > 0,8
ИЧР < 0,8
(n=32)

Чаще всего обучение
специализированных сотрудников
проходило непосредственно в
учебном подразделении самих
правоохранительных
органов.

(n=24)

Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 118. (n=56)

Рисунок 5.25: Организатор обучения
сотрудников правоохранительных органов

для

специализированных

Учебное подразделение ведомства

Национальная/местная полиц ия и другие ведомства
Меж дународна я или региональная организац ия
Частный сек тор и ли к онсалтинговая компания

176

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 118.

Власти другой страны

173М ногосторонни е агентства
Подразделение по к иберпреступности
Н ациональная НПО или научная организац ия
До сих пор подготовка не обеспечи валась

Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 119. (n=56)
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Около 15 процентов стран упомянули международные или региональные организации как организаторов
обучения для специализированных сотрудников правоохранительных органов в области
киберпреступности, отметив важную роль технической помощи, предоставляемой этими организациями.
В Главе 6 (Электронные доказательства и меры в области уголовного правосудия) более подробно
рассмотрены потребности в технической помощи и ее оказание.
По мере того как электронные доказательства становятся важным элементом в расследовании всех
типов преступлений, «неспециализированные» сотрудники правоохранительных органов все чаще
должны будут проводить базовые
Рисунок 5.26: Подготовка неспециализированных сотрудников
расследования
компьютерных
правоохранительных органов
преступлений. Ответы на вопросник
свидетельствуют
о
заметных
различиях между странами в плане
обеспечения
подготовки
неспециализированных сотрудников
Другое
правоохранительных органов по
Нет
вопросам
киберпреступности.
Около 25 процентов как из числа
более высокоразвитых, так и менее
развитых стран сообщили об
ИЧР < 0,8
ИЧР > 0,8
(n=33)
(n=23)
обеспечении базового обучения
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 120. (n=56)
неспециализированных сотрудников
по вопросам структуры и понятий,
связанных с Интернетом. Однако около 40 процентов менее развитых стран сообщили, что
неспециализированные сотрудники не проходят обучение по вопросам киберпреступности или
электронных доказательств. Тем не менее, ряд стран указали на инициативы по совершенствованию
обучения в области киберпреступности для неспециализированных сотрудников. Одна страна, например,
сообщила о «начале программы «комплексного» обучения с тем, чтобы все сотрудники обрели базовое
понимание вопросов киберпреступности и соответствующих методик расследования и правовых
норм».177 Еще одна страна указала, что «кадровые сотрудники проходят обучение по вопросам
обеспечения сохранности компьютерных доказательств в рамках общих курсов по проведению
расследований».178 Другие страны отметили, что темы киберпреступности «включаются в стандартную
систему подготовки сотрудников полиции»179, а обучение по инициативе сотрудника «доступно
посредством нашей платформы обучения по вопросам технологий».180
Да, по вопросам компьютерных
доказательств/их сохранности
Да, по базовым аспектам законодательства
в области киберпреступности
Да, только по вопросам базовой структуры и
понятий Интернета

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 120.
Там же.
179 Там же.
180 Там же.
177
178
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ГЛАВА 6: ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И МЕРЫ В ОБЛАСТИ
УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
В данной Главе рассматриваются меры уголовного правосудия в отношении киберпреступлений,
начиная с необходимости выявления, сбора и анализа электронных доказательств посредством
методов судебной цифровой экспертизы. В ней поднимается вопрос о признании и
использовании электронных доказательств судами и показывается возможное влияние
разнообразных сложных процессуальных требований на эффективность системы уголовного
правосудия. Она увязывает потребности правоприменения и уголовного правосудия с учетом
предоставляемой и востребованной технической помощи.

6.1 Введение в электронные доказательства и судебную цифровую
экспертизу
Основные результаты:
•

Доказательства представляют собой средства, при помощи которых в ходе судебного
разбирательства устанавливаются факты, касающиеся виновности или невиновности лица.
Электронные доказательства – это все средства такого рода, существующие в электронной или
цифровой форме.

•

Судебная цифровая экспертиза предполагает восстановление зачастую неустойчивой и легко
подверженной повреждению информации, которая может иметь доказательную ценность.

•

Методы судебной экспертизы включают создание копий хранящейся и удаленной информации
по принципу «бит в бит», «блокировку записи» в целях недопущения внесения изменений в
исходные данные и использование криптографических «хэш-кодов» или цифровых подписей,
которые могут показывать наличие изменений в информации.

Электронные доказательства в уголовном судопроизводстве
Доказательства представляют собой средства, при помощи которых в ходе судебного
разбирательства устанавливаются факты, касающиеся виновности или невиновности лица. Электронные
доказательства – это все средства такого рода, существующие в электронной или цифровой форме. Как
указано в Главе 1 (Подключение к глобальной сети и киберпреступность), электронные доказательства
являются важнейшим элементом расследования и уголовного судопроизводства не только по различным
видам киберпреступлений, но все чаще и по всем преступлениям. Правовые основы, оптимизированные
под использование электронных доказательств, наряду с возможностями правоохранительных органов и
органов уголовного правосудия в деле выявления, сбора и анализа электронных доказательств, играют,
таким образом, главную роль в обеспечении эффективного противодействия преступности.
В процессе сбора информации для настоящего исследования страны-респонденты опрашивались
на предмет потенциала правоохранительных органов и органов уголовного преследования в деле сбора и
использования электронных доказательств. Перед странами также ставился вопрос о правовых основах
электронных доказательств, в том числе о допустимости доказательств и доказательных правовых нормах,
а также правилах, определяющих порядок сбора электронных доказательств.1 Перед тем как приступить к

1

См. вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 109-112 и 143-150.
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рассмотрению ответных мер со стороны государств, данный раздел кратко ознакомит с понятием
электронных доказательств и средствами их сбора, включая проведение судебной цифровой экспертизы.
Получение доказательств: Взаимодействие пользователей с компьютерными устройствами
порождает обилие машинно-генерируемых цифровых следов (иногда их называют цифровыми
отпечатками пальцев или артефактами). Компьютерная информация и электронные сообщения,
потенциально имеющие отношение к преступным деяниям, могут содержать гигабайты фотографий,
видеоматериалов, электронной переписки, журналов сообщений и системных данных. Выявление в этом
информационном массиве относящихся к делу сведений может быть чрезвычайно затратным по времени.
Разнообразие всевозможных файловых форматов, операционных систем, приложений программного
обеспечения и особенностей аппаратного оборудования также затрудняют процесс обнаружения
необходимой информации.

Компьютерные артефакты можно легко модифицировать, переписать или удалить, что создает
трудности в случаях, когда необходима аутентификация или проверка источников цифровой
информации.2 Правила сбора доказательств в различных правовых системах в значительной степени
отличны друг от друга даже в странах со схожими правовыми традициями. Тем не менее, в общих чертах
законодательные системы, основывающиеся на традиции общего права, склоны определять правила
допустимости доказательств. В соответствии с традицией юридической системы гражданского права,
согласно которой профессиональные судьи сохраняют высокую степень контроля над судебными
процедурами, правила допустимости доказательства могут быть гибкими, хотя взвешивание доказательств
(включая установление их достоверности и подлинности) также может определяться всеобъемлющим
сводом правовых норм.3
Во многих правовых системах предусматривается обязательное предъявление стороной,
выдвигающей доказательства, сведений о качестве методов, примененных для поддержания целостности
цифровой информации с момента ее создания до представления в суде. Целостность и подлинность
цифровой информации имеют прямое отношение к весомости доказательств с точки зрения их
надежности и достоверности. Сторона, стремящаяся выдвинуть доказательства, как правило, должна
подтвердить устойчивость доказательств или их «порядок передачи и хранения» для удостоверения того,
что доказательства не были подделаны или изменены любым другим способом. Устойчивость
доказательств обычно является вопросом фактического характера, а порядок передачи и хранения
представляет собой механизм ведения и документирования хронологии имеющихся доказательств по
мере того, как они перемещаются из одного места в другое.4
В случае с цифровой информацией устойчивость доказательств должна быть обеспечена как для
физического носителя, содержащего информацию (при получении или выемке), так и для самой информации,
хранящейся в устройстве.5 В этой связи, выдвигающая доказательства сторона должна подтвердить, что:
(i) цифровая информация, полученная с устройства, является достоверной и точно отражает исходные
данные, содержащиеся на устройстве (достоверность); и (ii) устройство и информация, представляемые в
качестве доказательств, идентичны с теми, которые были изначально обнаружены и впоследствии
приняты на хранение (целостность). Цель заключается в свидетельствовании факта, что устройство
является тем, в качестве чего оно заявлено предъявившей его стороной, и что цифровая информация
заслуживает доверия и не была подделана или изменена.6
Надежность машинно-генерируемой и хранимой на компьютере информации также
оспаривается в связи с ее уязвимостью с точки зрения безопасности операционных систем и программ,
что может служить источником угроз для целостности цифровой информации. Восприимчивость
См., например: United States v Whitaker, 127 F3d 595, 602 (7th Cir. 1997).
См.: Jackson, J.D., and Summers, S.J., 2012. The Internationalisation of Criminal Evidence: Beyond the Common Law and Civil Law Traditions.
Cambridge: Cambridge University Press.
4 Casey, E., 2011. Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers and the Internet. New York: Elsevier.
5 U.S. Department of Justice, 2007. Digital Evidence in the Courtroom: A Guide for Law Enforcement and Prosecutors. National Institute of Justice, p.16.
6 Marcella Jr., A.J., Greenfield, R.S., (eds.), 2002. Cyber Forensics: A Field Manual for Collecting, Examining, and Preserving Evidence of Computer Crimes,
2nd edn. Boca Raton: CRC Press, p.136.
2
3
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цифровой информации к манипуляциям рассмотрена судами при введении в применение электронных
доказательств, при этом акцент был сделан на «необходимость продемонстрировать точность
компьютерных процессов при сохранении и извлечении информации по рассматриваемому в суде
вопросу».7 Допустимость использования в суде машинно-генерируемой информации (например, записей
в файле журнала), содержащей подробное описание выполненных на компьютере, в сети или на ином
устройстве действий, может подвергаться сомнению, если генерирующая информацию система не
оснащена усиленным контролем безопасности.8
В дополнение к вопросу о подтверждении достоверности и целостности информации следует
отметить, что в правовых системах некоторых стран сложности с использованием электронных
доказательств возникают в ходе применения конкретных норм доказательного права. В частности, может
требоваться подтверждение факта, что электронное доказательство подпадает под действие конкретных
исключений из требований соблюдения общего запрета на показания «с чужих слов»,9 или что «печатная
версия» компьютерных данных удовлетворяет существующим требованиям, таким как правило
предъявления «наилучшего доказательства».10 В данной главе рассмотрены подходы разных стран к
решению подобных проблем, описанных в ответах на вопросник, подготовленный в целях проведения
настоящего исследования.

Судебная цифровая
экспертиза
Криминалистический сценарий: Доказательства компьютерного мошенничества, полученные от

интернет-кафе
Многие
электронные
Сценарий: Покушение на мошенничество осуществлено посредством использования электронной почты. Полиция получает
доказательства
могут доказательство возможной отправки электронных сообщений, являющихся предметом разбирательства, с одного из
настольных компьютеров в местном интернет-кафе.
быть представлены в
Структура
стандартного интернет-кафе во многих отношениях схожа с домашней сетевой средой. Она
сравнительно простых может включать
большое число портативных или настольных компьютеров, подключенных через систему
формах, к примеру, в беспроводных и кабельных сетевых устройств. Для выставления счета за использование компьютеров
виде печатной версии интернет-кафе может потребоваться удостоверение личности пользователя; в ряде стран это
предусмотрено законодательством и обеспечивает сохранение контрольного следа в отношении
легкодоступных
использования отдельным человеком конкретного компьютера в определенный промежуток времени.
сообщений
Идентифицировать лицо, использовавшее компьютер, также возможно с помощью видеозаписи с камер
электронной
почты, наблюдения.
Если расследование проводится достаточно быстро, или при наличии предварительной информации об
которые
были активности пользователя судебные эксперты в состоянии получить физический доступ к компьютеру и
провести стандартное расследование. Эта процедура осложняется доступностью устройства широкой
отправлены
в результате чего оно содержит следы работы многочисленных пользователей.
преступником,
или публике,
С учетом того, что в отличие от домашней сети, интернет-кафе обслуживает больше пользователей и
журнала IP-соединений, обеспечивает более интенсивный поток передачи данных, оно, скорее всего, использует дополнительные
сетевые устройства, такие как прокси-серверы, которые в целях ускорения обмена потоками информации
полученным
данные о наиболее часто запрашиваемых веб-страницах; также для обеспечения безопасности
непосредственно
от сохраняют
применяются аппаратные средства сетевой защиты. Эти устройства могут быть обследованы на предмет
поставщика
услуг наличия следов сетевой активности, имеющей отношение к подозрительным действиям пользователя.
Интернета. В то же
время для других форм может требоваться использование сложного оборудования как при
восстановлении компьютерных и сетевых протоколов активности файлов или данных, которые могут
служить доказательством преступной деятельности. Судебная цифровая экспертиза является одной из
дисциплин криминалистики, которая занимается восстановлением и исследованием материала,

Re Vee Vinhnee, Debtor American Express Travel Related Services Company, Inc v Vee Vinhnee 336 BR 437 (9th Cir BAP, December 16, 2006), p.18.
Chaikin, D., 2006. Network investigations of cyber attacks: the limits of digital evidence. Crime, Law and Social Change, 46(4-5):239- 256, 249.
9 Показания с чужих слов часто определяются как «показания относительно определенного факта, которые основываются на объяснении другого
лица и представляются в качестве доказательства правдивости содержания утверждения о данном факте» (Halbury’s Laws, Vol. 17). Некоторые
виды электронных доказательств определенно можно отнести к показаниям с чужих слов, однако они могут быть приняты в порядке исключения
в качестве «записей о деловых операциях». См.: Thomson, L.L., 2011. Admissibility of Electronic Documentation as Evidence in U.S. Courts. Appendix
IX.B.1, Center for Research Libraries, Human Rights Electronic Evidence Study.
10 Как правило, суды имеют право на лучшее из доступных доказательств. В тех случаях, когда применяется правило наилучшего доказательства,
копии с оригинала не могут использоваться в качестве доказательства, если только не может быть доказано, что оригинал недоступен вследствие
разрушения или иных обстоятельств. Печатная копия информации, хранящейся в компьютере или другом накопительном устройстве,
технически не может рассматриваться в качестве «оригинала». Однако в некоторых странах судопроизводство не предусматривает исключение
печатных версий при применении правила наилучшего доказательства, при условии, что печатная версия точно отражает фактические данные.
См., например: Doe v United States, 805 F. Supp. 1513, 1517 (D. Hawaii. 1992); и Laughner v State, 769 N.E.2d 1147, 159 (Ind. Ct. App. 2002).
7
8
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обнаруженного в цифровых и компьютерных системах. Для обнаружения таких следов эксперты в
области судебной цифровой экспертизы используют преимущества свойств компьютеров сохранять,
протоколировать и регистрировать детализированные сведения о практически всех действиях,
выполняемых ими, а значит осуществляемых их пользователями.
Информация, хранимая на электронных устройствах, включая компьютеры и мобильные
телефоны, нестабильна и ее можно легко изменить или повредить в ходе проведения расследования. С
другой стороны, такая информация легко дублируется. Таким образом, во многих случаях при
проведении расследований главным первым шагом в ходе судебной цифровой экспертизы является
создание неискаженного образа (или копии по принципу «бит в бит») устройства хранения данных,
содержащего как можно более близкую к оригиналу копию, какую только можно получить. При
использовании образа, а не оригинала устройства, можно исследовать данные, не нарушая целостность
оригинала, и, таким образом, обеспечить гарантию против любого вмешательства или фальсификации.
Образ для экспертного анализа,
сценарий: Доказательства, полученные с мобильного носителя,
как правило, создается при Криминалистический
свидетельствующие о сговоре с целью совершения тяжкого преступления.
помощи
специального
Сценарий: Расследование ведется в отношении лица, подозреваемого в сговоре с целью убийства. В рамках
устройства, которое называется расследования полиция запрашивает данные из сети мобильного оператора связи в отношении подозреваемого.
блокировщик записи и служит для
Возможности поставщика услуг мобильной связи аналогичны тем, которыми располагает
предотвращения
каких-либо интернет-провайдер в сочетании со стандартным поставщиком услуг телефонной связи при
наличии важного дополнения в виде данных о геолокации, которые позволяют обнаруживать
изменений исходных данных.11
физическое местоположение пользователя.
В большинстве стран, детализированная информация телефонного обмена данными содержит
сведения о набранных номерах, а также времени и продолжительности звонка. Перехват
телефонных сообщений функционирует в значительной степени так же, как и в случаях с
другими провайдерами телефонных услуг. Эта информация может позволить выявить
закономерные особенности звонков другим лицам, а также обеспечить корреляцию между
реальными событиями, такими как, например, телефонный звонок, осуществленный вскоре
после совершения преступления.
Однако наиболее существенным отличием мобильных телефонов является то, что устройство,
как правило, все время находится при владельце и постоянно подключено к локальной станции
мобильной связи, которая передает сигналы телефона. Отслеживание базовых станций, к
которым подключен телефон в определенный момент времени, позволяет выявить
местоположение его владельца в пределах конкретного района местности. Активное
триангулирование посредством использования нескольких базовых станций может дать
возможность локализовать местонахождение телефона в пределах десятков метров.
В зависимости от юрисдикции и нормативов хранения данных провайдеры могут сохранять
сведения о географическом расположении мобильных телефонов каждый раз, когда они
отправляют или получают сообщения или телефонные звонки, как это предусмотрено
Директивой ЕС о сохранении данных. В странах с другой юрисдикцией эти данные могут вовсе
не храниться, кроме случаев непосредственных запросов правоохранительных структур, в связи с
чем прямая триангуляция местоположения может позволить точно определить местонахождение
лица через его телефон.

Наряду с возможностью
создания копии хранимой
информации по принципу «бит
в
бит»,
другим
важным
инструментом
судебной
экспертизы является метод
«поиска однородных массивов
данных»
или
«вычленения
однородного массива данных»,
позволяющий восстанавливать
удаленные или поврежденные
файлы из остатков исходных
данных, которые остаются на
устройствах хранения данных
даже
после
удаления
В
оригинального
файла.12
дополнение к этому для быстрого и точного сравнения файлов инструментарий предусматривает
использование криптографических хэш-кодов, представляющих собой небольшие и уникальные
«цифровые подписи» для того или иного элемента данных. Результатом даже незначительного изменения
данных становится изменение хэш-кода.
Для разных устройств требуются различные сыскные и криминалистические методы. Экспертиза
мобильных устройств требует инструментария, отличного от того, который применяется при
исследовании настольного компьютера или сетевого сервера. Каждый тип аппаратных устройств,
программного обеспечения и операционных систем создает собственные сложности, связанные с
извлечением информации.
Судебная компьютерно-техническая экспертиза фокусируется на анализе традиционных настольных и
портативных компьютеров, обнаруженных в местах как проживания, так и работы подозреваемых.
Компьютеры, как правило, содержат жесткие диски большой емкости, на которых хранится большое
11
12

US National Institute of Standards and Technology, 2004. Hardware Write Blocker Device (HWB) Specification, Version 2.0.
Gutmann, P., 1996. Secure Deletion of Data from Magnetic and Solid-State Memory. Proceedings of the 6th USENIX Security Symposium.
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количество информации, включая фотографии, видеоролики, а также истории веб-браузеров,
электронные письма и мгновенные текстовые сообщения. В большинстве случаев ими используется
ограниченный набор популярных операционных систем, таких как «Windows», «Mac OS» и «Linux».
В рамках судебной экспертизы мобильных устройств исследуются мобильные устройства малой
мощности, с меньшей, в сравнении с компьютерами, емкостью запоминающего устройства и более
простым программным обеспечением, которые необходимы для осуществления телефонных звонков и
обзора сети Интернет. Вместе с тем, разрыв между телефонами и компьютерами в уровне
функциональности, вычислительной мощности и программного обеспечения сокращается.
Отличительными особенностями мобильных телефонов являются их мобильность (они, как правило,
всегда при их владельце в любой момент времени), а также их постоянное подключение к сети. В
современных системах к этому
Пример: Идентификация интернет-вымогателя (в одной из стран Северной
следует добавить достаточно точное Америки)
отслеживание
географического
из расследований правоохранительных органов в отношении лица, подозреваемого
расположения.
Мобильные Одно
в вымогательстве, демонстрирует некоторые методы выслеживания преступника,
телефоны
часто
содержат использующего сеть Интернет. Обвиняемый угрожал разместить изображения
относительно полную информацию сексуального характера своих жертв на их собственных страницах в социальной сети.
Следователи получили информацию от подразделения по безопасности сайта
как списка контактов, так и журнала социальной сети о входах в систему под учетными записями жертв, осуществленных во
телефонных звонков. Все данные и всех случаях с единственного IP-адреса. Кто-то получал доступ с этого IP-адреса к 176
учетным записям в течение менее двух месяцев, преимущественно с одного и
информация обычно проходят через различным
того же компьютера. Многие пользователи указанных учетных записей деактивировали
сеть поставщика мобильных услуг, их после взлома. Тот же самый IP-адрес более 190 раз, больше, чем любой другой адрес,
позволяя следователям получить использовался для осуществления доступа к учетной записи подозреваемого. Он также
52 раза для входа в учетную запись веб-почты одной из жертв. Отдельный
широкий спектр информации об использовался
вход в учетную запись подозреваемого имел место с IP-адреса, зарегистрированного на
использовании
телефона. компанию, значащуюся в профиле социальной сети подозреваемого в качестве его
Планшетные устройства зачастую работодателя. На основании этого у провайдера была запрошена информация об
абоненте, подключенном к данному IP-адресу. В течение одной недели поставщик услуг
являются
всего
лишь Интернета, ответственный за обслуживание IP-адреса подозреваемого, предоставил
масштабированными
версиями абонентскую информацию, включающую физический адрес, который соответствовал
из других доступных источников. Следователи реализовали право
мобильного телефона, что делает информации
производства обыска и выемки по данному адресу, изъяв дополнительные улики, которые
инструментарий, разработанный для были использованы для предъявления обвинений подозреваемому в течение этого же
мобильных телефонов, применимым месяца.
и для них.
Источник:
http://www.justice.gov/usao/cac/Pressroom/2013/016.html
и
http://arstechnica.com

Методы сетевой компьютерно-технической экспертизы имеют решающее значение в современном
контексте, когда мобильные телефоны и компьютеры, и многие действия, для которых они используются,
связаны с интернет-услугами и облачным хранением данных. Эти услуги позволяют сохранять данные в
сети Интернет, а не на устройстве пользователя, сокращая количество информации, которая может быть
собрана без сетевого анализа. Сетевой трафик является весьма неустойчивым. Для получения детальной
информации об активности в сети необходимо оперативно собрать и сохранить для последующего
анализа сведения о потоке информационного обмена. Это может предполагать анализ файлов
системного журнала сетевых устройств, таких как брандмауэры, системы обнаружения и предупреждения
вторжений, а также анализ контента зарегистрированного в журналах сетевого трафика при наличии
такой регистрации.13

В ситуациях, когда злоумышленник мог получить удаленный доступ к компьютерной системе,
любые данные на таком компьютере могут быть им нарушены. В таких случаях файлы журналов
активности этой системы, возможно, будут считаться ненадежными, и судебная сетевая компьютернотехническая экспертиза будет, возможно, единственным вариантом получения экспертом данных для
анализа. Главный вызов судебной экспертизы информационной сети заключается в реконструкции
действий, имевших место в сети, на основании ограниченного объема имеющихся данных журнала
событий. Таковые могут применяться для выявления попыток взлома, незаконного доступа к системе и

13 Chappell, L., 2012. Wireshark Network Analysis (Second Edition): The Official Wireshark Certified Network Analyst Study Guide. Laura Chappell
University.
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попыток атак типа «отказ в обслуживании», а также для обнаружения данных о том, к каким ресурсам
осуществлялся доступ пользователями в тот или иной период времени.

6.2 Потенциал в области судебной цифровой экспертизы и порядок
обращения с электронными доказательствами
Основные результаты:
•

Несмотря на то, что практически все страны обладают некоторым потенциалом в области
судебной цифровой экспертизы, многие страны-респонденты, представляющие все регионы
мира, отмечают нехватку судебных экспертов, различия в возможностях, имеющихся на
федеральном и местном уровне, отсутствие инструментов для проведения судебной экспертизы и
задержки из-за огромного количества данных, которые необходимо проанализировать.

•

Свыше половины стран сообщают, что подозреваемые пользуются шифрованием, что затрудняет
и задерживает получение доступа к такого рода доказательствам без ключа расшифрования.

•

Все страны Африки и одна треть стран в других регионах сообщают о том, что прокуратура не
располагает достаточными ресурсами для рассмотрения и анализа электронных доказательств.

•

Более чем в 85 процентах стран-респондентов электронные доказательства признаются судами, в
то же время в ряде государств существуют правовые препятствия, такие как непризнание всех
видов электронных доказательств, а также непризнание экстерриториальных электронных
доказательств, что создает серьезные сложности для уголовного преследования
киберпреступлений.

Судебно-экспертный потенциал
Способность правоохранительных органов собирать и анализировать в ходе расследования
электронные доказательства может играть решающую роль для успешной идентификации и уголовного
преследования преступников. Страны, представившие ответы на вопросник по проблеме
киберпреступности, указали широкий комплекс возможностей в этой области. Более 90 процентов стран,
представляющих все регионы мира, сообщили о наличии определенного потенциала для проведения
расследований на основе судебной цифровой экспертизы.14 В то же время дополнительная информация,
предоставленная странами-респондентами о доступности ресурсов для проведения судебной экспертизы
и уровне возможностей, рисует более противоречивую картину. Менее половины стран Африки и около
двух третей стран Америки отметили достаточность ресурсов правоохранительных органов (таких как,
наличие электроэнергии, аппаратных средств, программного обеспечения и доступа к сети Интернет) для
проведения расследований и анализа электронных доказательств.15 Напротив, о достаточности ресурсов
сообщили почти 80 процентов стран Европы, Азии и Океании.
В то же время, многие
государства,
включая
ряд
экономически
развитых
стран,
сообщили о проблемных аспектах,
связанных с обработкой больших
объемов данных и возрастающим
количеством устройств, поступающих
14
15

Рисунок 6.1: Потенциал правоохранительных органов в области
судебной цифровой экспертизы

Европа
(n=22)
Азия и Океания
(n=15)

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 110.
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 109.

Америка
(n=13)
Африка
(n=9)
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Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 110. (n=59)
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для судебной экспертизы.16 В частности, одной из стран Европы было отмечено: «На национальном
уровне полиция способна проводить высококачественную судебную цифровую экспертизу. На
региональном и местном уровнях существует возможность только для выполнения базовой работы в
области судебной цифровой экспертизы». Эта же страна сообщила: «Сложной проблемой, в особенности
для местной полиции, в производстве которой находится большое число уголовных дел, является
возрастающее количество электронных устройств, изъятых в ходе расследований всех видов
преступлений». Аналогичным образом, одна из стран американского континента особо подчеркнула:
«Проблема заключается не в экспертизе, а в количестве данных, которые необходимо анализировать».17
Еще одна страна отметила, что «объем изъятой информации и данных создает все больше проблем с их
хранением и анализом».18
Некоторые страны сообщили о наличии потенциала на федеральном уровне или
централизованного потенциала за счет «центральной (судебно-экспертной) лаборатории и
периферийных структур, которым поручен экспертный анализ электронных устройств, изъятых в рамках
полицейских расследований»,19 другие сообщили о применении подхода, ориентированного на
рассредоточение «подразделений судебной экспертизы по всей стране»20, «занимающихся проведением
судебных экспертиз электронных устройств с помощью специализированного инструментария,…
использующегося для информационных сетей, компьютерных систем, сотовых телефонов и устройств
хранения данных».21 Многие государства, в первую очередь, развивающиеся страны, отметили
недостаточную техническую оснащенность для проведения судебной экспертизы и проблемы при наборе
персонала, обладающего достаточными навыками для проведения расследований и изучения
электронных доказательств. В частности, одна из стран Африки подчеркнула: «Несколько судебных
экспертов имеются на федеральном уровне, но этого недостаточно для обслуживания потребностей всей
страны. Функционирует только одна лаборатория.»22
Ряд стран сообщили, что в ходе Рисунок 6.2: Электронные доказательства, зашифрованные
расследований и анализа электронных улик подозреваемыми
правоохранительные органы столкнулись с
шифрованием данных. От 60 до 80
Европа
(n=20)
процентов стран во всех регионах мира, за
исключением Азии и Океании, отметили, Азия и Океания
(n=15)
что электронные доказательства часто
Да
зашифровываются
подозреваемыми.23
Америка
(n=12)
Несколько государств указали на рост числа
Нет
случаев использования преступниками
Африка
(n=8)
криптографической защиты. Одной из
стран было замечено, что «в зависимости от
типа
преступления,
шифрование
становится все боле распространенным».24
Эта точка зрения, однако, не является универсальной. Так, одна из стран Европы сообщила, что
«собираемые доказательства крайне редко оказываются зашифрованными, если соотнести их с огромным
количеством изъятой информации».25 Кроме того, остается неясным, обусловлена ли низкая доля
зашифрованных данных в странах Азии и Океании следствием различий в использовании
криптографической защиты подозреваемыми, или потенциалом правоохранительных органов в области
выявления и анализа зашифрованного материала.
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 110.
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 109.
18 Там же.
19 Там же.
20 Там же.
21 Там же.
22 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 111.
23 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 112.
24 Там же.
25 Там же.
16
17
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Как отметили страны-респонденты, «не существует простого способа» преодолеть «грандиозную
проблему» шифрования, «для решения которой требуется экспертная техническая помощь и
соответствующие возможности».26 В некоторых случаях упоминалось, что страны-респонденты не
располагают
средствами
или
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 112. (n=55)
инструментарием для решения проблемы
шифрования
данных,
если
ключи
расшифрования не получены или изъяты у подозреваемого. Одна из стран, например, сообщила: «Если
подозреваемый арестован или установлен, то ключи расшифрования изымаются у подозреваемого в
рамках следственных мероприятий».27 В некоторых странах существуют правовые средства для
принуждения к сотрудничеству.28 Если подозреваемый не выдает ключи расшифрования, следователи
могут предпринять попытку расшифровки, используя различные компьютерные программы,
задействовав технических экспертов или передав потенциальные доказательства в судебно-экспертные
лаборатории или специально подготовленному персоналу. Одной страной было упомянуто
использование в процессе расшифровки «аттестованных специалистов и сертифицированного
программного обеспечения».29 Другие страны ссылались на возможности ареста подозреваемого «пока
машины доступны, в исправном состоянии и работают»30 в тот период, когда информация может
находиться в незашифрованном состоянии.
Помимо трудностей, которые возникают перед судебной цифровой экспертизой по причине
технологий шифрования, преступники также могут использовать «стеганографию» («сокрытие» данных).
Это предполагает упрятывание информации или переписки путем записи в участки на первый взгляд
безобидных файлов, таких как графические изображения, документы, звуковые отсчеты или приложения.
Медиа файлы являются идеальным местом для хранения стеганографии, поскольку они, как правило,
велики и не сразу вызывают подозрение. С точки зрения криминалистики, выявление скрытых данных
может осуществляться путем сравнения файлов или потоков данных, принадлежащих подозреваемому, с
известными исходными данными. Ряд стран-респондентов подчеркнули общий рост использования
методов запутывания и криптографической защиты. Одной из стран Америки было отмечено, что
«преступные организации стремятся затруднить проведение расследований посредством хранения
используемой в преступных целях информации на зарубежных серверах или в облачных хранилищах
данных, и используя шифрование и иные методы запутывания данных».31
Рост использования облачных вычислений представляет особый вызов для судебной цифровой
экспертизы. Помещаемая на удаленное хранение в облачные хранилища информация, используемая
преступниками, может быть выявлена следователями в процессе поиска или судебной экспертизы
(например, при обнаружении активных интернет-сессий на работающих компьютерах, или посредством
услуг дистанционного доступа, установленных на изъятых мобильных устройствах). Наряду с правовыми
аспектами, определяющими порядок прямого доступа правоохранительных органов к
экстерриториальным данным (рассмотрены в Главе 7 (Международное сотрудничество)), следует
отметить, что накопление данных в облачных хранилищах затрудняет судебно-экспертные действия по
выявлению, сбору и анализу информации, хранящейся в электронных устройствах.32 Вероятность
получения одним пользователем системы облачных вычислений доступа к данным другого пользователя
также создает возможность дополнительных проблем при подтверждении подлинности данных.

Там же.
Там же.
28 Например, в одной из стран Северной Европы Закон о следственных полномочиях от 2000 года наделяет правом требовать от подозреваемого
обязательного раскрытия информации в плане передачи в их распоряжение ключа расшифрования к защищенной информации. Неисполнение
предусмотренной законом обязанности о раскрытии информации может повлечь наказание в виде лишения свободы и (или) штрафа по
приговору суда. Аналогичным образом, Закон о киберпреступности от 2001 года в одной из стран Океании наделяет судью правом издавать
судебный приказ, требующий от определенного лица предоставить любую информацию или содействие в той степени, в которой это разумно и
необходимо, сотруднику правоохранительных органов в плане получения доступа к хранимой или доступной посредством компьютера
информации.
29 Там же.
30 Там же.
31 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 85.
32 Reilly, D., Wren, C., and Berry, T., 2011. Cloud computing: Pros and Cons for Computer Forensic Investigators. International Journal Multimedia and
Image Processing, 1(1):26-34, 33.
26
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По сообщениям стран-респондентов, сталкиваясь с подобными проблемами, они применяли
различные методы, позволяющие обеспечить целостность электронных доказательств, собранных в
результате цифровой судебной экспертизы. В частности, приводились ссылки на создание
неискаженного образа для судебно-экспертного анализа; приведение подозреваемого к присяге для
свидетельствования подлинности данных; криминалистический анализ значений хэш-кодов;
использование блокировки записи; сбор интернет-данных посредством мгновенных снимков экрана;
применение методов систематической маркировки, документирования, пакетирования и транспортировки
информации; а также блокировку неискаженного образа для судебно-экспертного анализа, записанного
на оптический диск.33 Что касается стандартов и методических руководств для проведения судебной
экспертизы, то всего несколько стран сослались на Справочник передовой практики по электронным
доказательствам с использованием компьютерных технологий Международной ассоциации начальников
полиции.
Страны-респонденты также сообщали о различных практиках обеспечения сохранности
электронных доказательств от порчи и повреждений. К таковым относится изготовление
многочисленных копий-клонов с эталонной мастер-копии; хранение компьютерных данных в
специально предназначенной для этого судебно-экспертной IT-сети с ограниченным доступом;
использование помещений с контролируемым уровнем влажности, температуры и электромагнитного
излучения; сейфов; антистатических устройств; поднадзорных камер хранения для помещения в них
доказательств;
и
опечатываемых
вализ.34
Рисунок 6.3: Степень достаточности ресурсов для обращения с
Наряду
с
потенциалом
правоохранительных
органов
в
области
судебной
цифровой
экспертизы, важным аспектом является
достаточность ресурсов у сотрудников
прокуратуры для обращения с
электронными доказательствами и их
анализа. Не представленные в суде
электронные доказательства не могут
играть никакой роли в установлении
вины обвиняемого. Из ответов странреспондентов явствует, что уровень
обеспеченности
ресурсами
для
обращения
с
электронными

электронными доказательствами и их анализа

Европа
(n=13)
Азия и Океания
(n=13)
Америка
(n=11)

Да
Нет

Африка
(n=6)

доказательствами у должностных лиц
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 149. (n=44)
органов прокуратуры, как правило,
ниже, чем у представителей правоохранительных органов.35 В частности, некоторые страны отмечали
часто возникающие у сотрудников прокуратуры трудности при осмыслении электронных доказательств, а
также потребность в содействии профессионалов для выявления тенденций и понимания значения
данных.36 Ни одной из стран-респондентов из региона Африки не была отмечена достаточность ресурсов
у сотрудников органов прокуратуры для обращения с электронными доказательствами, при этом особо
подчеркивалась настоятельная потребность в технической помощи и поддержке.

Электронные доказательства в уголовном судопроизводстве

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 111.
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 111.
35 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 149.
36 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 149.
33
34
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Боле 85 процентов стран-респондентов сообщили о признании электронных доказательств
системой
уголовного
судопроизводства.37 В то же Рисунок 6.4: Признание электронных доказательств в уголовном
время, небольшое число судопроизводстве
государств
(в
основном,
Африки и Азии) указали, что
Да, такие доказательства всегда
признаются
электронные доказательства
не признаются в их судах.
Да, признаются при условии
Одна страна Африки, к
подтверждения целостности данных
примеру,
отметила,
что
Да, признаются только по усмотрению
электронные доказательства
суда
«не предусмотрены в нашем
законодательстве
и,
Да, признаются только при условии
следовательно, не признаются
надлежащего соблюдения процедуры
легализации
судом».38 В этом случае
Нет
возникает
серьезное
препятствие для успешного
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 144. (n=43)

уголовного преследования за Рисунок 6.5: Юридические различия между электронными и вещественными
совершение
доказательствами
киберпреступлений
и
преступлений, в которых
Европа
фигурируют
электронные
(n=14)
доказательства. В тех странах, Азия и Океания
а их около 70 процентов, где
(n=18)
электронные доказательства в
Да
Америка
основном
признаются
в
(n=11)
Нет
уголовном судопроизводстве,
Африка
это становится возможным
(n=7)
только при соблюдении ряда
условий,
таких
как
подтверждение целостности
данных, допустимость по
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 143. (n=50)
усмотрению суда или процедуры легализации.39
Несмотря на общее признание электронных доказательств в национальных судах, одной из стран
было указано на непризнание электронных доказательств, полученных вне ее юрисдикции.40 В рамках
противодействия транснациональной преступности, к которой относится киберпреступность, такое
ограничение может сказаться на возможности успешного судебного преследования подозреваемых. По
сообщениям ряда стран, вопрос приемлемости экстерриториальных электронных доказательств часто
ставится таким образом: были ли процедуры оказания взаимной правовой помощи соблюдены
надлежащим образом. Одна из стран, например, отметила, что «доказательства зарубежной стороны в
уголовном судопроизводстве должны быть представлены в форме свидетельских показаний и любых
доказательств, прилагаемых к этим свидетельским показаниям…; свидетельские показания должны быть
даны под присягой или скреплены торжественным заявлением, под таким предостережением или
наставлением, как будет принято судом в зарубежном государстве, или согласно наложению обязательства
говорить правду, прямо или косвенно установленного на основании или в силу закона зарубежного
государства, и свидетельские показания должны быть подписаны или заверены судьей, магистратом или
должностным лицом».41 Во многих странах подобные требования зачастую не позволяют полагаться в
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 144.
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 143.
39 Там же.
40 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 145.
41 Там же.
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уголовном судопроизводстве на экстерриториальные электронные доказательства, полученные в рамках
рабочего взаимодействия между должностными лицами полицейских органов.
Более существенная доля стран сообщила, что признают электронные доказательства, которые
имеют равную силу с вещественными доказательствами. В частности, немногим менее 40 процентов
стран-респондентов указали на существование юридических различий между электронными и
вещественными доказательствами.42 Хотя применяемые подходы могут различаться, многие страны сочли
отсутствие различий оптимальной практикой, поскольку это обеспечивает объективные критерии
приемлемости электронных доказательств наравне с другими видами доказательств. Многие государства,
не имеющие юридических различий между электронными и вещественными доказательствами,
сообщили, что электронные доказательства, наряду с их традиционным аналогом, «должны быть:
приемлемыми, подлинными, точными, полными и убедительными для суда».43 Также отмечалось, что
приемлемость электронных доказательств зависит от общих правил, которые применяются ко всем видам
доказательств, включая положения о том, что элементы доказательств должны «быть добыты законным
путем, с соблюдением принципов относимости и исчерпывающего характера».44 В некоторых странах
судам предоставлена свобода действий «определять приемлемость или неприемлемость тех или иных
(электронных) доказательств».45
По сообщениям стран, существует несколько способов передачи электронных доказательств в
органы прокуратуры или судебные органы и использования их в уголовном судопроизводстве. Все
страны-респонденты указали: физическую перевозку в суд изъятых компьютеров; использование в суде
копий компьютерных данных в виде сохраненной на оптический диск информации; использование в
суде подшитых в папки печатных копий электронных доказательств; и представление в суде только
экспертного аналитического отчета и свидетельских показаний (в то время как компьютерные данные
остаются в хранилище).46 Несколько стран, например, указали, что электронные документы или сведения
«должны быть распечатаны, прежде чем они будут представлены на главном слушании».47 Некоторые
государства также подчеркнули, что «в прокуратуру передаются только связанные с делом доказательства
– не связанные с делом материалы или сведения хранятся в полиции».48
Также страны детально проинформировали о возможных формах и средствах представления в
суде электронных доказательств. Они включают в себя: показания полицейских должностных лиц;
свидетельские показания судебных экспертов, в том числе презентацию цифровой информации с
помощью проекторов и широкоэкранных мониторов; распечатанные копии, позволяющие
идентифицировать объекты, документы, фотографии, журналы регистрации и результаты захвата
видеоизображения экрана.49 Одной из стран Азии особое внимание было уделено использованию
экспертных отчетов, при этом отмечалось, что, «как правило, письменные отчеты содержат пояснения в
отношении технических показателей». Другие страны изложили порядок презентации электронных
доказательств на компьютерных мониторах: «При рассмотрении сложного дела об уголовном
преступлении с применением компьютера использование проектора в суде в качестве способа
демонстрации доказательств зарекомендовало себя как эффективный инструмент передачи информации
из органов прокуратуры в суд».50
Другие респонденты сообщили о различных формах представления информации. Так, одна из
европейских стран указала, что представление в суде электронных доказательств «зависит от
фактического состояния доказательств и их места нахождения. [Электронные доказательства могут быть
представлены в форме] печатных копий, цифровых носителей (жесткие диски, CD-диски, DVD-диски,
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 143.
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 143.
44 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 144.
45 Там же.
46 Там же.
47 Там же.
48 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 143.
49 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 150.
50 Там же.
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карты флэш-памяти), презентации на портативном или настольном компьютере, дистанционного вывода
информации и [прямого] доступа в исключительных случаях». В то же время некоторые страны отметили,
что залы заседания суда, как правило, не приспособлены для использования технического оборудования в
ходе судебных разбирательств. К примеру, одна из стран Америки сообщила, что «судебные заседания с
использованием электронных средств пока еще не получили широкого распространения. Не все залы
суда оснащены оборудованием в целях обеспечения [государства] возможностью представлять дело с
помощью электронных средств. На сегодняшний день [государство] должно заручиться согласием судьи
и защитника на использование технического оборудования в зале заседания суда».51
Лишь очень немногие страны сообщили о существовании специальных доказательных правовых
норм, регулирующих использование электронных доказательств. В тех государствах, которые сообщили
об их наличии, законодательные акты касались таких областей, как юридические гипотезы в отношении
собственника или авторства электронных данных и документов, а также обстоятельств, при которых
электронные доказательства могут считаться подлинными.52 Другие страны предоставили информацию о
возможных способах интерпретации «традиционных» норм доказательственного права в контексте
электронных доказательств. Одним из государств Океании, в частности, были даны разъяснения, каким
образом принцип неприемлемости «показаний с чужих слов» применяется к электронным
доказательствам в пределах их юрисдикции: «Что касается непосредственно электронных доказательств,
принцип неприемлемости показаний с чужих слов не применяется, если информация электронных
доказательств имеет отношение к обмену сообщениями, которые передавались между компьютерами, и
представлена в качестве доказательства с целью идентификации отправителя, получателя, даты и времени
передачи».53 Другой страной, в свою очередь, было отмечено существование «общей презумпции» о том,
что «при представлении доказательств, созданных машиной или другим устройством, предполагается, что
данное устройство функционировало надлежащим образом на момент создания доказательств, в том
случае если это устройство при правильном использовании, как правило, позволяет получить такой
результат».54
Наконец, страны-респонденты сообщили о подходах к использованию электронных
доказательств, при которых устанавливается связь между преступным деянием и конкретным
преступником. Природа киберпреступления, как правило, предполагает опосредованное взаимодействие
между преступником и жертвой с помощью компьютерной системы, что приводит к трудностям при
отнесении деяния на счет конкретного лица. В тех случаях, когда обвиняемый преследуется, например, за
обладание незаконным компьютерным контентом, необходимо установить, что контент был
преднамеренно размещен на устройстве ответчиком, а не другим лицом, имеющим доступ к устройству. В
этой связи одной из стран было отмечено: «Косвенные доказательства часто будут являться единственным
средством установления личности того, кто говорит или посылает сообщения. Полезными оказались
следующие методы: доказательство обладания устройством связи (выемка при аресте или исполнении
ордера), получение информации об абонентах, слежка (с разрешения суда в случае, когда это требуется),
анализ контента информационного обмена и судебная экспертиза устройства связи».55 Другой страной
отмечено, что «зачастую приходится сводить воедино множество различных комплектов электронных
доказательств для установления причастности подозреваемого к данному электронному устройству в
конкретном времени и месте».56
Большинство стран сообщили об отсутствии конкретных шагов или критериев для установления
этой связи. Напротив, они ссылались на различные традиционные методы и специальные используемые в
отношении киберпреступлений методы, которые позволяют «соотнести электронные доказательства с
компьютерной системой, контролируемой [данным] обвиняемым, или к которой [данный] обвиняемый
имеет доступ. Применяются стандартные методы доказательства, включая мотивы, возможность,
Там же.
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 147.
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 146.
54 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 143.
55 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 148.
56 Там же.
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подкрепляющие неэлектронные доказательства, работу с доказательствами, доказательство умысла и
доказательства, которые обосновывают исключение других доказательств».57
В целом, страны-респонденты сообщили о том, что накоплен значительный объем знаний в
области обнаружения, сбора, анализа и представления электронных доказательств. Передовой опыт в
этой сфере был изложен не только развитыми странами, но и рядом развивающихся стран, что
свидетельствует о расширении глобального диалога и распространении технических стандартов в
области электронных доказательств. Вместе с тем, многие учреждения в развивающихся странах, включая
правоохранительные органы и органы прокуратуры, отмечают существенную нехватку потенциала и
ресурсов для применения в полной мере этих стандартов. Помимо этого, существующие в некоторых
странах правовые препятствия, такие как непризнание любых электронных доказательств, и непризнание
экстерриториальных электронных доказательств, создают серьезные барьеры для уголовного
преследования за совершение киберпреступлений.

6.3 Киберпреступность и система уголовного судопроизводства на практике
Основные результаты:
•

Сотрудники органов прокуратуры отмечают существование ряда проблемных аспектов,
затрудняющих проведение успешного расследования киберпреступлений, включая обеспечение
достаточности правовой базы, сложности в отнесении деяний на счет конкретного лица,
задержки, обусловленные процессом международного сотрудничества, и сложности
доказательного характера.

•

Эти трудности отражены в имеющейся статистике по соотношению числа подозреваемых к
количеству зарегистрированных полицией случаев, и в оценках «убыли», сравнивающих
количество осужденных и зарегистрированных преступлений.

Данный раздел расширяет дискуссию за рамки судебной экспертизы и электронных доказательств
до функционирования системы уголовного правосудия в целом при рассмотрении дел о
киберпреступлениях. В нем рассматриваются вызовы и успешный опыт на основе данных работников
прокуратуры и судебных органов и определяется возможная степень их влияния на судебное
преследование и осуждение киберпреступников.

Вызовы и оптимальная практика в области судебного преследования
Страны-респонденты определили параметры вызовов и оптимальной практики в уголовном
судопроизводстве от передачи дела на рассмотрение в суд до принятия судебного решения по делу. В
частности, одной из стран был предложен всеобъемлющий комплекс оптимальной практики в области
управления, раскрытия доказательств и представления доказательств в ходе судебного разбирательства: «1)
Сотрудничать/взаимодействовать на ранних стадиях со следователями, IT-персоналом, помощниками
прокурора и защитниками. 2) Принимать меры по обеспечению гарантий качества контроля, например,
соблюдать деловой регламент. 3) Протоколировать расследование и упорядочивать представляемые
доказательства. 4) Определить эксперта-свидетеля, который может давать показания в суде по вопросам
обеспечения качества контроля, таким как полнота и целостность базы данных обвинения. 5) Обеспечить
совместимость/взаимозаменяемость полицейских/правительственных компьютерных систем. 6)
Встречаться и проводить обсуждение с защитниками на ранних этапах рассмотрения дела. 7) Избегать
смешения информационных носителей. 8) Быть в готовности защитить представленную информацию.
9) С самого начала думать об информации, сопровождающей представляемый материал, и заручиться
помощью/поддержкой экспертов. 10) Обеспечить надлежащую редакцию электронных документов. 11)
57

Там же.
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Выбрать правильный электронный инструментарий, соответствующий типу доказательств, которые будут
представлены в ходе судебного разбирательства. Универсальной модели не существует. 12) Получить
разрешение судьи. 13) Заранее установить параметры вещественных доказательств для суда,
протестировать оборудование в офисе/зале суда, иметь резервный план и быть готовым».58
К числу проблемных аспектов, затрудняющих проведение успешного расследования, как
правило, относятся обеспечение достаточности правовой базы, выявление подозреваемых, доступность и
толкование доказательств, а также надлежащее выполнение процедур обращения с доказательствами.
В отношении законодательства в области процессуальных полномочий (рассмотрено в Главе 5
(Деятельность правоохранительных органов и проведение расследований)), странами респондентами
было отмечено, что «недостаточность правовой базы», «недостаточность уголовно-процессуального
законодательства», «недостаточность соответствующих следственных полномочий, которые не нарушали
бы в чрезмерной степени право на частную жизнь и свободу слова» и «недостаточность специального
законодательства по защите конфиденциальности»59 затрудняют и затягивают расследование.
Работники прокуратуры также обозначили проблемный вопрос, рассмотренный в предыдущем
разделе данной главы, – отнесение деяния на счет конкретного лица. Одна из стран, в частности,
заметила: «В целом, отнесение деяний является самым сложным элементом расследования
киберпреступления, поэтому оно представляет собой препятствие практического характера для
осуществления успешного уголовного преследования».60 Работники прокуратуры из стран-респондентов
также отметили сложности, связанные с делами, для которых характерен экстерриториальный аспект,
включая «трудность получения доказательств, требующих содействия со стороны других государств на
международном уровне», и «задержки в проведении расследований и уголовном преследовании
киберпреступлений» по причине формального характера процессов международного сотрудничества,
таких как взаимная правовая помощь.61
В качестве главных барьеров на пути реализации успешного судебного преследования указаны
доказательственные вопросы, в том числе «значительный объем доказательств», «короткий период
времени, в течение которого поставщики услуг хранят информацию, требующуюся для целей
расследования,» и «обеспечение целостности электронных доказательств с момента выемки до момента
завершения дела», «неспособность организовать систему охраны доказательств при их передаче и
отсутствие помещений с надлежащими условиями для хранения доказательств».62 Также рядом стран к
вопросам, вызывающим особые трудности, были отнесены следующие моменты: «представление
доказательств в суде все еще является серьезной проблемой» и «необеспечение целостности доказательств
в результате неправильного обращения с ними сотрудников правоохранительных органов» 63.
Страны-респонденты неоднократно подчеркивали важность сбора и представления доказательств.
«Тесные рабочие взаимоотношения в команде обвинения между работником прокуратуры и
следователем, обеспечивающие сбор всех относящихся к делу и должным образом проверенных на
подлинность доказательств,»64 имеют решающее значение для успеха в судебном преследовании.
Важными компонентами успешной практики судебного преследования и вынесения обвинительных
приговоров были названы следующие аспекты: «Аппаратное оборудование, а в необходимых случаях и
программное обеспечение следует как можно более оперативно, насколько позволяет закон, изымать у
обвиняемых… с последующей безотлагательной оценкой специально подготовленными
высококвалифицированными сотрудниками или привлеченными специалистами»65, «раздельное

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 142.
Там же.
60 Там же.
61 Там же.
62 Там же.
63 Там же.
64 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 142.
65 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 183.
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обнаружение и отслеживание всех относящихся к делу компьютерных документов/изображений»,66
«четкая система обеспечения сохранности вещественных доказательств»67 и «выработка политики в
отношении представления доказательств в суде с учетом прошлого опыта успешных презентаций». 68
Наконец, в качестве дополнительных препятствий для успешного судебного преследования и вынесения
обвинительных приговоров по делам о киберпреступлениях были отмечены: «предполагаемое отсутствие
компетентности юридического сообщества в части, касающейся технологических решений, и его
влияние на систему отправления правосудия»69 и «понимание электронных доказательств судебными
органами».70
В качестве вызовов были отмечены дополнительная подготовка и обеспеченность ресурсами, в
том числе «обеспечение лучшей координации работы в судах на всех уровнях путем обобщения (и
обмена) опыта судебной деятельности в целях установления и введения единых стандартов для дел о
безопасности компьютерных информационных систем».71 Одна из стран указала: «Для правильной
организации работы по делам о киберпреступлениях важным и решающим является соответствующее
финансовое обеспечение национальных судебных органов в целях приобретения ими необходимого
оборудования.»72 В числе продуктивных методов повышения эффективности сбора доказательств были
названы: необходимость государственно-частного партнерства с «поставщиками услуг Интернета,
поставщиками услуг хостинга веб-сайтов и другими поставщиками услуг»73, а также банковскими
учреждениями и телекоммуникационными компаниями.

Действенность и результаты работы системы уголовного судопроизводства
Основными целями ответных мер уголовного правосудия в отношении любых преступлений
являются достижение справедливых результатов по отношению к преступникам и жертвам, наряду с
реальным сдерживанием, реабилитацией и социальной реинтеграцией осужденных правонарушителей и
ощущением общего сдерживания потенциальных преступников от совершения правонарушений.74
Оценить, насколько «эффективно» и «действенно» это осуществляется, чрезвычайно сложно. Критерии
варьируются от коэффициентов «убыли», которые дают информацию о количестве подозреваемых,
находящихся под следствием, и осужденных системой уголовного судопроизводства за конкретные
преступления, до параметров «своевременности» рассмотрения дела, «строгости наказания» и
«рецидива».75 Хотя данные критерии и упоминаются чаще всего, следует учитывать, что они не являются
прямыми показателями «качества» отправления правосудия и в значительной степени зависят от различий
в механизмах системы уголовного судопроизводства, таких как правила подсчета подозреваемых,
пороговые значения для регистрации случаев или участие сотрудников прокуратуры на начальных
стадиях расследования.
Тем не менее, для более глубокого понимания ответных мер системы уголовного
судопроизводства в отношении киберпреступлений в вопроснике по проблеме киберпреступности
странам-респондентам было предложено поделиться информацией об имеющейся статистике количества
зарегистрированных киберпреступлений и подозреваемых (либо «лиц, вступивших в официальный
контакт с полицией») в совершении киберпреступлений, а также числа лиц, привлеченных к суду и
осужденных за киберпреступления.76

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 142.
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68 Там же.
69 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 141.
70 Там же.
71 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 142.
72 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 183.
73 Там же.
74 Albanese, J.S., 2012. Criminal Justice. 5th edn. Upper Saddle River: Prentice Hall.
75 См., например: Harrendorf, S., Smit, P., 2010. Attributes of criminal justice systems – resources, performance and punitivity. In: European Institute for
Crime Prevention and Control Affiliated with the United Nations (HEUNI). 2010. International Statistics on Crime and Justice. Helsinki.
76 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 54-70, 121-137 и 165-181.
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Как указано в Главе 2 (Глобальная картина киберпреступности), представленная полицейская
статистика не дает надежной основы для межстрановых сравнительных измерений тенденций в области
киберпреступности.77 В рамках отдельных стран статистика правоохранительных органов и уголовного
правосудия может, однако, позволить провести расчет коэффициента «убыли» дел и подозреваемых для
конкретной страны, по которой имеется достаточное число сообщенных случаев и возможность учесть
межгодовые эффекты (такие как дела, переходящие из одного года в другой).
В целом, страны-респонденты смогли предоставить сравнительно незначительные
статистические данные правоохранительных органов, органов уголовного правосудия и судов. В то же
время, для группы из шести Рисунок 6.6: Число лиц, вступивших в официальный контакт с
стран,
преимущественно правоохранительными
органами,
по
отношению
к
количеству
европейских,
удалось зарегистрированных преступлений (по 6-ти странам)
рассчитать
соотношение
Зарегистрированные
среднего
числа
лиц,
преступления = 100
вступивших в официальный
Незаконный доступ
контакт с представителями
(подозреваемые)
органов правопорядка, к
Компьютерное мошенничество
количеству
/подлог (подозреваемые)
зарегистрированных
(Изнасилования
преступных деяний в рамках
(подозреваемые))
киберпреступлений,
касающихся
незаконного
Детская порнография
(подозреваемые)
доступа,
компьютерного
мошенничества и подлога, и
(Убийства
преступлений, связанных с
(подозреваемые))
детской порнографией.
Отношение числа подозреваемых к числу зар егистр ированных
преступлений

На

рисунке
6.6
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 54‐70.
данные
результаты
представлены на фоне показателей соотношения числа подозреваемых к количеству совершенных
преступлений по делам об изнасиловании и убийствах по тем же самым шести странам.78 Существуют
значительные отличия между преступлениями, связанными с детской порнографией, и другими
компьютерными преступлениями, касающимися незаконного доступа и мошенничества или подлога.
Соотношение между количеством подозреваемых и совершенных преступлений в сфере детской
порнографии примерно соответствует показателям «обычных» преступлений. Показатели же таких
преступлений, как незаконный доступ, компьютерное мошенничество или подлог значительно ниже –
около 25 зарегистрированных подозреваемых на 100 преступлений.

77 См. Главу 2 (Глобальная картина киберпреступности), раздел 2.1 «Измерение показателей киберпреступности» и раздел 2.3
«Киберпреступники», подраздел «Личностный профиль «типичного преступника»».
78 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 54-70; и Обзор тенденций в области преступности и функционирования систем
уголовного правосудия ООН, за последний год.
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Это
может
давать Рисунок 6.7: Коэффициент «убыли» по делам о киберпреступлениях
представление о многих аспектах, системы уголовного судопроизводства
включая
разные
уровни
эффективности
следственной
(Изнасилования)
деятельности полиции по различным
видам киберпреступлений, различные
(Убийства)
акценты в следственной работе Преступления, связанные с детской
порнографией
органов полиции и различия в
Компьютерные преступления,
значениях,
с
учетом
которых связанные с нарушением авторских
прав или товарных знаков
производится регистрация различных
Количество зарегистрированных пр еступлений
Компьютерное мошенничество или
видов киберпреступлений в целях
подлог
Количество лиц, вступивших в официальный контакт
Количество лиц, подвергшихся судебному п реследованию
Незаконный доступ к
статистического учета. Тем не менее,
компьютерным базам данных
Количество осужден ных
данная динамика может позволить
выявить настоящую принципиальную
Количество преступлений/лиц
разницу между предпринимаемыми
шагами и возможностями преступников для сокрытия преступной деятельности и уклонения от
обнаружения в результате следственных действий правоохранительных органов.
В то время как соотношение количества подозреваемых к совершенным преступлениям может
быть рассчитано на основе средних показателей по странам, только одной страной при ответе на
вопросник были представлены статистические данные, достаточные для расчета полных показателей
коэффициента убыли «количества преступлений по отношению к осужденным». Рисунок 6.7 отображает
число зарегистрированных полицией преступлений, лиц, вступивших в официальный контакт с
правоохранительными органами, преследовавшихся в судебном порядке, и лиц, в отношении которых
были вынесены обвинительные приговоры по четырем видам киберпреступлений в одной из стран
Восточной Европы, в сопоставлении
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 54‐70.
с
аналогичными
данными
по
«обычным»
уголовным
преступлениям, таким как изнасилования и убийства. Эти данные служат подтверждением тенденции
более высокого соотношения подозреваемых к зарегистрированным преступлениям в сфере детской
порнографии в сравнении с другими видами киберпреступлений. Эта же тенденция прослеживается в
случае с другим видом деяний, связанных с содержанием данных, а именно, компьютерных преступлений,
касающихся нарушения авторских прав или прав на товарные знаки. Однако в целом все данные
свидетельствуют о гораздо меньшем числе лиц, привлеченных к суду или осужденных за совершение
киберпреступлений, чем за совершение обычных преступлений. В предоставившей сведения стране
осужденные за киберпреступления составляют, в среднем, 10 процентов от количества
зарегистрированных полицией преступлений, в сравнении с примерно 80 процентами преступлений,
связанных с изнасилованиями и убийствами.
Эта тенденция свидетельствует о том, что многие из названных странами-респондентами
проблемных вопросов, возникающих в ходе судебного преследования виновных в совершении
киберпреступлений, подтверждаются более низкими показателями привлечения к судебной
ответственности, по крайней мере, в этой взятой в качестве примера стране. Как будет сказано в
следующем разделе данной главы, во многих развивающихся странах уголовное преследование в сфере
киберпреступлений сталкивается с вызовами, связанными не только со сбором доказательств на
межгосударственном уровне и запутыванием со стороны правонарушителей, но и вопросами,
касающимися потенциала органов прокуратуры и судебной системы, а также недостаточной
специализации их сотрудников.
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6.4 Потенциал органов уголовного правосудия
Основные результаты:
•

Уровень специализации работников прокуратуры в вопросах киберпреступности ниже, чем у
сотрудников правоохранительных органов. Около 60 процентов всех стран-респондентов начали
создавать специализированные органы прокуратуры по противодействию киберпреступности.

•

В отличие от развивающихся стран, экономически развитые страны демонстрируют более
высокий уровень специализации сотрудников прокуратуры.

•

Более 60 процентов менее развитых стран сообщили о наличии у специальных прокуроров
базового уровня либо о полном отсутствии у них навыков в сфере ИТ, а также о среднем уровне
оснащенности компьютерным оборудованием либо его полном отсутствии.

•

В судах существует минимальный уровень специализации по киберпреступлениям, при этом
только 10 процентов стран сообщили о наличии специализированных судебных служб.
Подавляющее большинство дел рассматривают судьи, не являющиеся специалистами в этой
области, которые в 40 процентах стран-респондентов не получают какой-либо подготовки по
вопросам, связанным с противодействием киберпреступности.

Аналогично тому, как для проведения расследований на основе электронных доказательств
требуются специалисты правоохранительных органов с соответствующей специализацией, так и
судебное преследование и вынесение судебных решений по делам о киберпреступлениях
предусматривает специализацию сотрудников системы уголовного правосудия. Такая специализация
требует наличия сотрудников, которые имеют представление о понятиях информационных технологий и
сети Интернет, знания законодательной базы в области противодействия киберпреступности, а также
способности представлять электронные доказательства в суде и разбираться в них.
Данный раздел содержит представленную странами-респондентами информацию о
возможностях сотрудников прокуратуры и судов в области преследования и вынесения судебных
решений по делам о киберпреступлениях. Как указано в Главе 5 (Деятельность правоохранительных
органов и проведение расследований), институциональный «потенциал» содержит ряд элементов, таких
как стратегический и оперативный потенциал, технические навыки персонала и достаточность персонала
и ресурсов, а также уровень специализации. Содержащееся в главе 5 замечание о растущей
необходимости для всех сотрудников правоохранительных органов на регулярной основе обращаться с
электронными доказательствами и собирать такие доказательства в равной степени распространяется на
сотрудников прокуратуры и судей. По мере развития компьютерного мира становится трудно представить
вынесение судебных решений без представления и рассмотрения электронных доказательств.

Организационная специализация
Согласно информации стран-респондентов, представленной в вопроснике по проблеме
киберпреступности, уровень организационной специализации в вопросах, связанных с
киберпреступностью, значительно ниже среди работников прокуратуры, чем среди сотрудников
правоохранительных органов. В то время как свыше 90 процентов стран сообщают о той или иной
форме специализации сотрудников правоохранительных органов в вопросах киберпреступности, этот
показатель, по данным всех стран-респондентов, снижается почти до 60 процентов для сотрудников
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прокуратуры.79 Эти цифры, тем не менее, не дают представления о существенных различиях в
зависимости от уровня развития стран.
Почти 80 процентов более высокоразвитых государств сообщают о той или иной форме
специализации сотрудников прокуратуры в вопросах киберпреступности. Около половины из них имеют
в своей структуре специализированные подразделения, в то время как в другой половине существуют
специальные агентства, другие виды спецподразделений (как, например, по борьбе с организованной
преступностью) или специально Рисунок 6.8: Структурная организация органов прокуратуры по
подготовленный персонал, не предупреждению и противодействию киберпреступности
организованный в отдельное
подразделение. При этом менее
Специальные агентства
60 процентов менее развитых
Специальные подразделения
стран
сообщают
о
Иные формирования
специализации
сотрудников
Специальные навыки
прокуратуры
в
вопросах
Сотрудн ики, не имеющие
киберпреступности.
В
специальн ых навыков
большинстве
из
них
специализация обеспечивается в
рамках
специального
подразделения.
ИЧР < 0,8

ИЧР > 0,8

В
отношении
организационной
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности Вопр. 157. (n=41)
специализации развитые страны
сообщили о существовании специальных отелов или подразделений на федеральном, региональном и
государственном уровнях при министерстве юстиции или национальных органах прокуратуры, которые
зачастую осуществляют контроль, координацию или поддержку спецподразделений или экспертов в
оперативных и территориальных отделениях. Ряд стран также сообщают о наличии технической и
следственной поддержки со стороны «специальных команд полицейских следователей, компьютерных
инженеров и сотрудников прокуратуры, которые участвуют как в проведении расследований
киберпреступлений, так и в судебном преследовании виновных в их совершении лиц».80 «В ряде случаев
отдельные органы прокуратуры обладают
специальной компетенцией проводить Рисунок 6.9: Структурная организация судебных органов по
делам в сфере киберпреступности
разбирательства по особым случаям,
связанным с преступлениями в области
информационных систем и связи, а также Сотрудники, не имеющие специальных
навыков; общий персонал
киберпреступлениями
в
узком
понимании». В ответе другой развитой
Другие специальные подразделения
страны-респондента
значилось:
«Существуют определенные различия,
однако
при
некоторых
С пециализированный персонал, вне
немногочисленных
территориальных
п одразделен ий
отделениях
имеются
специальные
Специализированные ко манды,
команды
по
противодействию
специальные подразделения
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 186. (n=31)

эксплуатации детей в сети Интернет».81
Для менее развитых стран характерна более низкая степень проработки организационных
вопросов. Одна из стран Африки сообщает о формировании нового подразделения, перед которым
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 157.
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 157.
81 Там же.
79
80
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поставлена задача осуществлять судебное преследование, «наряду с консультированием при разработке
политики и законодательства, оказанием технической помощи другим органам прокуратуры и
правоохранительным учреждениям, [но] для обеспечения уровня полноценного подразделения все еще
необходимо решить проблему подготовки кадров и оснащения оборудованием».82 По некоторым другим
странам сообщается, что «предстоит еще очень много сделать для улучшения ситуации». Одна из стран
Африки сообщает: «Прокуроров по делам о киберпреступлениях не имеется. Киберпреступностью
приходится заниматься любому сотруднику прокуратуры, даже тем, которые не проходили подготовки по
вопросам киберпреступности».83
Несколько стран, не имеющих специальных судебных служб по вопросам киберпреступности,
указали наличие планов по их формированию. Данные планы содержали предложения о
«формировании ряда специальных подразделений» и «проекты по созданию целевых команд в крупных
городах, в которых в настоящее время не имеется специализированных судебных служб».84 Одной из
стран Европы предусматривается создание «независимых подразделений при прокуратурах с широким
кругом задач, а в рамках остальных служб предполагается объединить специальных прокуроров по
вопросам киберпреступности с другими специализированными»85 подразделениями. Другие страны
сообщают об отсутствии планов по созданию специальных подразделений, хотя некоторые из них
отмечают намерения ввести специалистов по вопросам киберпреступности в штат имеющихся судебных
органов.
Для судебных органов характерен самый низкий уровень специализации, лишь 10 процентов
стран сообщают о наличии определенных специализированных судебных служб по вопросам
киберпреступности. Только три процента стран-респондентов сообщили о наличии отдельных
специализированных судебных групп по вопросам киберпреступности. Около шести процентов указали
на существование других видов специализированных судебных групп, таких как суд по коммерческим
преступлениям. Три процента сообщили о системе юридического надзора за делами о
киберпреступлениях, осуществляемого судебными работниками, имеющими специальную подготовку.
Несколькими странами отмечена разработка планов по созданию специализированных судов или
трибуналов для работы с киберпреступлениями путем реализации правовых или административных мер.
Однако, в целом, страны-респонденты сообщают, что они, «как правило, не задействуют специальные
судебные органы, деятельность которых сосредоточена на конкретном тематическом предмете, хотя на
практике деятельность некоторого количества судей различного уровня все же носит характер
специализации при рассмотрении уголовных дел, и они могут заниматься уголовными делами, которые
им поручают Верховные судьи».86

Специализация сотрудников
Аналогично тому, как для органов
прокуратуры характерен более низкий
уровень специализации по вопросам
киберпреступности
в
сравнении
с
правоохранительными
органами,
так,
согласно сведениям стран-респондентов, и
для специальных прокуроров, в отличие от
сотрудников правоохранительных органов,
характерен
более
низкий
уровень
технического потенциала. На рисунке 6.10
представлены ответы стран в отношении
Там же.
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 160.
84 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 157.
85 Там же.
86 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 187.
82
83

Рисунок 6.10: Технический потенциал органов полиции и
прокуратуры

Органы полиции (n=54)
Органы прокуратур ы (n=29)

Пр одвинутый
уровень
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От сутствие
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Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 116 и 160. (n=54, 29)
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навыков в сфере информационных технологий среди сотрудников правоохранительных органов и
органов прокуратуры.87 Несмотря на то, что наличие передовых навыков в области информационных
технологий было заявлено у весьма небольшого количества сотрудников прокуратуры в сравнении с
сотрудниками правоохранительных органов, это может отчасти являться отражением разных
функциональных ролей каждой из категорий. Хотя степень участия сотрудников прокуратуры в
проведении расследований может быть различной в зависимости от законодательной системы,
сотрудники правоохранительных органов, как правило, могут быть более востребованы при проведении
первичной судебной экспертизы и
Рисунок 6.11: Технический потенциал сотрудников прокуратуры
сборе электронных доказательств
или осуществлении соответствующего контроля в этих областях.
Технические возможности сотрудников прокуратуры значительно варьируются в зависимости от
уровня развития страны. В более
развитых
странах
отмечается
Продвин утый уровень навыков в сфере
ИТ и доступ к новейшему
наличие среднего уровня навыков
комп ьютерному об орудованию
в
сфере
информационных
С редний уровень навыков в сфере ИТ и
технологий
и
возможность
некоторы й доступ к новейшему
комп ьютерному об орудованию
доступа
к
новейшему
Базовый уровень навыков в сфере ИТ и
оборудованию у порядка 80
доступ к комп ьютерному
процентов
сотрудников
оборудованию среднего уровня
прокуратуры. Восемь процентов
Отсутствие навыков в сфере ИТ или
комп ьютерного оборудования
обладают передовыми навыками
использования информационных
ИЧР < 0,8
ИЧР > 0,8
технологий.
Ни
одной
из
развитых стран не было указано,
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 160. (n=29)
что сотрудники прокуратуры не
имеют навыков в сфере ИТ или доступа к компьютерному оборудованию.
В то же время, свыше 60 процентов развивающихся стран сообщили о наличии у специальных
прокуроров базовых навыков использования информационных технологий, либо об их отсутствии, а
также о среднем уровне оснащенности компьютерным оборудованием либо о его полном отсутствии.
Эти результаты свидетельствуют о существенных пробелах, связанных с потенциалом. В одной из менее
развитых стран необходимое компьютерное оборудование «доступно по требованию»,88 при этом,
согласно представленным сведениям, практически все страны испытывают трудности как с подготовкой
кадров, так и с оборудованием. «Техническая подготовка не является достаточной» и дополнительная
«поддержка в сфере подготовки персонала требуется для улучшения результатов».89 Одной из более
развитых стран было отмечено следующее: «Уровни навыков сотрудников прокуратуры в сфере ИТ
варьируются от продвинутого до среднего, но доступа к новейшему компьютерному оборудованию или
даже оборудованию среднего уровня не имеется».90

Повышение квалификации персонала

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 116 и 160.
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 160.
89 Там же.
90 Там же.
87
88
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Согласно
предоставленным Рисунок 6.12: Предметные направления подготовки специальных
данным,
подготовка
специальных
прокуроров
прокуроров включает широкий круг
Др угие
тематик, при этом половина странНо рмативно -пр авовая база по
респондентов
указала
на
пр авонарушениям и пр оведению
р асследований
многосторонний характер подготовки
Хр
анение
комп
ьютер
ных данных,
сотрудников прокуратуры. Помимо
испо льзуемых как доказательства
предметных направлений, показанных
Квалифициро ванные р асследования
пр еступ лений, совер шаемых в сети Интернет
на рисунке 6.12, другие области
Выемка и эксп ер тный анализ моб ильных
подготовки включают «работу сети
телефонов
Интернет, виды киберпреступлений, а
Возм ожность п олучения специальной
подгото вки отсутствует
также проведение расследований и
правовую
практику»,91
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 161. (n=20)
информационную
безопасность
и
«сохранение электронных доказательств в отношении преступлений, связанных с отмыванием денег».
Одна из стран сообщила: «Иногда сотрудники прокуратуры участвуют в курсах подготовки, которую
организуют органы полиции для своих экспертов».92 Предметные направления подготовки специальных
прокуроров не так разнообразны, как у сотрудников правоохранительных органов, что может быть
связано с отличиями между функциями каждой из этих двух категорий в рамках исполнения процедур
уголовного правосудия. Некоторые развивающиеся страны отмечали потребность в дополнительной
технической подготовке для сотрудников прокуратуры. В частности, одной из стран было отмечено:
«Подготовка по вопросам уголовного права находится на высоком уровне, техническая подготовка
является недостаточной».93 В ответе другой страны-респондента значилось: «Для повышения
эффективности нам требуется дополнительная поддержка в области подготовки персонала».94 Остальные
страны отмечали, что им «требуется (требовалась) дополнительная подготовка на таких направлениях, как
информационные технологии».95
Ответы стран также показали существенные различия в периодичности и продолжительности
обучения специальных прокуроров. В целом, свыше 40 процентов стран-респондентов сообщили о
прохождении сотрудниками Рисунок 6.13: Периодичность подготовки специальных прокуроров
прокуратуры
регулярного
обучения, при этом только
чуть более 20 процентов
заявили
о
прохождении
обучения более двух раз в год.
Что
касается
организационной
специализации
и
технического
потенциала,
различия также очевидны в
зависимости
от
уровня
развития страны.

Регулярная подготовка – более двух раз в год
Регулярная подготовка – менее двух раз в год
Подготовка по н овым вопросам/тематикам в
необходимом объеме
Подготовка только п о требованию сотрудни ков
Начальная подготовка только для обучения
исполнению служеб ных обязанностей
Другие
Возможн ость получения специальной
подготовки отсутствует
ИЧР < 0,8

ИЧР > 0,8

Одна
четверть
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 162. (n=31)
специальных прокуроров в
менее
развитых странах не имеет возможности прохождения специальной подготовки. Около 40 процентов
проходят обучение на регулярной основе.

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 161.
Там же
93 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 160.
94 Там же.
95 Там же.
91
92
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Напротив, ни одной из стран из категории более развитых не было заявлено об отсутствии
подготовки, а свыше половины этих государств сообщили о прохождении специальными прокурорами
регулярной подготовки с периодичностью чаще одного раза в год. Некоторые из более развитых стран
подробно описали дополнительные аспекты периодичности обучения, включая «ежегодные
междисциплинарные программы подготовки», «модули электронного обучения», «участие в
конференциях» и «ежемесячную подготовку по специальным дисциплинам, которая проводится
собственными и приглашенными экспертами».96
Наиболее
распространенным Рисунок 6.14: Организаторы подготовки для специальных
ответом об организаторе обучения для прокуроров
специальных
прокуроров
являлось
Груп па учебно й подгото вки
упоминание группы учебной подготовки
при органе прокуратуры
органа
прокуратуры.
Юридические
Ю ридическая академия
академии и министерства юстиции, наряду
с целым рядом агентств, по отдельности
М инистерство юстиции
составляют
около
10
процентов
Р азличные агентства
упомянутых организаторов обучения для
специалистов в области уголовного
До настоящего врем ени
преследования. Отмечалось, что для
об учения не проводилось
незначительной части – трех процентов, –
Международные или
региональны е организации
специальных
прокуроров
подготовка
организуется
международными
или
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 163. (n=34)
региональными организациями. Около
шести процентов стран сообщили об отсутствии на данный момент системы специальной подготовки
для сотрудников органов прокуратуры.
Некоторые страны-респонденты признали важность обеспечения подготовки по вопросам
киберпреступности и для сотрудников прокуратуры, не имеющих профильной специализации. Так, одна
из стран указала: «В последние годы мы разработали ряд мероприятий в целях содействия получению
знаний всеми сотрудниками
прокуратуры по этой тематике Рисунок 6.15: Прохождение обучения сотрудниками прокуратуры, не
[киберпреступности]
для имеющими профильной специализации
обеспечения их лучшими
навыками в области новых
технологий».97 Другой страной
было отмечено, что более
Да, по воп росам сбор а электрон ных
широкие программы обучения
доказательств
были «нацелены не только на
Да, по основным элементам законодательства в
сфере противодействия киберп реступности
обогащение знаний правовых
Да, только по основным аспектам структуры и
доктрин в отношении этих
п онятий сети Интернет
видов преступлений, но и на
Другие
повышение
Н ет
информированности
о
ИЧР
<
0,8
ИЧР
>
0,8
важности
адаптации
классических процессуальных
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 164. (n=41)
концепций к реалиям новых
технологий и возможностям судебной экспертизы».98 Всего около 60 процентов стран сообщили о
существовании программ подготовки по вопросам киберпреступности для сотрудников прокуратуры, не
имеющих профильной специализации. В то же время, на рисунке 6.15 показаны отличительные
признаки в зависимости от странового уровня развития, где около 40 процентов менее развитых стран

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 162.
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 164
98 Там же.
96
97
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отмечают отсутствие каких-либо программ подготовки по вопросам киберпреступности для сотрудников
прокуратуры, не имеющих профильной специализации.
Что
касается Рисунок 6.16: Подготовка судей общей практики по вопросам проведения
должностных лиц судебной расследований киберпреступлений
системы, по информации 40
Нет
процентов стран-респондентов,
для судей не предусматривается
Да, по основным элем ентам
специальной подготовки по
законодательства в сфере
киб ерпреступности
вопросам
киберпреступности.
Др угие
Одна
треть
представивших
ответы стран сообщила о
Да, по вопросам сбора/хранения
электронных доказательств
наличии программ обучения
Да,
только
по осно вным аспектам
базовым
элементам
структуры и по нятий сети Интернет
законодательства
в
сфере
киберпреступности.
Ответы
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 192. (n=32)
многих стран были схожими с
ответом одного из государств Северной Европы, которое отметило: «Ввиду отсутствия института
специальных судей, обучение осуществляется в рамках программ непрерывной подготовки, организуемых
магистратурой и доступных для всех магистратов. Обучение проводится на годичной основе, а его
продолжительность обычно составляет два дня. Этот вид подготовки носит довольно общий характер,
который, в частности, охватывает введение в основы киберпреступности».99 Одна из стран сообщила о
программе подготовки для представителей судебных органов, «предназначенной для изучения случаев из
практики национального законодательства в сфере киберпреступности, а также описаний обстоятельств
недавних дел».100 В целом, страны подчеркнули насущную необходимость подготовки сотрудников
судебной системы по вопросам «законодательства в сфере киберпреступности, сбора доказательств,
базового и углубленного компьютерного обучения».101
По имеющимся данным, такая подготовка, которая проводится в настоящее время, обеспечивается
учреждениями и центрами по подготовке судебного персонала, судами и центрами профессиональной
подготовки персонала судебной системы, а также министерствами или институтами юстиции. Отдельные
страны сообщили, что судьи имеют право на «добровольное участие в программах повышения
профессиональной квалификации. Программы отличаются по своему содержанию, и предписанных
учебных материалов для судей или магистратов, занимающихся вопросами киберпреступности, не
существует».102

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 189.
Там же.
101 Там же.
102 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 192.
99

100
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6.5 Развитие потенциала и техническая помощь
Основные результаты:
•

75 процентов стран-респондентов во всех регионах мира сообщили, что они нуждаются в
технической помощи в области противодействия киберпреступности.

•

До настоящего времени техническая помощь оказывалась главным образом в области
общих методов проведения расследований киберпреступлений, а также цифровой судебной
экспертизы и сбора доказательств. Заявленная потребность свидетельствует о наличии перспектив
содействия в сфере международного сотрудничества и судебного преследования, и в
особенности, в области поддержки работы судов.

•

Ряд государственных учреждений сообщают, что нуждаются в технической помощи, подчеркивая
особую потребность в междисциплинарном комплексном подходе к деятельности по оказанию
технической помощи.

•

Преобладание
краткосрочных
мероприятий
по
оказанию
технической
помощи
продолжительностью менее одного месяца указывает на явную потребность в более
долгосрочных и стабильных инвестициях.

В качестве дополняющего элемента к вопросу о потенциале правоохранительных органов,
органов прокуратуры и судебных
6.17: Необходимая, предоставленная и полученная
органов для предупреждения и Рисунок
техническая помощь
противодействия
киберпреступности, в вопросник
были также включены вопросы в
отношении страновых потребностей
в оказании технической помощи и ее
предоставлении.
В целом, 75 процентов странреспондентов во всех регионах мира
сообщили
о
необходимости
получения технической помощи в
ряде предметных областей, связанных
с киберпреступностью. Каждая из
представивших ответы стран Африки
указала, что нуждается в технической
помощи.

Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 241, 253, 250 (n=40, 42, 39)

Более 70 процентов представивших ответы стран сообщили о предоставлении в той или иной
форме технической помощи другим государствам, хотя при этом менее 20 процентов стран подтвердили
получение технической помощи. Это может указывать либо на то, что большое число стран-доноров
сосредотачивают внимание на меньшем количестве стран-получателей, либо, что значительная часть
наименее развитых стран мира не ответила на вопросник в рамках исследования.
Что касается стран Европы, то немногим более половины из них подтвердили получение
технической помощи, в то время как менее половины сообщили, что нуждаются либо оказывают
техническую помощь в сфере киберпреступности. В регионах Азии, Океании и Америки свыше 80
процентов стран сообщили, что они нуждаются в технической помощи. Большинство стран Азии и
Океании подтвердили оказание технической помощи, и чуть меньше половины – ее получение. Из стран
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Америки менее половины государств предоставляли техническую помощь, в то время как более одной
трети получили техническую помощь в той или иной форме.
Тематика: «Общие методы проведения расследований киберпреступлений» являлись наиболее
распространенной тематикой
Рисунок 6.18: Полученная и востребованная техническая помощь по
как для оказанной, так и для тематикам
востребованной технической
Общие вопр осы расследования
помощи, и единственным
киберпреступлений
направлением, в отношении
Судебн ая цифровая экспертиза и сбор
доказательств
которого
полученная
Международн ое сотрудничество
техническая помощь заявлялась
Другие тематики
чаще, чем востребованная. Это
Полученная
может свидетельствовать о
Востребованная
Поддержка для органов прокуратуры и
судебных органов
перспективах
выхода
Информированн ость общественн ости
технической помощи в сфере
Соб людение международных стандартов
киберпреступности за пределы
традиционного
Подходы к предупреждению
киб ерпреступности
акцентирования внимания на
Разработка законодательства/внесение
расследованиях
изменений в законодательство

правоохранительными
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 243 и 251. (n=17, r=36; n=22, r=61)
органами и охвата более
широкого спектра областей. В частности, это могут быть сферы «международного сотрудничества» и
«поддержки в области судебного преследования и работы суда», представляющие, согласно сообщениям,
направления востребованной, но в незначительной степени оказанной помощи. Как отмечает одна из
структур ООН, «правительства стран обращаются за получением дополнительной подготовки в этих
сферах».103
Государственные органы: Различные государственные органы сообщили как о том, что нуждаются в
технической помощи, так и о
ее получении, подчеркивая Рисунок 6.19: Органы, нуждающиеся в технической помощи и получающие
техническую помощь
особую
важность
междисциплинарного
Национальная полиция/
комплексного
подхода
в
правоохранительные органы
выработке ответных мер по Нетиповые и профильные агентства
противодействию
Министерство внутренних дел
Востребованная
киберпреступности.
Генеральная прокуратура
Государственные
органы
Полученная
полиции
и Министерство коммуникаций и связи
правоохранительные органы
Министерство юстиции
сообщили о большем числе
Министерство национальной
случаев
получения
безопасности
Министерство иностранных дел
технической помощи, чем

запросов на ее оказание. Это,
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 244 и 252. (n=22, r=34; n=19, r=49)
возможно, отражает степень
концентрации внимания на усилении потенциала правоохранительных органов, выступающих в роли
«переднего края» противодействия киберпреступности. Более высокий уровень заявленного
предоставления помощи правоохранительным органам может также соотноситься с представленными
сведениями о более высоком уровне организационной специализации и специализации персонала в
правоохранительных учреждениях, в сравнении с другими органами уголовного правосудия (см. Главу 5
(Деятельность правоохранительных органов и проведение расследований)). Рисунок 6.19 показывает
сравнительно ограниченный объем технической помощи, полученной государственными органами,
103

Вопросник по проблеме киберпреступности (межправительственные организации и научное сообщество). Вопр. 20.
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такими как органы прокуратуры и суды, что подтверждают представленные на рисунке 6.18 сведения по
тематическому охвату.
Оказание помощи и доноры: Правительственные органы указывались в качестве учреждений, которые
наиболее часто оказывают техническую помощь (свыше 75 процентов), за ними следуют международные
организации
и
международные Рисунок 6.20: Учреждения, предоставляющие техническую помощь

консультанты.
Региональные
организации, такие как Африканский
Иностранное правительство
Союз,
Организация
американских
Международная организация
государств и Совет Европы значились в
качестве поставщиков технической
Международные консультанты
помощи в ответах 20 процентов стран.
Региональная организация
Следует при этом учитывать, что
учреждения «поставки» технической
Международные организации
помощи могут выступать в различных
частного сектора
формах. В частности, «поставка»
Другие агентства
технической
помощи
в
рамках
Местные научные учреждения
конкретной программы или проекта
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 247. (n=17, r=35)
зачастую может реализовываться через
межправительственное партнерство и
международные или региональные организации, а также независимые консалтинговые структуры и
научные учреждения. Так, международные организации частного сектора, которые зачастую участвуют в
подобных партнерствах, обеспечили, как сообщалось, техническую помощь 10 процентам странреспондентов, что подчеркивает значимость организаций частного сектора как важных партнеров в этой
области.
Ответы на вопросник, полученные от межправительственных организаций, отметили роль таких
организаций в предоставлении технической помощи. Организации оказывают техническую помощь по
разнообразным тематическим направлениям, начиная от общих методов проведения расследований,
судебной экспертизы и сохранения доказательств, до развития законодательства, расширения
государственно-частного партнерства, а также установления стандартов и повышения
информированности на международном уровне. Ряд структур Организации Объединенных Наций
указали
на
важность
Рисунок 6.21: Организации или доноры, оказывающие поддержку в
«междисциплинарного
и предоставлении технической помощи
комплексного»
подхода
в
вопросе оказания технической
Международные организации
помощи.104
Многие
респонденты отметили, что
Национальные правительства
существенное значение имеет
укрепление
потенциала
Региональные организации
партнерства,
например,
Организации частного сектора
посредством «создания сети
учреждений по подготовке
Другие организации
судебных
кадров»,105
и
использование такого подхода,
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 245. (n=22, r=32)
как «подготовка инструкторов
для последующего обучения
следователей/экспертов по уголовным делам».106 Например, одна из организаций упомянула важность
обеспечения доступа «ко всем информационным ресурсам и материалам» для «слушателей, чтобы они

Вопросник по проблеме киберпреступности (межправительственные организации и научное сообщество). Вопр. 52.
Там же.
106 Там же.
104
105
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могли осуществлять аналогичное обучение в своей стране на национальном уровне».107 В зависимости от
направленности программы, целевая аудитория варьируется от отдельных сотрудников, таких как
должностные лица правоохранительных органов и судебные эксперты, до учреждений, включая
министерства внутренних дел, юстиции и связи. Международные организации оказывали помощь в
каждом из регионов, в основном отмечая, что программы обучения проводятся на постоянной основе и
весьма востребованы, хотя их реализация иногда ограничивается объемом имеющихся в распоряжении
ресурсов.
Ряд межправительственных организаций затронули важный вопрос стандартов и сертификации.
Одна из организаций сослалась на использование программы подготовки судебных экспертов,
«аккредитованной при [одном] Университете… реализованной в три этапа: курс начального уровня в
2010 году, курсы усовершенствования в 2011 году, завершаемые программой подготовки
дипломированных специалистов со степенью магистра в режиме онлайн, запланированной на 2012
год».108 Одной из структур ООН были отмечены вызовы, связанные с определением параметров и
значений профессиональных стандартов, которые должны соблюдаться и распространяться при
организации обучения. Этой же организацией было указано, например, что «пока не достигнуто какоголибо консенсуса относительно учебной программы [для судебных экспертов]. По мере развития этой
области будут предусматриваться новые учебные курсы и разработка стандартов».109 Иные структуры
ООН обозначили проблему недостаточности ресурсов и информированности по вопросам
киберпреступности, что осложняет оказание технической помощи. Одной из них было отмечено: «Мы
владеем экспертными знаниями, но у нас нет ресурсов для противодействия киберпреступности».110
Поддержка деятельности по оказанию технической помощи исходит от сравнительно
небольшого числа национальных правительств, международных и региональных структур, организаций
частного сектора. Из указанных респондентами ресурсов поддержки технической помощи главным
являются международные организации, на получение от которых технической помощи в той или иной
форме ссылаются большинство (55 процентов) стран. Одна структура ООН отметила важность
«подготовки, осуществляемой квалифицированными организациями данного региона».111 Национальные
правительства были представлены почти одной третью респондентов, как доноры, предоставляющие
техническую помощь или оказывающие поддержку деятельности по оказанию технической помощи, в то
время как региональные организации составили почти одну четверть структур по оказанию поддержки
программам технической помощи. Частный сектор и другие типы организаций указаны в качестве
доноров или спонсоров технической поддержки почти 20 процентами респондентов.
Продолжительность: Срок реализации почти 60 процентов заявленных программ технической
помощи составлял менее одного
Рисунок
6.22:
Продолжительность
программ
полученной
месяца. Только одна четверть из них технической помощи
имели продолжительность свыше двух
лет. В то время как потребности в
Менее 1 месяца
технической помощи по вопросам
киберпреступности
могут
носить
1-6 месяцев
долгосрочный, среднесрочный или
краткосрочный характер, преобладание
6-12 месяцев
краткосрочных программ по оказанию
технической помощи свидетельствует о
12-24 месяца
явной необходимости в долгосрочных и
стабильных инвестициях, нацеленных
Более 24 месяцев
на
формирование
структурного
потенциала
различных
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 246. (n=24, r=52)

Там же.
Там же.
109 Вопросник по проблеме киберпреступности (межправительственные организации и научное сообщество). Вопр. 51.
110 Там же.
111 Вопросник по проблеме киберпреступности (межправительственные организации и научное сообщество). Вопр. 52.
107
108
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правительственных учреждений и заинтересованных сторон, вовлеченных в деятельность по
противодействию киберпреступности.
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ГЛАВА 7: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В данной главе рассматриваются формальные и неформальные меры международного
сотрудничества в ответ на проблему транснациональной киберпреступности. В ней делается
вывод, что широкая опора на довольно медленные традиционные механизмы, такие как
взаимная правовая помощь, появление кластеров сотрудничающих стран, а также отсутствие
ясности в вопросе о допустимом прямом доступе правоохранительных органов к
экстерриториальным данным представляют проблемы для эффективных глобальных ответных
мер.

7.1 Суверенитет, юрисдикция и международное сотрудничество
Основные результаты:
•

Киберпреступления приобретают транснациональный характер в том случае, если какой-либо
элемент или существенное последствие преступления имеют место на территории другой страны
или если часть совершения преступления происходит на территории другой страны.

•

Страны, представившие ответы на вопросник, подготовленный в целях проведения исследования,
сообщают, что от 30 до 70 процентов киберпреступлений носят транснациональный характер.

•

Это поднимает вопросы суверенитета, юрисдикции, проведения транснациональных
расследований, экстерриториальных доказательств и необходимости международного
сотрудничества.

Киберпреступность как транснациональная преступность
Киберпреступность ни в коем случае не является первым «новым» видом преступности, который
требует принятия глобальных ответных Рисунок 7.1: Процент киберпреступлений, носящих
мер. За последние десятилетия глобальные
транснациональный характер
меры были необходимы для решения
проблем, таких как незаконный оборот
наркотиков
и
транснациональная
организованная преступность, в том числе
путем
разработки
международных
соглашений. Вместе с тем, сегодня уже
никто не подвергает сомнению тот факт,
что
киберпреступность
представляет
уникальные задачи для международного
сотрудничества.
В
процессе
сбора
информации для данного исследования
более
половины
стран-респондентов
сообщили о том, что от 50 до 100
Европа (8)
Азия и
Африка (6)
Америка (7)
процентов киберпреступлений, с которыми
Океания (7)
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 83 (n=28).
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столкнулись их органы полиции, носят «транснациональный характер».1 Как видно на рисунке, страны
Европы отметили самую крупную долю киберпреступлений, которые носят транснациональный
характер, а страны Африки и Южной Америки – самую низкую.2
Одна страна-респондент из Восточной Европы отметила, что «около 80 процентов
киберпреступлений, проверенных [внутренними правоохранительными органами], связаны с более чем
одной страной».3 Другая страна из Западной Африки сообщила о том, что большинство жертв, ставших
мишенью киберпреступников, действовавших в пределах ее территории, находились за границей.4
Другие страны-респонденты сообщили, что большинство зарегистрированных правонарушений были
«инициированы за пределами» их территории. Также было отмечено, что «в большинстве случаев мы
действуем в качестве посредника».5 Страны-респонденты отметили, что использование прокси-серверов и
растущее влияние социальных сетей являются одними из факторов увеличения количества дел, носящих
транснациональный характер.6 Одна страна-респондент даже сообщила, что преступники были
полностью осведомлены о вопросах юрисдикции и целенаправленно использовали интернет-ресурсы,
такие как расположенные за рубежом почтовые серверы, пытаясь скрыть доказательства своей незаконной
деятельности.7 Однако такое восприятие не является однородным. Одна страна-респондент из Южной
Америки сообщила, что значительное количество зарегистрированных транснациональных дел носили
«внутренний характер».8
В этой главе рассматриваются вопросы юрисдикции и методы международного сотрудничества в
борьбе с киберпреступностью как на уровне международных и региональных документов по
киберпреступности, так и на уровне законодательства и практики стран. Здесь изучается информация,
полученная на основе вопросника, в контексте международной правовой базы по вопросам суверенитета,
юрисдикции и международного сотрудничества по уголовным делам.

Отправная точка: суверенитет и юрисдикция
Отправной точкой для государственной юрисдикции и международного сотрудничества является
суверенитет. Суверенное равенство государств защищено нормами обычного международного
публичного права. Они включают в себя обязательства государств не «вмешиваться в какой бы то ни
было форме или по какой бы то ни было причине во внутренние и внешние дела других государств».9
Вопросы правообеспечения и уголовного правосудия попадают в эту исключительную
прерогативу суверенитета государства. В результате этого уголовная юрисдикция традиционно имеет
территориальную привязку. Поэтому государства должны воздерживаться от оказания давления на другие
государства в отношении действий конкретных национальных органов, таких как правоохранительные
органы или органы судебной власти.10 Лица не могут быть арестованы, повестка не может быть подана, а
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 83. Некоторые страны-респонденты, которые не смогли представить точные цифры,
оценили долю таких преступлений как «очень высокую».
2 Эта цифра показывает медианные значения, причем нижние и верхние квартили указываются с помощью дополнительных планок
погрешности.
3 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 83.
4 Там же.
5 Там же.
6 Там же.
7 Там же.
8 Там же.
9 Таким образом, государства имеют право на суверенитет, территориальную целостность и свободное определение своей собственной
политической, экономической, культурной и социальной системы, включая все основные вопросы в пределах их внутренней юрисдикции. См.
Декларацию о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств (Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic
Affairs of States), приложение к Резолюции Генеральной Ассамблеи A/RES/20/2131 (XX) от 21 декабря 1965 года. См. также дело о проливе
Корфу (the Corfu Channel case, ICJ Reports 1949, 35), дело о военной и военизированной деятельности (the Military and Paramilitary Activities case,
ICJ Reports 1986, 202) и дело о Никарагуа (the Nicaragua case, ICJ Reports 1986, 14, 109-10).
10 Даже, например, если граждане одного государства находятся под следствием за рубежом, основной принцип заключается в том, что
государство не может вмешиваться в судебные процедуры другого суверенного государства от имени своего гражданина. Аналогичным образом
государства не могут принимать меры на территории другого государства на основе соблюдения своих национальных законов без согласия
последнего. См.: Cassese, A., International Law. p.53.
1
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полицейские или налоговые расследования не могут быть проведены на территории другого государства,
за исключением действий в соответствии с условиями договора или иного соглашения.11
Безусловно, не все преступления происходят точно в пределах территориальной юрисдикции. В
таких случаях международным правом закреплен ряд оснований для применения экстерриториальной
юрисдикции к уголовным делам.12 Основные принципы, заложенные в национальном законодательстве и
международных соглашениях, приведены в таблице ниже. Общим для всех этих принципов является
широкий смысл требования о наличии «достаточной связи» или «реального связующего звена» между
преступлением и государством, осуществляющим юрисдикцию.13
Принципы уголовной юрисдикции
Принцип
территориальности
(принцип объективной
территориальности)

Государство может осуществлять уголовное преследование на своей территории даже
в тех случаях, когда преступником является иностранный гражданин.
Если правонарушитель находится за пределами территории, то территориальная
юрисдикция, тем не менее, включает место, где находится один из составных
элементов правонарушения и особенно его последствия. Таким образом, принцип
объективной территориальности гарантирует, что и государство, где возникло
правонарушение, и государство, в котором правонарушение было совершено, могут
законно привлечь к судебной ответственности предполагаемого преступника.14

Доктрина существенных
последствий

Юрисдикция устанавливается по отношению к деяниям за пределами территории
страны, которые имеют существенные последствия на ее территории.15

Принцип гражданства

Юрисдикция устанавливается в зависимости от гражданства рассматриваемого лица.16

(Активный)

Юрисдикция устанавливается на основе гражданства
зависимости от того, где совершено преступление.

(Пассивный)

Юрисдикция устанавливается на основе гражданства жертвы вне зависимости от того,
где совершено преступление.

Постоянное
жительства

место

Юрисдикция устанавливается
правонарушителя.17

на

основе

правонарушителя

постоянного

места

вне

жительства

Принцип
защиты
государственных
интересов

Юрисдикция устанавливается в случае, если преступное деяние за пределами
территории соответствующего государства нарушает его безопасность и (или)
затрагивает его жизненно важные интересы.18

Принцип
универсальности

Юрисдикция устанавливается в отношении любого лица, обвиняемого в совершении
ограниченного числа «международных правонарушений», таких как пиратство,
военные преступления и серьезные нарушения Женевских конвенций, независимо от
территории нахождения или гражданства участников.19 Этот принцип, как правило,
ограничивается ситуациями, когда государство с территориальной юрисдикцией не
может или не хочет осуществлять уголовное преследование.

Важно отметить, что использование странами таких форм юрисдикции, будь
национального законодательства или международных соглашений, не переопределяет
действие принципов суверенитета и невмешательства. Для физического проведения
уголовного дела на территории иностранного государства (например, в соответствии

то на основе
автоматически
расследования
с принципом

Brownlie, I., 2003. Principles of Public International Law. 6th ed. Oxford: Oxford University Press. p.306.
Jeschek, H. H., Weigend, T., 1996. Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil. 5th edn. Berlin: Duncker & Humbold. pp.167 и далее.
13 Epping, V. and Gloria, C., 2004. Der Staat im Völkerrecht. In: Ipsen, K., (ed.) Völkerrecht. 5th ed. Munich: C.H. Beck. pp.321-22.
14 Lotus case, PCIJ, Series A, No. 10, 1927, 23, 30.
15 См.: Hayashi, M., 2006. Objective Territorial Principle or Effects Doctrine? Jurisdiction and Cyberspace. In Law 6:285.
16 См.: Shaw, M., 2003. International Law. p.579 и далее и Cassese, A., 2005. International Law. pp.451 и далее.
17 Jeschek, H. H., Weigend, T., 1996. Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil. 5th edn. Berlin: Duncker & Humbold. p.169.
18 Simma, B., Mueller, A., 2012. Exercise and the Limits of Jurisdiction. In: Crawford, J. and Koskenniemi, M., (eds.) The Cambridge Companion to
International Law. pp.134, 143.
19 Cassese, A., 2005. International Law. pp.451-452.
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защиты государственных интересов или пассивным принципом национальности), тем не менее, требуется
согласие иностранного государства.20 Юрисдикция, которую предъявляет государство, таким образом,
связана, но вместе с тем отделима от вопроса о невмешательстве и нарушении суверенитета.

Режимы международной правовой помощи
Для того чтобы управлять процессом согласия на проведение расследований
правоохранительными органами и органами уголовного правосудия за пределами территории
государства, между государствами существует ряд правовых и неформальных договоренностей на
двустороннем и многостороннем уровне. Например, одними из старейших известных примеров
международного права являются договоры, касающиеся официальной передачи подозреваемых лиц из
одной страны в другую.21 Такие договоры о выдаче, а также другие формы международного
сотрудничества (см. описание ниже), как правило, тщательно сформулированы, чтобы гарантировать, что
их механизмы соблюдают основополагающий принцип суверенитета. Статья 4 Конвенции против
организованной преступности, например, предусматривает: «Государства-участники выполняют свои
обязательства по настоящей Конвенции таким образом, чтобы это отвечало принципам суверенного
равенства и территориальной целостности государств и принципу невмешательства во внутренние дела
других государств». В Конвенции далее уточняется: «Ничто в настоящей Конвенции не наделяет
государство-участник правом осуществлять на территории другого государства-участника юрисдикцию и
функции, которые входят исключительно в компетенцию органов этого другого государства-участника в
соответствии с его внутренним законодательством».
Помимо выдачи, основные инструменты международного сотрудничества включают в себя
оказание помощи в сборе доказательств по уголовным делам («взаимная правовая помощь») и механизмы
для международной передачи осужденных лиц.22 Выдача может быть определена как формальный
процесс, посредством которого государство запрашивает насильственное возвращение лица,
обвиняемого или осужденного за преступления, для того, чтобы оно предстало перед судом, или для
отбывания срока в запрашивающем государстве.23 Обычное международное право не содержит какого-либо
общего «обязательства выдачи».24 Поэтому механизмы, как правило, основаны на двусторонних или
многосторонних соглашениях или взаимности, т.е. обещании одного государства другому предоставить
тот же тип помощи в будущем в случае необходимости.25 Для того чтобы избежать юрисдикционных
«пробелов», договоры обычно отражают основной принцип «выдай, либо суди».26 Аналогичным образом,
процедуры взаимной правовой помощи обычно регулируются многосторонними, как правило,
региональными,27 или двусторонними28 соглашениями. Положения по выдаче и взаимной правовой
помощи в рамках договоров могут быть либо самостоятельными в том смысле, что они относятся к

20 Brownlie, I., 2003. Principles of Public International Law. 6th ed. Oxford: Oxford University Press. p.306. Пример национального правового запрета
«незаконной деятельности от имени иностранного государства» см. в статье 271 Уголовного кодекса Швейцарии: «Любое лицо, которое
осуществляет деятельность от имени иностранного государства на территории Швейцарии, не имея на то законных полномочий, если такая
деятельность является ответственностью государственного должностного лица государственного органа... несет ответственность и может быть
осуждено к лишению свободы». См. практический пример другого подхода к иностранным следователям по уголовным делам по ссылке:
http://www.rcmp-grc.gc.ca/interpol/fcip-pcece-eng.htm.
21 Magnuson, W., 2012. The Domestic Politics of International Extradition. Virginia Journal of International Law, 52(4):839-891.
22 Обзор см. в публикациях: UNODC, 2012. Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition, и UNODC, 2012. Handbook on the International
Transfer of Sentenced Persons.
23 Там же. (Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition. p.19).
24 Lockerbie case, Joint Declaration of Judges Evensen, Tarassov, Guillaume and Aguilar Maudsley, ICJ Reports 1992, 3:24.
25 UNODC, 2012. Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition. p.23.
26 См. Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, статья 16(10).
27 См., например: Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), 2004. Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters; Council of Europe,
2000. European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union.
28 См., например, Соглашение между Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Правительством
Аргентинской Республики о взаимной правовой помощи в борьбе против незаконного оборота наркотиков, подписанное 27 августа 1991 года,
вступило в силу 1 июня 1994 года; Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Соединенными Штатами Америки и
Панамой, подписанный 4 ноября 1991 года, вступил в силу 9 июня 1995 года.
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«уголовным делам» в общем,29 либо ограниченными в объеме по их включению в предметное
соглашение.30
Если государство является участником таких соглашений, то процедура, которая должна
соблюдаться при обработке входящих и исходящих запросов, часто излагается в национальном
законодательстве. Кроме того, национальное законодательство некоторых стран само по себе может даже
обеспечить основу для международного сотрудничества, вместо того, чтобы полагаться на договор.31
Поскольку одной из главных целей взаимной правовой помощи является получение доказательств для
использования в уголовном преследовании и судебном процессе, далее процесс по своей сути связан с
национальным уголовно-процессуальным законодательством. Доказательства, собранные за рубежом, как
правило, запрашиваемым государством и в соответствии с его собственными процедурами, должны
удовлетворять правилам доказывания запрашивающего государства. Они могут включать в себя
стандарты, связанные с показаниями с чужих слов и непрерывностью «системы охраны» доказательств.32 В
целях координации исходящих и входящих запросов о выдаче и взаимной правовой помощи многие
государства назначают «центральный орган», наделенный полномочиями для получения запросов и либо
выполнения их, либо передачи их в компетентные органы.33 Статья 18 Конвенции против
организованной преступности, например, требует, чтобы государства-участники назначили центральный
орган для работы с запросами о взаимной правовой помощи.34
Развивающейся альтернативой взаимной правовой помощи является принцип взаимного признания
судебных решений в уголовных следственных делах. Традиционная взаимная правовая помощь, как
правило, требует длительной проверки обоснованности запроса, в том числе в отношении того, является
ли деяние, ставшее предметом запроса, преступлением согласно внутреннему законодательству
государства, которому направлен запрос.35 Взаимное признание судебных решений между государствами
направлено на создание упрощенной, ускоренной процедуры, возможности в отказе в проведении
которой являются ограниченными и которая основана на принципе взаимного доверия в системах
уголовного правосудия и единстве законов. Для ее успешной работы требуются минимальные правила,
касающиеся определения уголовных преступлений и санкций, а также согласованные возможности для
защиты отдельных прав.36 В европейском контексте основы взаимной правовой помощи сопровождаются
новой тенденцией к взаимному признанию, в том числе за счет развития европейского ордера на арест,
ордера на получение доказательств и предложений по «европейскому ордеру на производство
следственных действий».37
Помимо форм официального международного сотрудничества, процесс экстерриториальных
расследований правоохранительными органами может частично осуществляться на основе неофициальных
связей между полицейскими органами или ведомствами. Такие связи могут быть использованы до
официального запроса о взаимной правовой помощи в компетентный орган или для содействия
официальному запросу. В случаях использования неформальных связей между полицейскими органами в
29 См., например, Соглашение между Европейским Союзом и Японией о взаимной правовой помощи по уголовным делам. OJ L 39/20, от 12
февраля 2010 года.
30 См., например, статью 7 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ 1988 года, которая предусматривает, что государства-участники оказывают помощь «в отношении уголовных
преступлений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 3». Соответствующие правонарушения касаются производства,
изготовления, извлечения и т.д. наркотических средств и психотропных веществ.
31 UNODC, 2012. Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition, p.22.
32 Там же, стр. 15. Также см. Главу 6 (Электронные доказательства и меры в области уголовного правосудия).
33 См. вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 195 (Выдача) и вопр. 217 (Взаимная правовая помощь).
34 Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, статья 18(13). Перечень компетентных органов, назначенных в
соответствии с Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней, а также Конвенцией
Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, ведется
по адресу: www.unodc.org/compauth.
35 См. Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, статья 18(9).
36 В европейском контексте см., например, публикацию: The Stockholm Programme. OJ C115, 4 May 2010. 1-38.
37 См. положения Рамочного решения Совета 2002/475/JHA от 18 декабря 2008 года по европейскому ордеру на получение доказательств в виде
предметов, документов и данных для использования в производстве по уголовным делам и инициативу Бельгии и других стран, касающуюся
европейского ордера на расследование в уголовных делах, OJ C165/22 от 24 июня 2010 года. Также см. публикации: European Union Agency for
Fundamental Rights, 2011. Opinion of the European Union Agency for Fundamental Rights on the draft Directive regarding the European Investigation
Order.
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таких вопросах, как поиск свидетелей или подозреваемых, проведение допросов или обмен
полицейскими файлами или документами, имеются две конкретные проблемы, связанные с обеспечением
того, что: (i) запрос не воспринимается в запрашиваемом государстве как попытка проведения
иностранных уголовных расследований без надлежащего согласия; и (ii) любые доказательства,
полученные для обвинения или суда, по-прежнему удовлетворяют стандартам доказательности
запрашивающего государства, в том числе требованиям системы охраны вещественных доказательств.38
В дополнение к неформальным двусторонним отношениям между правоохранительными
органами, Интерпол обеспечивает ведение системы национальных центральных бюро в 190 странах. Эти
бюро, как правило, представляют структуры при национальных правоохранительных органах.39 На
основе электронной системы, работающей 24 часа 7 дней в неделю в режиме онлайн, бюро могут
оказывать содействие двусторонним или многосторонним неформальным запросам между полицейскими
органами или передаче формального запроса о взаимной правовой помощи от одного центрального органа
к другому через национальные центральные бюро.40

Что такое «транснациональный характер»?
Общее восприятие киберпреступлений, как преступлений, имеющих транснациональный
характер, требует тщательного анализа. Когда и как, к примеру, можно сказать, что киберпреступление
имеет транснациональный характер? Одной из отправных точек является подход Конвенции
Организации Объединенных Наций против организованной преступности, который предусматривает,
что преступление имеет «транснациональный характер», если (i) оно совершено в более чем одном
государстве, (ii) оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки,
планирования, руководства или контроля прошли в другом государстве, (iii) оно совершено в одном
государстве, но при участии организованной группы, которая осуществляет преступную деятельность в
более чем одном государстве, или (iv) оно совершено в одном государстве, но имеет существенные
последствия на территории другого государства.41
Данный подход содержит множество важных функций, в том числе принцип «существенных
последствий» в государстве. Тем не менее, когда дело доходит до законов о киберпреступлениях он не
может предложить комплексное решение. Как уже говорилось в разделе «Киберпреступники» Главы 2
(Глобальная картина киберпреступности) данного исследования, нет никаких причин, в силу которых
законы в отношении киберпреступлений должны строиться вокруг «организованных преступных
групп».42 Кроме того, ввиду глобального движения данных в интернет-операциях «транснациональный
характер» преступления может не включать в себя «подготовку, планирование, руководство или контроль»
в другом государстве.
Одним из подходов к киберпреступности является признание того, что определение
«транснационального характера» преступления максимально целесообразно, когда оно рассматривается с
точки зрения (i) юрисдикции и (ii) уголовных доказательств. Одним из способов, характеризующих любое
правонарушение, например, является различие между составляющими элементами «деяния»,
«обстоятельства» и «результата».43 При возникновении одного или нескольких этих элементов или
существенных последствий на территории44 другого государства преступление приобретает
UNODC, 2012. Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition. pp.66-67.
См.: http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Structure-and-governance/National-Central-Bureaus
40 UNODC, 2012. Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition. p.31.
41 Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, статья 3(2).
42 Хотя на практике может быть много участников. См. Главу 2 (Глобальная картина киберпреступности), раздел 2.3 «Киберпреступники»,
подраздел «Роль организованных преступных групп».
43 Fletcher, G., 1978. Rethinking Criminal Law. Oxford: Oxford University Press. Так, например, для определения преступления, состоящего во
«вмешательстве в компьютерную систему», может потребоваться «умышленное» (намерение) «повреждение, удаление, изменение или блокировка
компьютерных данных» (деяние), «серьезно препятствуя» (результат) «функционированию компьютерной системы» (обстоятельство).
44 Как утверждается, действие «доктрины существенных последствий» представляет расширение объективного территориального принципа в той
мере, в какой оно не требует, чтобы «элемент» преступления был расположен в пределах юрисдикции. См., например, публикацию: Ahlstrom and
Others v Commission of European Communities, 1988, ECR 5193. В контексте киберпреступности обзор юрисдикционных принципов, на которые
полагаются национальные суды в случае экстерриториальных дел, позволяет сделать вывод, что «вне зависимости от характеристики
38
39
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«транснациональный характер». Как описывается ниже, это, в свою очередь, имеет последствия для
юрисдикционных исков. В рамках этого подхода единственное «месторасположение» киберпреступления
само по себе не может быть определяющим или действительно значимым фактором. Скорее всего, в
данном случае особую важность имеет успешная идентификации элементов или существенных
последствий, позволяющих государству устанавливать юрисдикцию при условии выполнения требования
о «достаточной связи».
Кроме того, с более широкой точки зрения транснациональный «характер» киберпреступления
может проявиться в случае, когда часть совершаемого преступления происходит в другой юрисдикции.
Само присутствие компьютерных данных на экстерриториальных серверах, связанных с преступлением,
например, может не быть достаточным условием (в зависимости от местного законодательства), чтобы
привлечь юрисдикцию страны, где расположен сервер. Вместе с тем, оно может быть весьма актуальным для
процесса получения доказательств и расследования любой страной, требующей применение юрисдикции,
для которого, возможно, могут потребоваться такие действия, как направление стране сервера запроса о
взаимной правовой помощи. В подобной ситуации можно сказать, что дело о киберпреступлении имеет
транснациональный «характер». Большое количество киберпреступлений, скорее всего, попадают в эту
категорию. Однако их не всегда можно охарактеризовать как таковые из-за недостаточных доказательств в
рамках уголовной юрисдикции или, в первую очередь, ввиду невозможности установить
экстерриториальный характер доказательств.
При определении экстерриториального характера «доказательств» особую важность представляют
два аспекта: (i) расширение использования доказательств в электронной форме во всех видах
преступлений, а не только тех, которые подпадают под термин «киберпреступление», и (ii) более
широкое использование облачных вычислений, связанных с применением распределенных и
параллельных хранилищ данных. В частности, автоматизированное динамическое распределение данных
в облачных сервисах в центрах обработки данных, физически расположенных в разных странах, могут
значительно затруднять идентификацию «месторасположения» данных.45 После рассмотрения
международных и национальных подходов к транснациональным аспектам киберпреступлений в целом, в
заключении данной главы отдельно рассматривается получение экстерриториальных доказательств от
отдельных лиц и сторонних поставщиков услуг.

[объективная территориальность или доктрина существенных последствий], на которую решит опереться муниципальный суд, обоснованный
охват юрисдикции останется тем же». См.: Hayashi, M., 2006. Objective Territorial Principle or Effects Doctrine? Jurisdiction and Cyberspace. In: Law
6:284-302, p. 285.
45 См., например: Peterson, Z.N.J., Gondree, M. and Beverly, R., 2011. A Position Paper on Data Sovereignty: The Importance of Geolocating Data in the
Cloud. In: Proceedings of the ACM Conference on Data and Application Security and Privacy (CODASPY). Для примера технологии
автоматизированного размещения данных через гео-распределенные центры обработки данных см.: Agarwal, S., et al., 2010. Volley: Automated Data
Placement for Geo-Distributed Cloud Services. NSDI.
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7.2 Юрисдикция
Основные результаты:
•

Международное право предусматривает ряд оснований для юрисдикции в отношении таких
деяний, в том числе различные виды юрисдикции по территориальному принципу и
юрисдикции на основе гражданства.

•

Некоторые из этих оснований закреплены в многосторонних документах по вопросам
киберпреступности.

•

Хотя все страны Европы считают, что национальное законодательство обеспечивает
достаточную основу для криминализации и судебного преследования экстерриториальных
киберпреступлений, около одной трети до половины стран в других регионах мира указывают,
что правовая база в области экстерриториальных киберпреступлений является недостаточно
развитой.

•

В законодательстве многих стран нашла отражение идея о том, что для признания
территориальной юрисдикции внутри страны должно быть совершено не обязательно «все»
преступление. Территориальная привязка может быть произведена в отношении элементов или
последствий деяния, а также местонахождения компьютерных систем или данных, используемых
для совершения преступления.

•

В случае возникновения юрисдикционных конфликтов они обычно разрешаются с помощью
проведения между странами официальных и неофициальных консультаций.
На сегодняшний день ответы стран не свидетельствуют о какой-либо необходимости в
дополнительных формах юрисдикции в отношении некоего условного измерения
«киберпространства». Напротив, формы юрисдикции по территориальному признаку и на основе
гражданства почти всегда способны обеспечить достаточную связь между
киберпреступлениями и хотя бы одним государством.

•

В данном разделе рассматривается подход к вопросам юрисдикции в международных и
региональных документах по киберпреступности и в странах. Как отмечалось в Главе 3 (Законодательство
в области киберпреступности) настоящего исследования, ряд международных и региональных документов
по киберпреступности содержат положения о юрисдикции. Документы, как правило, указывают, что
государства-участники должны принять законодательные и другие меры для обеспечения определенных
форм юрисдикции в отношении преступлений, установленных в соответствии с данным документом.46 В
таблице ниже приведены положения по юрисдикции в ключевых обязательных и необязательных
международных и региональных документах по киберпреступлениям. Более подробная информация и
номера статей приводятся в таблице Приложения 3 данного исследования.

46

См., например, Конвенцию Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 22.
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Положения о юрисдикции в международных и региональных документах по киберпреступности

▪

-

▪

▪

▪

Преступление направлено
против
компьютерной
системы / данных на
территории

-

-

-

-

-

▪

-

-

Водные и воздушные суда

-

-

▪

▪

-

▪

▪

▪

Типовой закон Содружества

Лиги

Типовые
тексты
законов
МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ

Проект
Типового
КОМЕСА

▪

закона

Соглашение
Шанхайской
организации сотрудничества

-

арабских

-

Соглашение
Содружества
Независимых Государств

Территориальная

Основания для юрисдикции

Проект
Конвенции
Африканского союза

Конвенция
государств

Необязательные документы

Конвенция Совета Европы о
компьютерных преступлениях

Обязательные документы

Юрисдикция по территориальному признаку

Юрисдикция на основе национальности
Активная

-

-

▪

▪

-

▪

▪

▪

Пассивная

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Государственные интересы

-

-

-

▪

-

-

-

-

Отказ в выдаче

-

-

▪

▪

-

▪

-

-

-

-

▪

▪

-

▪

-

-

Иная юрисдикция
Постоянное
жительства

место

Дополнительные положения
Правила
юрисдикции
нескольких государств

Отдельные положения вместе с соответствующими примерами и практикой на основе данных,
представленных странами в вопроснике по проблеме киберпреступности, подробно описываются ниже.

Судебное преследование экстерриториальных преступлений
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В процессе сбора информации Рисунок 7.2: Предоставляет ли национальное законодательство
для исследования странам-респондентам достаточные основы для криминализации и судебного
был задан вопрос о предполагаемой преследования киберпреступлений, совершенных за пределами
достаточности их национальных правовых страны?
основ для криминализации и судебного
Европа (n=15)
Да
преследования
киберпреступлений,
Частично
совершенных за их пределами.47 Рисунок
Нет
7.2 показывает, что, в целом, страны Азия и Океания (n=19)
отмечают довольно высокую степень
достаточности, но с выраженными
Америка (n=12)
региональными различиями. Около трети
от общего количества стран-респондентов
Африка (n=9)
воспринимают
свою
национальную
правовую базу для экстерриториальных
преступлений как «достаточную». Еще
40 процентов считают ее «частично»
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр.19. (n=55)
достаточной. Двадцать пять процентов стран-респондентов сообщили, что она «недостаточная».48 Такая
нормативно-правовая база воспринимается как наименее достаточная в странах Америки, где только
40 процентов стран-респондентов отметили, что их правовые системы являются достаточными или
частично достаточными, по сравнению с примерно 67 процентами стран-респондентов в Африке, Азии
и Океании. За исключением одной страны, все страны-респонденты из Европы, которые подписали или
ратифицировали Конвенцию Совета Европы о компьютерных преступлениях, считают свои правовые
основы достаточными или частично достаточными.
Страны-респонденты, которые не считают свое законодательство достаточным для работы с
экстерриториальными преступлениями, объяснили это
рядом причин. Общие пробелы включают либо отсутствие Общие национальные основы для юрисдикции
положений уголовного кодекса, касающихся преступлений, в случаях киберпреступлений
совершенных за пределами юрисдикции, либо в некоторых Территория
случаях неприменимость законодательства о выдаче и
•
Совершение преступления частично /
полностью на территории
взаимной правовой помощи в случае киберпреступлений.49
•

Ответы стран-респондентов на вопросник показали,
что
основания
для
юрисдикции
в
случаях
экстерриториальных киберпреступлений в первую очередь
основываются на таких принципах, как территориальность
(в том числе в интерпретации принципа объективной
территориальности и доктрины существенных последствий)
и гражданство преступника.50 Государства обычно требуют
некоторой степени внутреннего эффекта, например,
виктимизация граждан страны, последствия или ущерб на ее
территории. Страны-респонденты часто отмечают, что если
преступление совершено полностью за пределами страны,
без каких-либо последствий на их территории, то
криминализация и уголовное преследование могут быть
особенно сложными.

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 19.
Там же.
49 Там же.
50 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 18 и 19.
47
48
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•

•

Последствия / ущерб в пределах
территории
Компьютеры / программы / данные,
используемые
для
совершения
преступления,
расположены
на
территории
Совершение
преступления
на
зарегистрированных
водных
и
воздушных судах (в том числе военных)

Гражданство
•
Активное – преступник
•
Постоянное место жительства
•
Пассивное – жертва
Другие критерии
•
Затрагиваются государственные интересы
• Принцип «Ne bis in idem» (Никто не
должен быть вторично судим или
наказан)
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Использование территориальной юрисдикции
Международные и региональные правовые документы: Все международные или региональные правовые
документы в области борьбы с киберпреступностью, содержащие положение о юрисдикции, признают
принцип территориальности, требующий от государств-участников осуществлять юрисдикцию в
отношении любого преступления, признанного, в соответствии с правовым документом, «совершенным»
на территории их государства.51 Преступная деятельность на водных и воздушных судах также
охватывается рядом обязательных и необязательных правовых документов.52

В соответствии с принципом объективной территориальности, многие международные и
региональные правовые документы устанавливают, что нет необходимости в том, чтобы все элементы
преступления были совершены на одной территории для применения территориальной юрисдикции. В
Пояснительной записке к Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях, например,
разъясняется, что сторона может утверждать территориальную юрисдикцию в соответствии с принципом
территориальности, если атаковавшее компьютерную систему лицо и система жертвы находятся на его
территории, и «если атакованная компьютерная система находится в пределах ее территории, даже если
злоумышленник там не находится».53
Проект Типового закона КОМЕСА включает в себя положение относительно «места, где
произошло преступление».54 В качестве одного из компонентов это положение включает в себя
следующее: «[преступление совершено] ... (iii) в любом месте, где результат деяния является элементом
преступления в соответствии с… настоящим Законом».55 Директива ЕС по эксплуатации детей требует
применения юрисдикции, если преступление совершено в целом «или частично» на соответствующей
территории. Она разъясняет, что это включает в себя преступление, которое совершено с помощью
информационных и коммуникационных технологий, доступ к которым был получен с соответствующей
территории, вне зависимости от того, расположена ли эта технология на данной территории или нет.56
Решение ЕС об атаках на информационные системы охватывает как атаки, совершенные
правонарушителями, физически находящимися на территории (вне зависимости от того, направлены ли
они против информационной системы на территории или нет), так и атаки на информационные
системы на территории (вне зависимости от того, находится ли преступник физически на территории
или нет).57
Национальные подходы: Влияние подходов к
принципу территориальности в международных и
региональных документах проявляется на национальном
уровне. Страны-респонденты сообщили о ряде положений,
отражающих идею об отсутствии необходимости в том,
чтобы преступление было совершено внутри страны
«целиком» для того, чтобы утвердить территориальную
юрисдикцию. Однако для определения существования
территориальной
связи
применяются
различные
механизмы.

Пример специального законодательства в области
киберпреступлений одной из стран Южной
Африки,
охватывающего
территориальную
юрисдикцию в случаях киберпреступлений

Юрисдикция судов.
Суд в Республике, рассматривающий правонарушение в
соответствии с настоящим Законом, осуществляет
юрисдикцию в случае, если:
• (a) правонарушение было совершено в Республике;
• (b) подготовка к преступлению или какая-либо часть
преступления была совершена в Республике, или в
случае, если какой-либо результат преступления имел
место в Республике;
• (c) …
• (d) правонарушение было совершено на борту любого
водного
судна
или
воздушного
судна,
зарегистрированного в Республике, или на рейсе в или
51 См., например: Конвенцию Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья
из Республики
на момент совершения
преступления
.
22(1)(a); Конвенцию
Лиги арабских
государств,
статья 30(1)(a); Факультативный протокол к Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка, касающийся торговли детьми,
детской проституции и детской порнографии, статья 4(1); Проект Типового закона КОМЕСА, статья 40(a)(1); Типовые тексты законов
МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ, статья 19(a); Типовой закон Содружества, статья 4(a).
52 См., например: Проект Типового закона КОМЕСА, статья 40(b); Типовой закон Содружества, статья 4(b); Конвенцию Совета Европы о
компьютерных преступлениях, статья 22(1)(b), (c); Конвенцию Совета Европы о защите детей, статья 25(1)(b), (c); Типовые тексты законов
МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ, статья 19(b); Конвенцию Лиги арабских государств, статья 30(1)(b), (c); и Факультативный протокол к Конвенции
Организации Объединенных Наций о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, статья 4(1).
53 Council of Europe, 2001. Explanatory Report to Convention on Cybercrime.
54 Проект Типового закона КОМЕСА, статья 40(f).
55 Там же. Статья 40(f)(iii).
56 Директива ЕС об эксплуатации детей, статья 17.
57 Решение ЕС об атаках на информационные системы, статья 10.
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В некоторых случаях эти механизмы сосредоточены на «деянии», а в других – на местоположении
компьютерных систем и данных.58 Например, некоторые страны-респонденты сообщили, что
территориальная юрисдикция включает в себя преступления, которые начаты, продолжались или
завершены в другом месте, но они частично «совершены» или «повлияли» на имущество, или же
«причинили» личный вред на территории государства.59 Другие страны-респонденты сообщили об
утверждении юрисдикции, если «сервер или аппаратные средства, используемые для совершения
преступления», находятся за пределами территории, но там, где присутствует «своего рода внутреннее
воздействие или элемент».60
Анализ прецедентного права также показывает, что национальные суды утверждают
юрисдикцию, если все элементы преступления находятся в стране, за исключением результата (например,
вред экстерриториальной жертве, получающей сообщения-угрозы).61 И наоборот, правоохранительные
органы привлекают лиц к ответственности, если результат преступления (незаконный доступ и ущерб в
результате мошенничества) имеет место в пределах страны, а деяние и месторасположение преступников –
за ее территорией.62 Страны-респонденты отметили, что такие понятия были применены к делам,
связанным с азартными играми и детской порнографией в Интернете.63 Вместе с тем, небольшое число
стран-респондентов из Европы и Америки сообщили, что национального законодательства
недостаточно, чтобы принять меры в отношении некоторых конкретных экстерриториальных
киберпреступлений, включая отказы в обслуживании, отправку спама и фишинг-атаки.64
Многие страны-респонденты отметили, что они не смогут применить юрисдикцию в случае
деяния, осуществленного и произошедшего полностью за пределами их территории. Тем не менее, одна
страна-респондент из Азии сообщила, что она может заявить свою юрисдикцию в ситуации, когда
компьютерные системы или другое оборудование, используемое в преступлении, были расположены на
ее территории.65 Хотя и имеется концептуальное различие между «элементами и последствиями
преступления» и «компьютерными системами, используемыми в преступлении», вполне вероятно, что
существует значительное дублирование между этими двумя подходами. В частности, когда использование
компьютерных систем можно охарактеризовать в качестве составляющих таких элементов преступления,
как «деяние» или «обстоятельство».

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 18.
Там же.
60 Там же.
61 DPP v. Sutcliffe [2001] VSC 43. 1 March 2001.
62 US v Tsastsin et al. United States District Court. Southern District of New York. S2 11 Cr. 878.
63 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 18.
64 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 19
65 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 18.
58
59
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Наконец,
некоторые
страны
отметили Пример законодательства страны Карибского
ограничения для территориальности, накладываемые региона, которое специально применяет
гражданством, даже в случаях, когда может быть территориальную юрисдикцию к негражданам
применена территориальная юрисдикция. Например, в
В соответствии с подразделом (2), настоящий
случае если к экстерриториальному преступлению (1)
Закон действует в отношении любого лица,
применяется доктрина существенных последствий, независимо от его национальности или гражданства,
многие страны-респонденты сообщают о неясности за пределами, а также в государстве. В случае если
ситуации, если экстерриториальный правонарушитель преступление, в соответствии с настоящим Законом,
является иностранным гражданином. Несколько стран- совершено лицом в любом месте за пределами
государства, оно будет рассматриваться, как если бы
респондентов отметили, что дело будет возбуждено преступление было совершено в государстве.
только, если будут удовлетворены дополнительные (2) Для целей подраздела (1), данный Закон
требования.66
В
одной
стране,
например, применяется, если в случае рассматриваемого
криминализация и уголовное преследование таких преступления:
обвиняемый находился в тот момент в государстве;
иностранных подозреваемых зависят от того, наносит ли (а)
(b) компьютер, программы или данные находились в
преступление значительный ущерб интересам и тот момент в государстве; или
внутренней безопасности страны.67 Небольшое число (с) ущерб причинен в государстве, независимо от
стран-респондентов из Азии и Америки сообщили о того, применяются ли пункты (а) или (b) или нет.
том, что они разрешают применение юрисдикции в
отношении правонарушителей вне зависимости от их
гражданства и места, где совершено это преступление, при условии, что может быть установлена
определенная связь, например, присутствие правонарушителя, наличие устройства или данных,
используемых в преступлении, на территории на момент правонарушения или в случае ущерба,
причиненного на территории.68 В ситуации, когда иностранный преступник по-прежнему физически
остается на территории, некоторые страны-респонденты ссылаются на принцип «выдай или суди».

Использование юрисдикции на основе гражданства
Международные и региональные правовые документы: Если международные или региональные
документы по борьбе с киберпреступностью признают принцип территориальности, они также часто
включают в себя принцип активного гражданства, требующий от государства обеспечить юрисдикцию,
когда правонарушение совершено одним из его граждан, в том числе за пределами территории
государства.69 Некоторые правовые документы требуют, чтобы деяние гражданина также признавалось в
качестве уголовно наказуемого в стране, где оно произошло.70

Только ограниченное число документов обеспечивают юрисдикцию на основе принципа
пассивного гражданства, особенно те, которые касаются прав детей. Директива ЕС по эксплуатации детей
и Факультативный протокол к Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка,
касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, требуют, чтобы государства
установили юрисдикцию над преступлением, совершенным за пределами их территории против «одного
из своих граждан» или человека, который «постоянно проживает на территории этой страны».71
Конвенция Совета Европы о защите детей предусматривает, что государства-участники должны
«стремиться» создать такую юрисдикцию.72 Такие положения предлагают странам юрисдикционное
право, чтобы обеспечить защиту детей-граждан этих стан за пределами их территории.

Там же.
Там же.
68 Например, см. следующие правовые документы: Закон о компьютерных преступлениях Малайзии (1997 год), статья 9; Закон Сингапура о
неправомерном использовании компьютера (в редакции от 2007 года), статья 11; Закон Тринидад и Тобаго о неправомерном использовании
компьютера (2000 год), статья 12.
69 См., например, Конвенцию Совета Европы о защите детей, статья 25(1)(d), и Директиву ЕС об эксплуатации детей, статья 17(1)(b).
70 См. Проект Типового закона КОМЕСА, Ст.40(c); Типовой закон Содружества, статья 4(d); Конвенцию Совета Европы о компьютерных
преступлениях, статья 22(1)(d); и Типовой закон Лиги арабских государств, 2004 год, статья 30(1)(d).
71 Директива ЕС об эксплуатации детей, статья 17(2)(a) и Факультативный протокол к Конвенции Организации Объединенных Наций о правах
ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, статья 4(2)(b).
72 Конвенция Совета Европы о защите детей, статья 25(2).
66
67
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Национальные подходы: Ряд стран-респондентов, отметивших использование принципа активного
гражданства, применяют юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных их гражданами вне
зависимости от того, где они совершены. Несколько стран-респондентов также отметили, что они
требуют, чтобы деяние также признавалось преступлением на территории, где оно было совершено, хотя
это и не распространенное требование.73

Несколько стран также указывают принцип пассивного гражданства для юрисдикции в
отношении преступлений, затрагивающих граждан, где бы они ни совершались. Например, одна страна
Европы сообщила, что многие случаи киберпреступности, с которыми столкнулись ее органы, имели
экстерриториальные элементы и что в некоторых случаях пострадавшие граждане находились за
рубежом, что вызвало сложности с определением юрисдикции.74 Еще одна страна Европы сообщила о
принятии нового Уголовного кодекса, который включает принцип пассивного гражданства специально
для того, чтобы снизить юрисдикционные сложности в случаях, когда преступник, совершивший за
рубежом преступление, которое влияет на ее гражданина за пределами территории, является
иностранцем.75

Использование других оснований для установления юрисдикции
Международные и региональные документы: Два документа, а именно Конвенция Лиги арабских
государств и Типовой закон Лиги арабских государств, обеспечивают применение принципа защиты
государственных интересов. К примеру, в Конвенции указывается, что государства-участники должны
расширить компетенцию в отношении преступлений, затрагивающих «превалирующий интерес
государства».76 Европейские правовые документы, в том числе Решение ЕС об атаках на
информационные системы, также включают в себя дополнительные основания для установления
юрисдикции, применяющейся также к преступлениям, совершенным в пользу «юридического лица»,
которое имеет свой головной офис на территории страны.77 Наконец, в соответствии с принципом
«выдай или суди», ряд правовых документов устанавливают юрисдикцию, если предполагаемый
преступник находится на территории государства и государство, получив запрос о его выдаче, не выдает
его другому государству исключительно на основе его гражданства.78
Национальные подходы: Несколько стран-респондентов сослались на принцип защиты
государственных интересов в контексте условий, применяемых к другим формам юрисдикции. Что
касается других юрисдикционных оснований, таких как универсальная юрисдикция, ряд странреспондентов упомянули ситуацию, когда иностранный нарушитель полностью экстерриториального
преступления находится на их территории, но нет запроса на его выдачу. Некоторые страны отметили,
что универсальная юрисдикция ограничивается подлинно международными преступлениями и не
включает киберпреступления.79 Тем не менее, другие страны-респонденты предположили, что некоторые
тяжкие киберпреступления, такие как детская порнография, возможно, могут подпадать под такую форму
юрисдикции.80

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 18.
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 19.
75 Там же.
76 Конвенция Лиги арабских государств, статья 30(1)(e).
77 Решение ЕС об атаках на информационные системы, статья 10(1)(c); Директива ЕС об эксплуатации детей, статья 17(2)(b); Решение ЕС о
мошенничестве и подделке, статья 9(1)(c); и Предложение по Директиве ЕС об атаках на информационные системы, статья 13(1)(c).
78 Проект Типового закона КОМЕСА, 2011 год, статья 40(d); Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 22(3); Конвенция
Совета Европы о защите детей, статья 25(7); Решение ЕС об атаках на информационные системы, статья 10(3); Решение ЕС о мошенничестве и
подделке, статья 10(1); Конвенция Лиги арабских государств, статья 30(2); Факультативный протокол к Конвенции Организации Объединенных
Наций о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, Ст.4(3).
79 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр.18.
80 Там же.
73
74
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Юрисдикционные конфликты
Международные и региональные правовые документы: Использование определенного набора
юрисдикционных оснований разными странами может привести к ситуации, когда более чем одна страна
будет применять юрисдикцию в отношении определенного киберпреступления. Ряд международных и
региональных правовых документов содержат решение проблемы такой «параллельной» юрисдикции.
Некоторые, например, устанавливают, что если преступление подпадает под юрисдикцию более чем
одного государства и любое из заинтересованных государств может осуществить судебное преследование
на основании имеющихся фактов, то государства должны «сотрудничать» или «консультироваться» друг с
другом с целью определения наиболее подходящей юрисдикции для судебного преследования.81
Европейские правовые документы, в частности, направлены на «централизацию судебного производства
в одном [государстве]».82 В Конвенции Лиги арабских государств устанавливается следующая очередность
конкурирующих юрисдикционных исков: (i) государства, чья безопасность или интересы были нарушены
преступлением; (ii) государства, на территории которых было совершено преступление; и (iii) гражданство
преступника. Если нельзя принять решение в соответствии с этим порядком, то приоритет отдается
первому запрашивающему государству.83
Национальные подходы: В процессе сбора информации для исследования страны-респонденты
сообщили, что, в общем, они не имеют специального законодательства, предназначенного для
разрешения конфликтов юрисдикции в случаях киберпреступлений.84 Тем не менее, ряд странреспондентов отметили планы по урегулированию возможных конфликтов в законодательстве по
киберпреступлениям в отношении юрисдикционных вопросов с помощью правовых обследований или
политических позиций. Одна страна, однако, отметила, что в отношении транснациональной
киберпреступности «диапазон возможных дел и сценариев может затруднить и, возможно, сделать
нецелесообразным разработку конкретных универсальных правовых норм на основе юрисдикционной
эксклюзивности».85

Страны сообщили о разрешении юрисдикционных споров с опорой на официальные и
неофициальные консультации с другими странами для того, чтобы избежать двойных расследований и
юрисдикционных конфликтов.86 Как отметила одна страна Европы: «В большинстве случаев таких
конфликтов в вопросах юрисдикции можно избежать с помощью неофициальной предварительной
консультации или спонтанного обмена информацией. Также могут помочь совместные действия по
расследованию [...]».87 Связь осуществляется на двусторонней основе или через каналы, предоставленные
такими организациями, как Интерпол, Европол и Евроюст.88 Одна страна Америки указала, что
поскольку судебное преследование этих фрагментированных преступлений представляет очень сложную
задачу, то процесс возбуждается только тогда, когда имеется надежное свидетельство того, что преступник
или жертва являются гражданами этой страны. Все остальные случаи доводятся до сведения стран
происхождения через каналы Интерпола.89 Кроме того, ряд стран-респондентов упомянули принцип «ne
bis in idem», устанавливающий, что никто не должен быть вторично судим или наказан, а судебное
разбирательство инициируется только, если оно не проводится в стране, где были совершены
преступления. Прежде чем отказаться от применения своей юрисдикции, некоторые страны требуют
гарантий того, что другое заявляющее юрисдикцию государство будет соблюдать стандарты в области
прав человека во время расследования и судопроизводства.90

81 Конвенция Совета Европы о защите детей, статья 25(8); Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 22(5); Решение ЕС
об атаках на информационные системы, статья 10(4); и Проект Типового закона КОМЕСА, статья 40(e).
82 См., например, Решение ЕС об атаках на информационные системы, статья 10(4).
83 Конвенция Лиги арабских государств, статья 30(3).
84 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 18.
85 Там же.
86 Там же.
87 Там же.
88 Там же.
89 Там же.
90 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 19.
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Достаточная юрисдикция?
В целом, анализ положений международных и региональных правовых документов,
законодательства и практики стран-респондентов позволяет предположить, что проблемы, связанные с
юрисдикцией киберпреступности, могут быть решены путем обеспечения ясности и инновационного
применения существующих принципов.
Как подчеркивается некоторыми наблюдателями, «во взаимодействии в киберпространстве
принимают участие реальные люди в одной территориальной юрисдикции, которые либо
(i) взаимодействуют с реальными людьми из других территориальных юрисдикций, либо (ii) участвуют в
деятельности в одной юрисдикции, которая вызывает реальные последствия в другой территориальной
юрисдикции».91 В результате, формы территориальности и юрисдикции на основе гражданства почти
всегда в состоянии гарантировать, что между киберпреступлениями и, по крайней мере, одним
государством может быть установлена «достаточная» или «подлинная» связь. Данное исследование,
следовательно, не делает вывода, что в настоящее время есть необходимость для введения
дополнительной юрисдикции для преступлений в «киберпространстве». Подавляющее большинство
киберпреступлений подпадают под две вышеупомянутые категории и могут быть связаны с конкретными
государствами. Как описывается далее, в настоящее время тот факт, что данные становятся все более
неустойчивыми и расходятся через глобальные центры обработки данных в различных направлениях,
представляет собой более значительную проблему для сбора доказательств, чем для установления
юрисдикции. Хотя элементы и последствия отдельного киберпреступления могут быть краткосрочными и
разрозненными, при определении юрисдикции по-прежнему можно опираться на гражданство и место
регистрации (для юридических лиц).
Как указывалось в Главе 4 (Криминализация), в контексте международного права в области прав
человека риск проекции обширной экстерриториальной юрисдикции может возникать из-за
многочисленного интернет-контента. В центре обсуждения вопроса юрисдикции лежит толкование
определения элементов и последствий правонарушения в географических границах. Вне зависимости от
того, рассматриваются ли они с точки зрения «актов», «деяния», «обстоятельств», «данных» или
«компьютерных систем», во избежание юрисдикционных конфликтов необходимо сохранять достаточно
высокий порог «подлинной связи» вместе с четкими каналами межгосударственной коммуникации для
координации экстерриториальных действий органов уголовного правосудия.

91

Post, D.G., 2002. Against ‘Against Cyberanarchy.’ Berkeley Technology Law Journal (17):1365-1387.
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7.3 Международное сотрудничество I: официальное сотрудничество
Основные результаты:
•

•

•
•
•
•

Ввиду неустойчивого характера электронных доказательств в рамках международного
сотрудничества по уголовным делам в области киберпреступности необходимо своевременное
представление ответов и наличие возможности обращаться с запросом о проведении
специализированных следственных действий.
В вопросах получения экстерриториальных доказательств в контексте дел, связанных с
киберпреступлениями, преобладают традиционные формы сотрудничества: свыше 70 процентов
стран, представивших ответы, сообщают, что они используют для этих целей официальные
запросы об оказании взаимной правовой помощи.
В рамках такого официального сотрудничества в случае почти 60 процентов запросов в качестве
правовой основы используются двусторонние документы. Многосторонние документы
используются примерно в 20 процентах случаев.
Время представления ответов в рамках официальных механизмов составляет, согласно
полученной информации, порядка нескольких месяцев в случае запросов как о выдаче, так и об
оказании взаимной правовой помощи.
В некоторых странах существуют каналы для направления срочных запросов о предоставлении
взаимной правовой помощи. Однако неизвестно, насколько такие запросы позволяют сократить
срок представления ответа.
Ввиду нынешней ситуации в области международного сотрудничества возникает риск
образования страновых кластеров, в рамках которых существуют необходимые полномочия и
процедуры для сотрудничества между входящими в их состав странами, но которые по
отношению ко всем другим странам ограничиваются «традиционными» видами международного
сотрудничества, не учитывающими особенности электронных доказательств.

В данном разделе рассматриваются механизмы международного сотрудничества в вопросах
киберпреступности, установленные в международных документах, национальном законодательстве и
реализуемые на практике.

Положения о сотрудничестве в международных и региональных документах
Как отмечалось в Главе 3 (Законодательство в области киберпреступности) данного исследования,
положения о международном сотрудничестве содержатся в ряде международных и региональных
документов по киберпреступности. Эти документы, как правило, содержат широкие общие обязательства
государств-членов по сотрудничеству92 и (или) конкретные механизмы сотрудничества, в том числе
выдачу93 и взаимную правовую помощь.94 В таблице ниже приведены положения о международном
сотрудничестве в ключевых обязательных и необязательных международных и региональных документах
в области киберпреступности. Более подробная информация и номера статей приводятся в таблице
Приложения 3 данного исследования.
Положения о сотрудничестве в международных и региональных документах по киберпреступлениям
92 Соглашение Содружества Независимых Государств, статья 5; Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 23;
Соглашение Шанхайской организации сотрудничества, статьи 3-5. Проект Конвенции Африканского союза содержит ссылку на этот принцип в
статье III(14).
93 Проект Типового закона КОМЕСА, статья 42(c); Конвенция Совета Европы о защите детей, статья 38(3); Решение ЕС о мошенничестве и
подделке, статья 10.
94 Соглашение Содружества Независимых Государств, статья 6; Конвенция Совета Европы о защите детей, статьи 25, 27; Проект Директивы
ЭКОВАС, статья 35; Конвенция Лиги арабских государств, статьи 32, 34.
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Необязательные документы
Типовые тексты законов
МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ

▪

▪

▪

-

▪

▪

-

-

Выдача
в
преступлений,
предусмотренных
документе

-

-

▪

▪

-

▪

-

-

-

▪

▪

▪

-

▪

-

-

Оперативная помощь

-

▪

▪

▪

-

▪

-

-

Сохранение компьютерных
данных

-

-

▪

▪

-

▪

-

-

Выемка / доступ / сбор /
раскрытие компьютерных
данных

-

-

▪

▪

-

▪

-

-

Трансграничный доступ

-

-

▪

▪

-

▪

-

-

Создание
сети,
работающей 24 часа 7 дней
в неделю

-

-

▪

▪

-

▪

-

-

-

-

▪

▪

-

▪

-

-

о

закон
Типовой
Содружества

Общий
принцип
международного
сотрудничества

Положения
международном
сотрудничестве

Соглашение Содружества
Независимых Государств

Проект Типового закона
КОМЕСА

Соглашение Шанхайской
организации
сотрудничества

Конвенция
Лиги
арабских государств

Конвенция
Совета
Европы о компьютерных
преступлениях

Проект
Конвенции
Африканского союза

Обязательные документы

Общее международное сотрудничество

случае
в

Общая взаимная правовая
помощь
Особая помощь

Другие формы сотрудничества

Дополнительные положения
Требование двойной
уголовной ответственности

Отправной точкой в изучении таких положений является сфера сотрудничества. В то время как
положения о юрисдикции в международных и региональных документах, как правило, относятся к
конкретным преступлениям, признанным таковыми в соответствии с правовым документом, положения о
международном сотрудничестве могут непосредственно относиться к преступлениям и (или) иметь более
широкую сферу применения.
Анализ пяти обязательных документов показывает, что положения о международном
сотрудничестве во всех документах связаны с «киберпреступностью» или с тесно связанными с ней
понятиями, такими как «преступления, связанные с компьютерной информацией» или «преступления в
области информации и информационных технологий». Кроме того, два документа (Конвенция Совета
Европы о компьютерных преступлениях и Конвенция Лиги арабских государств) применяют положения
о взаимной правовой помощи к сбору электронных доказательств по любому преступлению. Как
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отмечено в Главе 6 (Электронные доказательства и меры в области уголовного правосудия), это важно в
контексте возрастающей роли электронных доказательств в расследовании и судебном преследовании
всех форм преступлений. В данной главе рассматриваются последствия такого изменения в
международном масштабе сотрудничества.
Документ

Охват положений о международном
сотрудничестве

Африканского

•

«Киберпреступность»

Соглашение
Содружества
Независимых Государств

•

«Преступления
информации»

Конвенция
Совета
Европы
компьютерных преступлениях

•

«Преступления,
связанные
с
компьютерными системами и данными»
«Сбор
доказательств
уголовного
преступления в электронной форме»

Проект
союза

Конвенции

о

•
Конвенция Лиги арабских государств

•
•

Соглашение
Шанхайской
организации сотрудничества

•

в

сфере

компьютерной

«Преступления в области информации и
информационных технологий»
«Сбор
электронных
доказательств
преступлений»
«Международная
безопасность»

информационная

Механизмы сотрудничества, содержащиеся в международных и региональных документах по
киберпреступности, должны быть помещены в более широкий международный контекст сотрудничества.
При том, что ряд документов может обеспечить правовую основу для конкретных мероприятий по
сотрудничеству95, следует помнить, что государства – участники этих соглашений также являются
сторонами более широких многосторонних и двусторонних соглашений, касающихся сотрудничества по
уголовным делам, в том числе таких соглашений, как Конвенция против организованной преступности.
Возможно, что в зависимости от характера расследуемого деяния, потребности в сотрудничестве могут
подпадать под действие ряда правовых механизмов. Некоторые из документов по киберпреступлениям
признают этот момент. Например, Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях
предусматривает, что стороны должны сотрудничать друг с другом не только «в соответствии с
положениями настоящей главы», но также «путем применения соответствующих международных
документов о международном сотрудничестве по уголовным делам, согласованных договоренностей,
опирающихся на единообразное или основанное на взаимности законодательство, а также норм
внутригосударственного права».96
Наконец, важно подчеркнуть, что необязательные документы не могут обеспечить такую же
международную правовую основу для сотрудничества как обязательные документы. Хотя Проект
Типового закона КОМЕСА, например, указывает, что «правовые органы [этой страны] сотрудничают
непосредственно и в максимально возможной степени с правовыми органами другой страны»,97 это
положение носит только рекомендательный характер для национального законодательства. Даже там, где
такое положение предусмотрено, страны, как правило, по-прежнему требуют создания правового
механизма для конкретной деятельности по сотрудничеству, будь то многосторонний или двусторонний
договор или понимание взаимности с конкретной запрашивающей страной. В этом отношении, однако,
также следует отметить существование в некоторых странах политики сотрудничества по принципу
95 См., например, Конвенцию Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 24 и следующие статьи; Конвенцию Лиги арабских
государств, статья 31 и следующие статьи; Соглашение Содружества Независимых Государств, статья 6 и следующие статьи; Проект Типового
закона КОМЕСА, статья 42 и следующие статьи.
96 Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 24.
97 Проект Типового закона КОМЕСА, статья 41.
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«открытых дверей», в соответствии с которой национальное законодательство позволяет осуществлять
сотрудничество, в принципе, с любой страной.98

Выдача и взаимная правовая помощь в международных и региональных правовых
документах
Два обязательных документа, включенных в таблицу выше (Конвенция Совета Европы о
компьютерных преступлениях и Конвенция Лиги арабских государств), и один необязательный документ
(Проект Типового закона КОМЕСА), в частности, предусматривают выдачу за совершение указанных в
данных документах преступлений.99 Во всех этих документах предусматривается, что выдача зависит от
условия двойной уголовной ответственности и серьезности преступления. Кроме того, три обязательных
документа (Соглашение Содружества Независимых Государств, Конвенция Совета Европы о
компьютерных преступлениях и Конвенция Лиги арабских государств), а также Проект Типового закона
КОМЕСА предусматривают общую взаимную правовую помощь.100 Некоторые документы
предусматривают то, что запросы о предоставлении взаимной правовой помощи могут быть предметом
принципа двойной уголовной ответственности.101 В документах также указывается, что в запросе может
быть отказано, если исполнение «противоречит национальному законодательству»,102 «запрос касается
политического преступления»103 или запрос «может нанести ущерб суверенитету, безопасности,
общественному порядку или другим существенным интересам».104
Эти правовые документы далее предусматривают использование оперативных средств связи,
таких как электронная почта и факс, для запросов в случае неотложных вопросов,105 требуя в некоторых
случаях обеспечения «разумного» уровня безопасности для такой связи и направления последующего
письменного запроса в течение определенного периода времени.106 Также Конвенция Совета Европы о
компьютерных преступлениях и Конвенция Лиги арабских государств включают в себя конкретные
положения в отношении запросов о предоставлении взаимной правовой помощи для: (i) оперативного
обеспечения сохранности хранимых компьютерных данных; (ii) оперативного раскрытия сохраненных
данных о трафике; (iii) взаимной помощи в сборе данных о трафике в режиме реального времени; и
(iv) взаимной помощи в перехвате данных о контенте.107 В рамках широкой сферы положений по
международному сотрудничеству данных документов такие специализированные виды помощи
применяются не только к преступлениям, связанным с компьютерными технологиями, но и ко всем
преступлениям в целом.108

Использование механизмов сотрудничества в случае киберпреступлений
На уровне национального законодательства более чем две трети стран-респондентов в Африке,
Азии и Океании, а также в Америке сообщили о наличии национального законодательства, применимого
к
вопросам
выдачи
и Рисунок 7.3: Наличие законодательства для выдачи и предоставления
предоставления
взаимной взаимной правовой помощи
правовой помощи в случае
киберпреступлений. Почти все
Несколько стран-респондентов отметили существование такой политики (Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 220).
Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 24; Конвенция Лиги арабских государств, статья 31; Проект Типового
закона КОМЕСА, статья 42(c).
100 Соглашение Содружества Независимых Государств, статья 6; Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях, статьи 25, 27;
Конвенция Лиги арабских государств, статьи 32, 34; Проект Типового закона COMESA, статьи 43(a), 45.
101 Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях, статьи 24(1), 25(5); Конвенция Лиги арабских государств, статьи 32(5), 37(3) и (4);
Проект Типового закона КОМЕСА, статьи 42(a), 43(d).
102 См., например, Проект Типового закона КОМЕСА, статья 45(c)(i).
103 См., например, Конвенцию Лиги арабских государств, статья 35.
104 См., например, Конвенцию Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 27(4)(b).
105 Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 25(3); Конвенция Лиги арабских государств, статья 32(3).
106 Соглашение Содружества Независимых Государств, статья 6(2).
107 Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях, статьи 29-31, 34; Конвенция Лиги арабских государств, статьи 37-39, 41, 42.
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 193 и 216 (n=53, 49).
108 Хотя отметим, что помощь в сборе данных трафика и перехвате данных о контенте в режиме реального времени должна предоставляться
только в той степени, в которой она допускается национальным законодательством.
98
99
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страны Европы сообщили о существовании такого законодательства. Подобное законодательство, как
правило, чаще всего имеется в отношении выдачи, а не предоставления взаимной правовой помощи.109
Анализ законодательства, приводимого странами-респондентами, показывает, что подавляющее
большинство таких правовых норм не относится непосредственно к киберпреступлениям, а по большей
части включает положения по выдаче и предоставлению взаимной правовой помощи по общим
уголовным делам.110 Следует отметить, что отсутствие национального законодательства о выдаче или
предоставлении взаимной правовой помощи не обязательно препятствует участию стран в
международном сотрудничестве по вопросам киберпреступности. Вопросы международного
сотрудничества могут, к примеру, решаться в соответствии с национальными механизмами, такими как
административные распоряжения или меры.
Использование официальных

Рисунок 7.4: Способы получения экстерриториальных доказательств

механизмов сотрудничества в делах,
связанных с транснациональными
Официальный запрос о взаимной
правовой помощи
киберпреступлениями, преобладает
Неофициальное сотрудничество с
над
другими
формами
полицией
сотрудничества.
Рисунок
7.4
Прямой контакт с поставщиком услуг
показывает, что более 70 процентов
Контактный центр сети, работающей
сотрудников правоохранительных
24 часа 7 дней в неделю
Другое
органов
подтверждают,
что
официальная взаимная правовая
помощь чаще всего используется
для получения ряда доказательств
из других стран.111 Менее часто
используемые
механизмы,
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 105 (n=56, r=221).
указанные странами-респондентами, включают в себя неофициальное сотрудничество между органами
полиции, прямые контакты с поставщиками услуг и использование контактных центров, работающих 24
часа 7 дней в неделю. 112
В рамках такого официального сотрудничества наиболее распространенным является
использование в случае киберпреступлений двусторонних документов. Почти 60 процентов стран
сообщили, что они полагаются на двусторонние документы в качестве правовой основы для выдачи и
предоставления взаимной правовой помощи в случае киберпреступлений.113 Еще 20 процентов стран
указали в качестве основы принцип взаимности. Несмотря на то, что около 60 процентов стран,
ответивших на вопросник в рамках исследования, подписали или ратифицировали международное или
региональное соглашение по вопросам киберпреступности, содержащее положения о сотрудничестве,114
только 25 процентов респондентов привели в качестве правовой основы международные и региональные
документы.115
В связи с тем, что количество
стран, ответивших на вопрос о правовой

Рисунок 7.5: Правовая основа для выдачи и предоставления
взаимной правовой помощи в случае киберпреступлений

основе сотрудничества, сравнительно
Мн огосторонний документ
Региональный доку мент

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 193 и 216.
Двусторонн ий доку мент
110 Там же.
Принцип взаимности
111 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 105.
112 Там же.
Другое
113 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 202-207 и 227-232. Доля стран-респондентов, ответивших на эти конкретные вопросы,
которые подписали или ратифицировали международный или региональный договор в области киберпреступности, была одинаковой для всех
стран-респондентов.
114 Подписавшие страны или государства – участники Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях (40 процентов), Конвенции
Лиги арабских государств (10 процентов), Соглашения Содружества Независимых Государств (15 процентов) и Соглашения Шанхайской
организации сотрудничества (10 процентов). В сумме эта доля составляет свыше 60 процентов, благодаря членству некоторых стран в
многочисленных договорах.
115 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 202-207 и 227-232.
109
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невелико, полученные результаты следует интерпретировать с осторожностью. Тем не менее,
преобладающее использование двусторонних документов и принципа взаимности отражает тот факт, что
(i) не все страны являются участниками многосторонних документов и (ii) «традиционные» виды
международного сотрудничества используются даже теми странами, которые являются участниками
многосторонних документов. В этом отношении, ни одна страна-респондент не сообщила о
существовании двусторонних документов, непосредственно относящихся к киберпреступлениям, и такие
документы не были выявлены в ходе исследования.
Использование «традиционных» форм сотрудничества не может представлять трудности для
стран, которые также являются участниками многосторонних документов. Страны, по всей вероятности,
могут запрашивать принятие специальных следственных мер в отношении киберпреступлений, таких как
сохранение компьютерных данных, так как обе стороны будут иметь соответствующие процессуальные
полномочия в рамках национального законодательства. Однако использование «традиционных» форм в
случае, когда, как минимум, одна страна не является стороной многостороннего соглашения, может
создавать проблемы. Это актуально для большинства стран в мире. В целом более 60 процентов стран не
являются участниками многосторонних соглашений в области борьбы с киберпреступностью. В
результате эти страны не несут международных правовых обязательств по включению специальных
следственных полномочий по киберпреступности в национальное процессуальное законодательство или
проведению специальных расследований в случае запросов о сотрудничестве.116
Около 20 процентов стран-респондентов сообщили о том, что их национальное
законодательство не предусматривает оперативное обеспечение сохранности компьютерных данных.117
Как и следовало ожидать, большинство этих стран (80 процентов) не подписали или не ратифицировали
какие-либо обязательные международные или региональные документы в области киберпреступлений. В
настоящее время запросы о международном сотрудничестве в такие страны должны направляться на
основе «традиционных» двусторонних отношений и принципа взаимности. Тем не менее, в случае
запроса об осуществлении таких действий, как оперативное обеспечение сохранности данных, этот
запрос может страдать от ограниченности возможностей ввиду: (i) отсутствия ясности в отношении того,
какие меры могут быть запрошены в рамках соответствующего двустороннего документа или
договоренности, и (или) (ii) отсутствия таких мер в рамках национального уголовно-процессуального
законодательства.

Принцип двойной уголовной ответственности и другие условия сотрудничества в сфере
киберпреступлений
Использование международного сотрудничества в вопросах расследования киберпреступлений
также может создавать проблемы в отношении эквивалентности криминализации. К запросам о
сотрудничестве, как правило, применяется ряд процессуальных и материальных требований
запрашиваемого государства, которые должны быть удовлетворены до предоставления его согласия.
Одним из ключевых требований является принцип двойной уголовной ответственности. Данный
принцип требует, чтобы деяние, к которому относится запрос, считалось преступлением в соответствии с
уголовным законодательством как запрашиваемого государства, так и запрашивающего государства.118
Принцип двойной уголовной ответственности содержится в международных и региональных правовых
документах по борьбе с киберпреступлениями. Он является необходимым требованием для выдачи и

Хотя, как отмечается в Главе 5 (Деятельность правоохранительных органов и проведение расследований), они могут использовать имеющиеся
общие полномочия проводить расследования.
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 49.
118 UNODC, 2012. Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition. Принцип двойной уголовной ответственности является не столько нормой
обычного международного права, сколько рассмотрением договора и устава на основе политики и целесообразности (Williams, S.A., 1991. The
Double Criminality Rule and Extradition: A Comparative Analysis. Nova Law review, 15:582).
116
117
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предоставления взаимной правовой помощи, например, в Конвенции Совета Европы о компьютерных
преступлениях и Конвенции Лиги арабских государств.119
Ключевым фактором в установлении двойной уголовной ответственности является деяние,
лежащее в основе преступления, а не технические термины или определения преступления в
национальном законодательстве.120 В Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях
уточняется, что принцип двойной уголовной ответственности считается соблюденным «независимо от
того, относят ли данное правонарушение законы Стороны к преступлениям той же категории или
использует ли она для обозначения этого преступления ту же терминологию, что и запрашивающая
Сторона», если «деяние, лежащее в основе преступления», в связи с которым запрашивается помощь,
«является уголовным преступлением согласно ее законам».121 Согласно этому подходу, особый акцент
делается на «транспонирование» элементов деяния в закон запрашиваемого государства в целях
подтверждения того, что это деяние также считается уголовным преступлением.122
Некоторые киберпреступления могут быть явно криминализованы в одной стране, а в другой –
нет, тем самым не соответствуя принципу двойной уголовной ответственности. Производство,
распространение или хранение средств неправомерного использования компьютера, например, не
являются уголовно наказуемыми деяниями в почти 20 процентах стран-респондентов, ответивших на
вопросник.123 Запросы, направленные в эти страны в связи с такими преступлениями, очевидно, будут
страдать в виду отсутствия двойной уголовной ответственности.

Пример законодательства одной из стран Западной Африки по
вопросам
международного
сотрудничества
в
области
киберпреступлений
Процедура обеспечения сохранности и оперативного раскрытия
119 Ссылки на это понятие можно найти в Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях, статьи 24(1), 25(5), 29(3) и (4), Конвенции
Лиги арабских государств, статьи 32(5), 37(3) и (4).
120 Например, статья 43(2) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции гласит: «Когда применительно к вопросам
международного сотрудничества требуется соблюдение принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, этот
принцип считается соблюденным независимо от того, включает ли законодательство запрашиваемого Государства-участника соответствующее
деяние в ту же категорию преступлений или описывает ли оно его с помощью таких же терминов, как запрашивающее Государство-участник,
если деяние, образующее состав преступления, в связи с которым запрашивается помощь, признано уголовно наказуемым в соответствии с
законодательством обоих Государств-участников».
121 Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 25(5).
122 Существует два подхода в этом отношении: принцип двойной уголовной ответственности в абстрактном плане и в конкретном плане.
Двойная уголовная ответственность «в абстрактном плане» означает, что рассмотрение определенного деяния ограничивается вопросом о том,
наказывается ли деяние независимо от его правовой квалификации или наличия возможных причин, исключающих наказуемость, а «в
конкретном плане» – то, что деяние соответствует всем требованиям наказуемости, включая отсутствие какого-либо оправдания, такого как
самооборона, уважительная причина или другие причины, снимающие наказание. (См. Council of Europe European Committee on Crime Problems,
2012. Note on dual criminality, in concreto or in abstracto. PC-OC (2012) 02 Final, 11 May 2012.)
123 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 28.
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В случае преступлений, которые компьютерных данных в рамках международного сотрудничества.
широко криминализованы в разных (1) [Государству] может быть направлен запрос об оперативном
обеспечении сохранности данных, хранящихся в компьютерной системе,
странах, таких как преступления, расположенной в [государстве], в отношении преступлений, описанных в
предполагающие
использование настоящем Законе, в соответствии с процедурой подачи запроса о
компьютера в целях причинения предоставлении содействия в обыске, выемке и раскрытии этих данных.
личного
вреда,
многие
нюансы (2) …
При выполнении запроса иностранного органа согласно предыдущим
различий
в
законодательстве, (3)
разделам Генеральный прокурор Федерации может потребовать от любого
описываемые
в
Главе 4 лица, под контролем которого или у которого находятся такие данные, в
(Криминализация),
не
будут том числе от поставщика услуг, обеспечить сохранность этих данных.
представлять
препятствий
для (4) - (6) …
обеспечения соблюдения принципа (7) В запросе об оперативном обеспечении сохранности компьютерных
данных может быть отказано, если имеются разумные основания полагать,
двойной уголовной ответственности. что в исполнении запроса об оказании правовой помощи для
Тем не менее, в зависимости от последующего обыска, изъятия и раскрытия таких данных может быть
подхода, принятого национальными отказано из-за отсутствия проверки соблюдения принципа двойной уголовной
органами
в
ходе
процедуры ответственности.
сотрудничества, например, слушания по делу о выдаче, различия в криминализации отдельных
киберпреступлений могут стать актуальным вопросом. В некоторых странах такие аспекты, как
«использование технических средств» для совершения преступления (в случае незаконного перехвата
данных) или «пороги» правонарушения (в случае правонарушений, связанных с содержанием данных),
могут считаться составными элементами преступления, означая, что без их наличия нет состава
преступления. При таких обстоятельствах могут возникать препятствия для обеспечения принципа
двойной уголовной ответственности. Одна страна-респондент указала проблему двойной
криминализации в случае компьютерных преступлений, связанных с авторскими правами и
компьютерным мошенничеством, отметив, как запрашиваемая страна, отсутствие эквивалентного
преступления для деяния, в отношении которого делался запрос.124
Кроме того, принцип двойной уголовной ответственности может играть значительную роль в
запросах об оказании взаимной правовой помощи,125 в том числе, если меры по оказанию помощи
касаются сбора электронных доказательств для любого преступления (а не специального
«киберпреступления» или «компьютерного правонарушения»). Конвенция Совета Европы о
компьютерных преступлениях, например, допускает, что государства-участники могут применять
требования обеспечения принципа двойной уголовной ответственности к запросам о сохранении
компьютерных данных.126 По мере того, как географически рассредоточенные электронные
доказательства приобретают все большую важность в расследованиях «обычных» преступлений, степень,
в которой требуется соблюдение принципа двойной уголовной ответственности, становится ключевым
фактором. С одной стороны, ряд стран-респондентов сообщили, что они требуют наличия принципа
двойной уголовной ответственности, только если запрашиваемые меры, такие как поиск и выемка,
прослушивание телефонных разговоров или наблюдение, являются «особенно интрузивными».127 С
другой стороны, принцип двойной уголовной ответственности играет важную роль в защите
суверенитета государства в вопросах его собственных правоохранительных органов и органов уголовного
правосудия. Данный принцип может, например, обеспечить правовую основу для страны отказаться от
запроса на предоставление электронных доказательств в отношении преступлений, связанных с
контентом в сети Интернет, которые не считаются преступлением в запрашиваемой стране. Например, в
случаях, связанных с взаимной правовой помощью и контентом в сети Интернет, могут появиться
дополнительные основания для отказа в виде исключений политических преступлений, исключений,
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 215.
Что касается сотрудничества по уголовным делам в целом, применение принципа двойной уголовной ответственности для оказания взаимной
правовой помощи может варьироваться от «не требуется вообще», «требуется для некоторых принудительных действий для целей взаимной
правовой помощи» и «быть необходимым для любого типа взаимной правовой помощи» (См.: UNODC, 2012. Manual on Mutual Legal Assistance
and Extradition).
126 Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 28(4). Следует обратить внимание на то, что запросы о предоставлении
взаимной правовой помощи в соответствии с Конвенцией применяются к уголовным правонарушениям, связанным с компьютерами и
компьютерными данными, а также к сбору доказательств в электронном виде по любому уголовному преступлению.
127 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 198.
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составляющих существенные государственные интересы,128 и даже международных обязательств в области
прав человека.129 Так, на вопрос о распространенных причинах для отказа в удовлетворении запросов о
предоставлении взаимной правовой помощи в области киберпреступлений страны-респонденты
особенно подчеркнули такую причину, как «нарушение обязательств в области прав человека».130
Кроме того, помимо вопроса о признании уголовного преступления в законодательстве
запрашиваемого государства, многие многосторонние и двусторонние правовые документы также
устанавливают пороговые значения серьезности преступления для запросов о предоставлении
международном сотрудничестве.131 Эти пороги включены, например, в Конвенцию Совета Европы о
компьютерных преступлениях и Конвенцию Лиги арабских государств. Оба документа предусматривают
выдачу в связи с преступлениями, определенными Конвенцией, при условии, что «согласно законам
обеих заинтересованных Сторон за них предусматривается наказание» (требование принципа двойной
уголовной ответственности) «в виде лишения свободы на … срок не менее одного года или более суровое
наказание» (пороговый критерий).132 В процессе сбора информации для исследования страныреспонденты сообщили, что киберпреступления в широком смысле соответствуют пороговым критериям
серьезности, являясь, таким образом, преступлениями, предполагающими выдачу. Все страныреспонденты из Европы и Америки и 90 процентов стран в Африке, Азии и Океании сообщили, что
киберпреступления, как правило, представляют собой преступления, влекущие за собой выдачу.133
Ограничение в Рисунок 7.6: Предварительные требования для рассмотрения запроса о выдаче
связи
с
принципом
двойной
уголовной
Копия ордера на арест или решения суда
ответственности
было
Подтверждение взаимного признания
подчеркнуто странамисоответствующего деяния преступлением
респондентами, когда их
Доказательство, что подозреваемый находится
на территории юрисдикции
спросили
о
Физическое описание, идентификационные
«предварительных
данные подозреваемого
условиях»
для Подтверждение отсутствия обратной силы закона
Заверенное изложение фактов
удовлетворения запросов
о
предоставлении
Другое
помощи в отношении
Подтверждение полного привлечения к
киберпреступлений.
ответственности
Доказательство достаточное при отсутствии
Такие условия можно
опровержения
считать
условиями,
Минимальное наказание
имеющими
как
процессуальный, так и
содержательный характер,
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 198 (n=44, r=110).
а способ учета различных
условий может варьироваться в зависимости от страны.134 Хотя страны сообщили и о процессуальных, и
о содержательных элементах, принцип двойной уголовной ответственности был определен как
требование, применяемое как к выдаче, так и к взаимной правовой помощи.135 В случае выдачи страны
также часто указывали ожидаемые процессуальные требования, такие как предоставление копии ордера на
арест или решения суда и доказательства того, что подозреваемый находится на территории
См., например, Конвенцию Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 29(4).
См., например, публикацию: Currie, R.J., 2000. Human Rights and International Mutual Legal Assistance: Resolving the Tension. Criminal Law Forum,
11(2):143-181.
130 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 239.
131 См., например, Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, статьи 2, 3 и 16.
132 Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 24.
133 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 194.
134 Для целей выдачи копия ордера на арест и физическое описание подозреваемого могут, например, рассматриваться как процессуальные
элементы, подлежащие первоначальной проверке на «правильность». Наличие подтверждения соблюдения принципа двойной уголовной
ответственности, с другой стороны, может быть рассмотрено подробно судебным органом на слушании о выдаче (комментарий регионального
эксперта, назначенного Группой западноевропейских и других государств, по предварительным результатам исследования).
135 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 198 и 220.
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юрисдикции.136 В случае взаимной правовой помощи страны определили такие требования, как
подтверждение достаточности запрашиваемых доказательств и представление заверенного изложения
фактов.137
Хотя ряд стран отметили, что до сих пор они ни разу не отказали в выдаче по
киберпреступлению или в запросе о предоставлении помощи, они подчеркнули невыполнение
процессуальных и содержательных требований, говоря о распространенных причинах для отказа
запросов.138 Страны наиболее часто сообщали о процессуальных нарушениях и предоставлении
недостаточных доказательств, отмечая необходимость тщательной подготовки запросов о
сотрудничестве.139 Содержательные причины включают в себя обеспечение соблюдения принципа
двойной уголовной ответственности или обязательств международного права в области прав человека.140
Примечательно, что одна страна сообщила о практической проблеме «неустойчивости компьютерных
данных» в качестве причины для отказа в предоставлении правовой помощи,141 указывая, тем самым,
невозможность выполнения запросов, если соответствующие электронные доказательства уже удалены.
Это тесно связано со временем, необходимым для реагирования на запросы в процедурах официальных
форм сотрудничества. Данный вопрос рассматривается ниже.

Выдача и взаимная правовая помощь на практике
Имеющиеся статистические данные, предоставленные в ответах на вопросник, показывают, что
степень использования странами выдачи и оказания взаимной правовой помощи различается. Около
половины респондентов сообщили о менее 10 случаях выдачи киберпреступников или оказании
взаимной правовой помощи в год.142 Среднее количество случаев составило 8 дел в год, а три четверти
всех случаев составляли от 3 до 45 дел в год. Страны с наибольшим количеством дел являются, как
правило, более крупными странами Европы или Северной Америки.
Рисунок 7.7: Средний срок ответа (в днях) по запросам о
выдаче киберпреступников или запросам об оказании
взаимной правовой помощи

Среднее время ответа (дней)

Распределение киберпреступлений,
которые являются предметом запросов о
выдаче и оказании взаимной правовой
помощи, в значительной степени схоже с
общей
картиной
распределения
дел,
которыми занимаются правоохранительные
органы, где около одной трети всех
правонарушений составляют преступления
против конфиденциальности, целостности и
доступности компьютерных систем или
данных, деяния в целях извлечения личной
или финансовой прибыли или причинения
личного или финансового вреда и деяния,
связанные с содержанием данных.143 Меры,
которые наиболее часто указывались в
качестве используемых запрашивающими
странами
для
расследования
этих
правонарушений, включают предоставление
сохраненных данных о содержании или
трафике, обыск и выемка компьютерной

Выдача

Взаимная правовая помощь

Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 213 и 238.

Там же. (Вопр. 198).
Там же. (Вопр. 220).
138 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 214 и 239.
139 Там же.
140 Там же. (Вопр. 239).
141 Там же. (Вопр. 239).
142 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 202-206 и 227-231.
143 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 208-211 и 233-236.
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техники или данных.144 В связи с тем, что в национальном законодательстве некоторых стран отсутствуют
положения о специализированных следственных полномочиях, таких как обеспечение сохранности
компьютерных данных или сбора данных о содержании или трафике в режиме реального времени,
только около 35 процентов и 45 процентов стран соответственно сообщили о возможности запроса о
проведении таких действий на основе взаимной правовой помощи.145
Несмотря на широкий круг преступлений, охватываемых следственными полномочиями, которые
могут быть доступны на основе официального международного сотрудничества, этот механизм
осложняется долгим сроком реагирования на практике. По сообщениям стран, медианное значение срока
реагирования составляет 120 дней для получения ответа по запросам о выдаче и 150 дней для запросов об
оказании взаимной правовой помощи.146 Эти данные следует рассматривать с некоторой осторожностью
из-за сравнительно небольшого числа стран, которые ответили на этот вопрос и в связи с возможностью
того, что страны применяли ряд определений шкалы времени в ответ на этот вопрос, например: от
«получения запроса» до «первоначального ответа» или от «получения запроса» до «основного решения».
Учитывая тот факт, что 75 процентов всех сроков попадают в сроки «планок погрешностей»,147 все же
очевидно, что при использовании механизмов официального сотрудничества речь идет о нескольких
месяцах, а не днях.
Длительные сроки реагирования в рамках международного сотрудничества могут быть связаны с
опорой на «традиционные» официальные каналы, которые, как правило, требуют участия нескольких
органов в цепочке связи. Все страны, например, сообщили об использовании почты или
дипломатических писем для запросов как о выдаче, так и об оказании взаимной помощи в случае
Ряд
киберпреступлений.148
Рисунок 7.8: Способы связи по делам о киберпреступлениях
стран-респондентов
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Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 197 и 219 (n=44, 47, r=77, 94).
требуют
определения
«центрального органа», который отвечает за обработку входящих и исходящих запросов по обычной или
дипломатической почте. Соглашение Содружества Независимых Государств, например, требует, чтобы
государства-участники определили «перечень компетентных органов».150 В соответствии с Конвенцией
Совета Европы о компьютерных преступлениях, стороны должны указывать центральные органы,
отвечающие за вопросы выдачи и оказания взаимной правовой помощи.151 Поскольку в отношении
киберпреступлений в основном ведется та же работа, что и в случае других преступлений, страны
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 221.
Там же.
146 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 213 и 238.
147 Планки погрешности на рисунке представляют верхние и нижние квартили.
148 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 197 и 219.
149 Там же.
150 Соглашение Содружества Независимых Государств, статья 4.
151 Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях, статьи 24 и 27. См. перечень компетентных органов, уведомляемых согласно
данным
статьям:
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Internationalcooperation/Res_internatcoop_au
thorities_en.asp
144
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сообщили, какие типичные учреждения назначаются на роль центрального органа в том числе по
вопросам сотрудничества в области киберпреступлений.152 К таким учреждениям относятся генеральная
прокуратура и министерство юстиции.153 Некоторые страны-респонденты отметили, что на роль
центрального органа назначаются различные органы власти в зависимости от этапа процесса.154 Хотя
центральный орган отвечает за координацию работы по запросу, окончательное решение по запросу
часто принимается другим национальным органом власти.155 В европейских странах, например, выдача
разрешений по запросам производится по-разному, начиная от решения национального суда более
низкого уровня и заканчивая решением исполнительной ветви власти.156 В других регионах важную роль
также играют прокуроры или судьи. (Часто необходимое) взаимодействие между рядом государственных
учреждений в некоторых случаях может также продлевать сроки предоставления ответов на запросы,
которые были указаны респондентами.
Как подчеркивается в Главе 6 (Электронные доказательства и меры в области уголовного
правосудия), электронные доказательства – это неустойчивые данные, которые могут существовать только
в течение коротких периодов времени, причем во многих случаях – значительно более коротких, чем те,
о которых сообщают страны выше. Так, ряд респондентов подчеркнул: «Формальные механизмы
международного сотрудничества, такие как взаимная правовая помощь, могут занять много времени и
стать причиной задержки в расследовании киберпреступлений».157 Национальные законы, регулирующие
оказание взаимной правовой помощи, очень редко содержат специальные положения в отношении
киберпреступлений, отражающие эту ситуацию.158 Тем не менее, некоторые двусторонние и
многосторонние правовые документы, а также национальные законы, иногда разрешают использование
оперативных средств связи, таких как системы электронной почты, факс или Интернет.159 Например,
Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях и Конвенция Лиги арабских государств
предусматривают, что «в случае чрезвычайных обстоятельств» стороны могут делать запросы об оказании
взаимной помощи, используя оперативные средства связи, в том числе факс или электронную почту, с
дальнейшим официальным подтверждением.160 Необязательные правовые документы также
предусматривают применение «самых эффективных средств, [...] при условии использования
соответствующих уровней аутентификации и безопасности и последующего официального
подтверждения запроса или ответа».161
В процессе сбора информации для исследования около половины стран-респондентов сообщили
об использовании электронной почты или факса для направления запросов об оказании взаимной
правовой помощи. Гораздо меньшая доля респондентов (5 процентов) сообщили об использовании
Интернета. Как и следовало ожидать, учитывая роль взаимной правовой помощи в расследовании,
ускоренные формы связи для направления взаимных запросов об оказании правовой помощи
использовались чаще, чем для запросов о выдаче.162 В соответствии с требованиями международных и
региональных правовых документов в области киберпреступности, многие страны отметили, что такие
формы связи дополняются использованием обычной и дипломатической почты.163 Одна страна из
Южной Америки сообщила об использовании электронной почты и факса для процедуры выдачи, а
респонденты из Западной Азии отметили, что в экстренных случаях они используют только
электронную связь.164

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 195 и 217.
Там же.
154 Там же.
155 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 218.
156 Там же.
157 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 141.
158 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 193 и 216.
159 Там же.
160 Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 25(3) и Конвенция Лиги арабских государств, статья 32(3).
161 Проект Типового закона КОМЕСА, статья 43(b).
162 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 197 и 219.
163 Там же.
164 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 222.
152
153
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Свыше 60 процентов стран из Африки, Америки и Европы сообщили о наличии каналов для
срочных
запросов
об Рисунок 7.9: Каналы для направления срочных запросов об оказании взаимной
оказании взаимной правовой правовой помощи
помощи,
что
приблизительно
Европа (n=15)
соответствует сообщаемой
степени
использования
электронной почты, факса и Азия и Океания (n=10)
Да
телефона. Однако только 20
процентов
странНет
Америка (n=8)
респондентов из Азии и
Океании
сообщили
о
существовании
таких
Африка (n=4)
каналов.
Более
трети
респондентов
указали
конкретные
каналы
для
неотложных запросов, в том
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 222 (n=37).
числе
национальные
центральные бюро Интерпола и работающие 24 часа 7 дней в неделю сети стран Группы восьми и
Совета Европы.165 Участие в международном или региональном соглашении, предусматривающем каналы
для срочных запросов об оказании взаимной правовой помощи, как представляется, имеет умеренное
воздействие. 55 процентов стран-респондентов, не являющихся участниками каких-либо многосторонних
соглашений в области борьбы с киберпреступностью, не имеют каналов для направления срочных
запросов по сравнению с 40 процентами стран, являющихся участниками таких соглашений.166
Указанное использование оперативных средств для запросов об оказании взаимной правовой
помощи в области киберпреступлений в некоторой степени решает проблемы, связанные с
неустойчивостью доказательств в электронной форме. Тем не менее, только половина всех странреспондентов сообщила о применении таких механизмов. Кроме того, если общий срок для
предоставления официального ответа на запрос об оказании взаимной правовой помощи, сообщаемый в
вопроснике, включает запросы, обрабатываемые на «срочной» основе, то средний срок для ответа (и
преобладающее распределение сроков) по-прежнему измеряется несколькими месяцами, а не днями. Как
описывается ниже, ситуация отличается в отношении неофициальных форм сотрудничества. Хотя
неофициальное сотрудничество предлагает более ограниченный диапазон помощи, срок предоставления
ответа, как правило, короче.

165
166

Там же.
Там же.
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7.4 Международное сотрудничество II: неофициальное сотрудничество
Основные результаты:
•

Примерно две трети из представивших ответы стран имеют возможность прибегать к различным
видам неофициального сотрудничества, хотя политика в отношении использования таких
механизмов существует лишь в немногих странах.

•

Существует некоторое количество сетей неофициального сотрудничества в области
киберпреступности, в том числе сети G8 и Совета Европы, работающие 24 часа 7 дней в неделю.

•

Инициативы неофициального сотрудничества и содействия официальному сотрудничеству,
такие как работающие 24 часа 7 дней в неделю сети, предлагают значительный потенциал для
сокращения времени реагирования до нескольких дней.

•

Тем не менее, такие инициативы, возможно, не используются в полной мере. На работающие 24
часа 7 дней в неделю сети приходится около 3 процентов общего числа дел о
киберпреступности, с которыми имеют дело правоохранительные органы представивших ответы
стран.

•

Анализ официальных и неофициальных механизмов сотрудничества не показывает достаточный
уровень сотрудничества в мире. Расхождения в глобальном масштабе в охвате положений о
сотрудничестве многосторонних и двусторонних соглашений, отсутствие установленного срока
для предоставления ответа, многочисленные неофициальные сети правоохранительных органов
и различия в гарантиях сотрудничества представляют значительные трудности для эффективного
международного сотрудничества в отношении электронных доказательств по уголовным делам.

Международный и региональный уровень
Помимо форм официального международного сотрудничества, правоохранительные органы
могут осуществлять процесс экстерриториальных расследований на основе неофициального взаимодействия
между полицейскими органами и ведомствами. Такое взаимодействие может быть использовано до
направления официального запроса об оказании взаимной правовой помощи в компетентный орган или
для содействия официальному запросу.
Неофициальные формы сотрудничества предусмотрены, в частности, Конвенцией Совета
Европы о компьютерных преступлениях и Конвенцией Лиги арабских государств. Хотя неформальное
сотрудничество может быть опосредовано прямыми связями между полицейскими органами или через
международные сети,
Рисунок 7.10: Участники работающей 24 часа 7 дней в неделю сети Группы восьми
такие как Интерпол, в
(2007 год)
этих
документах
содержится требование
к
государствамучастникам назначить
«специализированный
контактный
центр».
Контактному
центру
поручается обеспечить
предоставление
оперативной помощи в
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Источник: G8 24/7 Protocol Statement.
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проведении уголовных расследований, связанных с компьютерными системами и данными, или в сборе
электронных доказательств уголовного преступления.167 Согласно Конвенции Совета Европы о
компьютерных преступлениях, контактный центр, работающий 24 часа 7 дней в неделю, должен
способствовать или, если это разрешается национальным законодательством и практикой, напрямую
осуществлять (i) предоставление технических консультаций, (ii) обеспечение сохранности данных и (iii)
сбор доказательств, предоставление правовой информации и поиск подозреваемых.168 В более широком
плане Конвенция против организованной преступности также требует от государств-участников
рассмотрение вопроса о заключении соглашений о «непосредственном сотрудничестве между
правоохранительными органами».169
В глобальном масштабе существует ряд сетей неформального сотрудничества в области
киберпреступлений. В дополнение к работающей 24 часа 7 дней в неделю сети государств-участников
Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях,170 Подгруппа Группы восьми по
высокотехнологичной преступности создала круглосуточную сеть для того, чтобы стимулировать и
дополнять традиционные методы получения помощи в случаях, связанных с сетевыми коммуникациями и
другими соответствующими технологиями.171 Как видно на карте, члены сети G8 включают страны,
которые являются участниками целого ряда различных международных и региональных соглашений,
предоставляющих возможности неофициального сотрудничества и ускоренное оказание официальной
помощи для стран, которые не могут иначе рассчитывать на общие многосторонние правовые документы
в области киберпреступности.172

Работающие 24 часа 7 дней в неделю сети предлагают «Неофициальное сотрудничество
практическое преимущество в виде легкодоступного, общеизвестного используется [...] 80 процентов
контактного центра для направления запросов о сотрудничестве. времени, потому что это быстрее,
в ходе расследования,
Развитие многочисленных сетей, однако, может поставить под угрозу особенно
когда нет времени на направление
идею «единого контактного центра» системы. Так, в процессе сбора официальных запросов, чтобы не
информации для исследования одна страна-респондент отметила, сорвать расследование».
что национальный контактный центр сети G8 находится в
правоохранительном учреждении, а национальный контактный Источник: Вопросник по проблеме
киберпреступности. Вопр. 223 (ответ
центр, работающий 24 часа 7 дней в неделю, который создан в страны из Западной Африки).
соответствии с Конвенцией Совета Европы о компьютерных
преступлениях, расположен в прокуратуре, прикрепленной к вышестоящему суду.173 Из-за наличия
нескольких контактных центров в стране другие страны могут не знать того, в какой центр в стране им
необходимо обратиться. Это также может привести к задержке в предоставлении ответов на запросы,
когда запрашиваемые страны должны проверить законность или личность координатора механизма, с
которым они ранее не связывались.

Национальные подходы
неофициальному
сотрудничеству
Большинство

к

стран-

Рисунок 7.11: Может ли помощь предоставляться как неофициально, так
и на основе запроса об оказании официальной взаимной правовой
помощи?

Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 35; Конвенция Лиги арабских государств, статья 43.
Там же. (Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях).
169 Конвенция ООН против транснациональной организованной
Да
Европа
(n=14)
преступности,
статья 27(2).
170 См. перечень назначенных согласно статье 35 Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях контактных центров, работающих
Нет
24
часа
7
дней
в
неделю:
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Internationalcooperation/Res_internatcoop_au
thorities_en.asp
Азия и Океания (n=17)
171 Council of Europe, 2008. The Effectiveness of International Co-operation against Cybercrime: Examples of Good Practice. p.13.
172
См. перечень участников работающей 24 часа 7 дней в неделю сети G8 по состоянию на декабрь 2007 года:
http://www.oas.org/juridico/english/cyb_pry_G8_network.pdf Америка (n=8)
173 Комментарий регионального эксперта, назначенного Группой западноевропейских и других государств, по предварительным результатам
исследования.
167
168
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респондентов указали, что помощь может быть оказана через неформальные каналы, а также на основе
официальной взаимной правовой помощи.174 Доля стран, способных предоставить неофициальную
помощь, была заметно выше в Европе, Азии, Океании и Америке (между 70 и 90 процентами), чем в
Африке (около 50 процентов).175
Страны-респонденты, использующие неофициальное сотрудничество, отметили, что такие
механизмы зависят от наличия
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 6223 (n=45).
компетентного
и
хорошо
организованного внешнего партнера. Эти страны подчеркнули, что, скорее всего это происходит, когда
неофициальное сотрудничество правоохранительных органов регулируется каким-либо договором. Ряд
стран сообщили, что в этой связи неофициальное сотрудничество осуществляется на основе
региональных и двусторонних соглашений посредством использования сети, созданной
международными и региональными организациями и учреждениями и при содействии посольств и
консульств, а также через частные сети сотрудников правоохранительных органов.176 Хотя некоторые
страны ссылались на непосредственное сотрудничество между полицейскими органами, другие
респонденты отмечали, прежде всего, неофициальное сотрудничество на основе каналов Интерпола.177
Одна страна отметила, что это согласуется с реалиями международного правового сотрудничества,
поскольку неформальные средства коммуникации, несмотря на их гибкость и пользу, часто существуют
только между государствами, которые установили долгосрочные рабочие отношения.178 Обмен
информацией о транснациональных делах на основе созданных международных полицейских каналов
определяется как необходимый шаг для успешного проведения расследований.
Даже если неофициальные формы сотрудничества, скорее всего, более эффективны, если они
основаны на четкой договоренности, большинство стран-респондентов сообщили о том, что к
использованию неофициального формального сотрудничества, а не официальной взаимной правовой
помощи, не применяется специальная политика.179 Ряд стран-респондентов, однако, подчеркнули
существование
принципов
и
протоколов,
в
том
числе
«неписаных» правил.
Рисунок 7.12: Политика использования неофициального сотрудничества
вместо официальной взаимной правовой помощи

Такие правила, если они
существуют, закреплены в национальном законодательстве, например, оказание взаимной помощи в
уголовных
делах.180
Практика
Европа (n=10)
варьируется,
в
частности,
в
Да
отношении того, кто назначается
Нет
ответственным органом за выдачу Азия и Океания (n=16)
разрешения
на
оказание
неофициальной помощи – от
Америка (n=7)
местного
старшего
офицера
полиции или старшего следователя,
Африка (n=6)
главы отдела по киберпреступности,
прокурора или любой судебной
власти до Министерства юстиции.181
Большинство стран, как правило,
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 224 (n=39).
позволяют
принимать
такие

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 223.
Там же.
176 Там же.
177 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 106 и 223.
178 Комментарий регионального эксперта, назначенного Азиатской
Рисунокгруппой
7.13:
Формы
неформального
сотрудничества
государств,
по предварительным
результатам
исследования.
179 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 224.
правоохранительными органами
180 Там же.
181 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 106, 223 и 224.
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решения на уровне следственных органов – местной полиции или прокурору, иногда совместно с
соответствующими руководителями учреждения.182 Одна страна из Юго-Восточной Азии, например,
отметила, что хотя Генеральная прокуратура участвует в официальных запросах, ее участие не является
обязательным для оказания помощи через каналы неофициального сотрудничества.183

Формы неофициального сотрудничества

Общее отсутствие политики, однако, не помешало странам четко указать виды помощи, которые
могут быть предоставлены через
неформальные
каналы
Общие консультации по техническим вопросам
сотрудничества, хотя и с некоторыми
Общие консультации по правовым вопросам
вариациями. Страны сообщили, что
Идентификационная информация или информация
общее техническое и юридическое
о подозреваемом абоненте
консультирование с коллегами в
Проведение совместных расследований
зарубежных
правоохранительных
Оперативное обеспечение сохранности данных
органах проводится практически на
Другое (конкретно не указано)
ежедневной основе. Большая часть
Временный арест подозреваемого
этой
информации
касается
Обыск аппаратных средств или данных
совместных расследований или общих
184
Выемка аппаратных средств или данных
Почти все
оперативных данных.
Хранимые данные о трафике от поставщика услуг
страны-респонденты
могут
предоставлять такую информацию
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 106 (n=31, r=61).
неофициально. Только 10 процентов
стран сообщили, что «все неофициальные запросы направляются в орган по взаимной правовой
помощи».185 Некоторые страны пошли еще дальше. Согласно полученной от них информации
совместное использование некоторых данных личного характера (в том числе доступные без
принудительных мер данные о владельцах телефонных номеров и почтовых адресов, информация из
книг регистрации отелей и по владельцам IP-адресов), получение данных из государственных архивов,
таких как судимость, принятие добровольных показаний свидетелей и наблюдение могут быть
предоставлены и осуществляться на основе прямого сотрудничества между правоохранительными
органами.186
В целом, однако, респонденты указали, что для запросов о проведении конкретных следственных
мероприятий, как, например, оперативное обеспечение сохранности данных, временный арест
подозреваемого или обыск и выемка аппаратных средств или данных, требуется либо официальный
запрос об оказании взаимной правовой помощи, либо официальный запрос, направленный вскоре вслед
за их проведением.187 Одна страна-респондент из Северной Америки, например, заявила, что
сотрудничество между полицейскими органами «не позволяет использовать распоряжения об
обязательном сборе доказательств и выдавать повестки или исполнительные ордера, ордера на обыск или
др».188 Только одна страна-респондент указала, что все виды официальной помощи также доступны через
неофициальные каналы. Как правило (в случае более двух третей стран-респондентов), «определенная
помощь» может предоставляться неофициально.189 Это согласуется с выводом о том, что большинство
стран полагаются на официальные средства для получения экстерриториальных доказательств в
расследовании
киберпреступлений.190
Контактные
центры,
работающие в режиме 24 часа 7

Рисунок 7.14: Учреждение, предоставляющее услуги контактного центра в
режиме 24 часа 7 дней в неделю
Нацио нальная п олиция/правоохранительные органы

Министерство внутренних дел
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 106.
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 223.
184 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 106.
Министерство юстиции
185 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 223.
186 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 106.
187 Вопросник по проблеме киберпреступности.Др
Вопр.
106 и 223.
угой специализированны
й институт (ко нкретно не указано )
188 Там же (Вопр. 223).
189 Там же (Вопр. 223).
Генер альная прокуратура
190 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 105.
182
183
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Министер ство иностранных дел

Министерство связи/техноло гий

Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 107 (n=50, r=70).
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дней в неделю: В соответствии с инициативами на международном и региональном уровне, например,
создание круглосуточной сети G8, более 70 процентов всех стран-респондентов сообщили о
существовании института, выступающего в качестве работающего в режиме 24 часа 7 дней в неделю
контактного центра.191 Однако в свете нынешнего охвата международных и региональных
круглосуточных сетей и сравнительно небольшого числа стран-респондентов из регионов, таких как
Африка, скорее всего, эта доля стран значительно завышает степень, в которой такие контактные центры
существуют по всему миру. Тем не менее, ряд стран подчеркнули важность круглосуточных сетей. Одна
страна, например, заявила, что «необходимо, чтобы был основной работающий 24 часа 7 дней в неделю
контактный центр (главный офис) для доступа к списку контактов Интерпола, а также к экстренным
круглосуточным центрам G8».192 Чаще всего круглосуточные контактные центры создаются при органах
национальной полиции и правоохранительных органах, а затем при министерствах внутренних дел и
юстиции.193 Как отмечалось выше, круглосуточные контактные центры могут способствовать и, если это
разрешено, действовать непосредственно в рамках официального и неофициального сотрудничества.
Возможно, это покажется неожиданным, но наиболее распространенные запросы, которые, согласно
полученной информации от респондентов, получают круглосуточные контактные центры, это запросы о
предоставлении идентификационной или абонентской информации, за ними следуют запросы об
оперативном обеспечении сохранности данных и предоставлении сохраненных данных о трафике.194 Это
соответствует функциям, предусмотренным для работающих 24 часа 7 дней в неделю контактных
центров, в рамках, например,
положений Конвенции Совета
Европы
о
компьютерных Пример специального законодательства одной из стран Западной Африки
в области киберпреступлений по вопросу о сети, работающей 24 часа 7
195
преступлениях.
дней в неделю.

Что касается наиболее Назначение контактного центра для сети, работающей 24 часа 7 дней в
распространенных
видов неделю.
(1) В целях обеспечения оперативной помощи в целях международного
преступлений, то согласно ответам
сотрудничества в рамках настоящего Закона, советник по национальной
стран-респондентов, запросы об безопасности назначает и поддерживает работу контактного центра, который
оказании помощи наиболее часто должен быть доступен в течение двадцати четырех часов в сутки семь дней в
связаны
с
использованием неделю.
компьютеров
с
целью (2) С этим контактным центром могут связываться другие контактные центры в
производства,
распространения соответствии с соглашениями, договорами или конвенциями, участником
которых является [это государство], или в соответствии с протоколами о
или
хранения
детской сотрудничестве с международными судебными или правоохранительными
порнографии,
а
также
с органами.
завлечением и «грумингом» детей. (3) Оперативная помощь, оказываемая в контактном центре, должна включать:
За
ними
следуют
запросы, a) технические консультации с другими контактными центрами;
b) оперативное обеспечение сохранности данных в случаях, не терпящих
касающиеся
компьютерного отлагательства или просрочки;
мошенничества или подлога.196 c) сбор доказательств, на которые он имеет правовую юрисдикцию, в случаях, не
Доля дел, связанных с детской терпящих отлагательства или просрочки;
порнографией,
которые d) выявление подозреваемых и предоставление правовой информации в случаях,
направлялись в круглосуточные не терпящих отлагательства или просрочки;
e) немедленная передача запросов, касающихся мер, упомянутых в этом разделе
центры, была несколько выше, чем ..., с целью их оперативного осуществления.
в
случае
остальных
киберпреступлений, с которыми работали правоохранительные органы.197 Это может отражать более
высокую степень транснационального распространения жертв и правонарушителей в этом виде
преступлений. В то же время, одна страна в Южной Америке отметила, что ее круглосуточному центру

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 107.
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 99.
193 Там же.
194 Там же.
195 Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 35.
196 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 107.
197 См. Главу 2 (Глобальная картина киберпреступности), раздел 2.2 «Глобальная картина киберпреступности», подраздел «Распределение
киберпреступлений».
191
192
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наиболее часто приходится иметь дело с преступлениями, связанными с нападениями на
правительственные системы, порчей сайтов, атаками бот-сетей и фишингом.198
Только небольшое количество стран (хотя и с довольно широким географическим
распределением) смогли представить статистические данные о числе запросов, ежегодно отправляемых и
получаемых работающими 24 час 7 дней в неделю контактными центрами. Данные, представленные в
ответах на вопросник в рамках исследования, показывают, что более 70 процентов стран обрабатывают
менее 20 запросов (отправленных или полученных) через круглосуточные контактные центры ежегодно.
Только
две
страны-респондента
обрабатывают более 100 запросов в
год.199
Рисунок 7.15: Количество запросов, отправленных или полученных
контактными центрами в год

% стран

Для
сравнения,
правоохранительные органы в этих
же странах сообщили о почти 1 000
Запросы отправленные
зарегистрированных
(n=11, r=26)
Запросы полученные
киберпреступлений
в
год
в
(n=14, r=33)
В
целом,
общее
среднем.200
количество
запросов
в
круглосуточные центры в год для
этой группы стран составляет 3
процента
от
общего
числа
киберпреступлений,
регистрируемых
правоохранительными органами в
год.201 Далеко не все случаи
киберпреступности,
которые
попадают в поле зрения правоохранительных органов, требуют участия сетей, работающих в режиме 24
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 1
часа 7 дней в неделю, многие случаи могут быть успешно расследованы просто на национальном уровне.
Тем не менее, группа стран-респондентов, которые представили данные об использовании
круглосуточных контактных центров, также заявила, что в среднем 60 процентов дел имели
транснациональный характер.202 Соответственно, имеются значительные возможности для более
широкого использования механизма.
Рисунок 7.16: Среднее время ответа на запросы, полученные центром
по киберпреступлениям

% запросов

Недостаточное
использование работающих 24 часа
7 дней в неделю сетей может
привести к потере возможных
преимуществ,
связанных
со
временем ответа на запросы.
Страны, ответившие на вопросник,
сообщили, что почти в случае 90
процентов
запросов,
обрабатываемых круглосуточными
контактными центрами, ответ был
предоставлен в течение месяца.203 В
случае более 20 процентов запросов

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 107.
Там же.
Количество дней
200 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 54-71.
201 Расчеты на основе вопросника по проблеме киберпреступности. Вопр. 107 и 54-71 по всем странам, которые предоставили ответы на обе
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 107 (n=25, r=47).
серии вопросов.
202 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 83. На основе данных только по тем странам, которые также ответили на вопр. 107.
203 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 107.
198
199
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ответ был предоставлен в течение одного-двух дней. Более быстрое время ответа на запросы,
направленные в круглосуточные сети, по сравнению с запросами об оказании взаимной правовой
помощи может объясняться не только самой сутью работающей 24 часа 7 дней в неделю системы, но
также и тем, что, представляя форму неофициального сотрудничества, круглосуточный контактный центр
может выполнить более ограниченный диапазон действий, чем в рамках официальной взаимной правовой
помощи.
Таким образом, оценка «времени ответа» соответствует различным наборам действий, чем те,
которые предлагаются на основе взаимной правовой помощи, а оценки «времени отклика» по двум
механизмам нельзя прямо сопоставить. Как уже говорилось выше, неофициальный механизм, например,
такой как круглосуточный контактный центр, скорее всего, предоставляет общие технические и
юридические консультации и содействие для более официальных действий, но не занимается сбором
доказательств.204 Тем не менее, тот факт, что круглосуточные контактные центры часто предоставляют
ответ в течение нескольких дней, говорит о значительной возможности каналов связи способствовать
обеспечению более своевременного сотрудничества, в том числе деятельности, для проведения которой
требуется более официальный характер запроса.

Достаточный объем сотрудничества?
В этой главе ранее был сделан вывод, что современные основы юрисдикции, скорее всего,
являются достаточными для предотвращения пробелов юрисдикции в процессах расследования и борьбы
с киберпреступностью. Анализ официальных и неофициальных механизмов сотрудничества, с другой
стороны, не в состоянии выявить достаточность нынешних глобальных условий для решения задач
следственных органов и прокуратуры в области киберпреступности.
Хотя и существует ряд вариантов, в том числе использование неофициального сотрудничества
непосредственно или для содействия официальному сотрудничеству, более 70 процентов стран
сообщили, что чаще всего они используют официальные запросы об оказании взаимной правовой
помощи для того, чтобы получить электронные доказательства, находящиеся в другой юрисдикции. В
рамках официальной взаимной правовой помощи доминируют двусторонние правовые документы,
опирающиеся на традиционные методы связи, такие как почта и дипломатические письма, приводя в
результате к среднему времени ответа на запросы порядка нескольких месяцев, а не дней. Как уже
упоминалось странами-респондентами, длительное время ответа на запросы о сотрудничестве создают
значительные проблемы ввиду неустойчивости электронных доказательств.
Несмотря на участие многих стран в неофициальном сотрудничестве в борьбе с
киберпреступностью, которое осуществляется более быстрыми темпами, диапазон следственных
действий, которые могут быть выполнены, значительно варьируется, как и наличие или отсутствие четкой
политики по их выполнению. Многие страны признают, что доказательства, полученные на основе
неофициального сотрудничества, не могут рассматриваться в качестве доказательств в суде. Возможно,
из-за разнообразия подходов в некоторых случаях неофициальное сотрудничество может даже
представляться громоздким механизмом.205 Хотя работающие 24 часа 7 дней в неделю сети и
перспективны для оптимизации неофициального сотрудничества и содействия официальному
сотрудничеству, они, как правило, используются сравнительно редко по сравнению с потенциальным
количеством транснациональных киберпреступлений, с которыми сталкиваются правоохранительные
органы.
Многие аналогичные проблемы возникают из-за различий в участии в международных и
региональных документах. Это может наблюдаться в таких областях, как различия в доступности каналов
См. выше раздел 7.4 «Международное сотрудничество II: неофициальное сотрудничество», подраздел «Национальные подходы к
неофициальному сотрудничеству».
205 Комментарий регионального эксперта, назначенного Группой западноевропейских и других государств, по предварительным результатам
исследования.
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для оказания оперативной взаимной правовой помощи, а также в возможностях осуществления
специализированных мер, таких как обеспечение сохранности данных, в ответ на запросы об оказании
помощи. Нынешняя картина международного сотрудничества создает риск возникновения страновых
кластеров, которые имеют необходимые полномочия и процедуры для сотрудничества между собой, но
ограничиваются в случае всех других стран «традиционными» механизмами международного
сотрудничества, которые могут не принимать в расчет специфику электронных доказательств. Это
особенно актуально для сотрудничества в следственных действиях. Отсутствие единого подхода, в том
числе в рамках существующих многосторонних правовых документов в области киберпреступности,
означает, что запросы для принятия действий, таких как оперативное обеспечение сохранности данных за
пределами стран, принявших международные обязательства обеспечить эту возможность и сделать их
доступными по запросу, не могут быть легко выполнены. Включение этого права в проект Конвенции
Африканского союза не сразу ликвидирует данный пробел. Расхождения в сферах положений о
сотрудничестве в рамках многосторонних и двусторонних правовых документов, отсутствие
обязательного срока ответа, многочисленные неофициальные сети правоохранительных органов и
разница в гарантии сотрудничества представляют значительные трудности для эффективного
международного сотрудничества в отношении электронных доказательств в уголовных делах в
глобальном масштабе.

7.5 Экстерриториальные доказательства от поставщиков облачных и других
услуг
Основные результаты:
•

В связи с развитием облачных компьютерных технологий, несмотря на то, что
«местонахождение» данных технически может быть установлено, оно приобретает все более
условный характер, вплоть до того, что традиционные запросы об оказании взаимной правовой
помощи будут зачастую направляться в страну места нахождения поставщика услуг, а не страну, в
которой физически расположен центр данных.

•

В тех случаях, когда следователи используют существующее «живое» подключение с устройства
подозреваемого или полученное законным образом разрешение на доступ к данным,
иностранные правоохранительные органы осознанно или неосознанно получают прямой доступ
к экстерриториальным данным без разрешения страны, на чьей территории эти данные
физически находятся.

•

Следователи правоохранительных органов иногда могут получать данные от экстерриториальных
поставщиков услуг посредством неофициального прямого запроса, хотя поставщики услуг
обычно требуют соблюдения надлежащей правовой процедуры.

•

В соответствующих положениях о «трансграничном» доступе, содержащихся в Конвенции Совета
Европы о компьютерных преступлениях и Конвенции Лиги арабских государств, такие ситуации
учитываются не в полной мере, поскольку упор в них делается на «согласие» лица, правомочного
раскрывать данные, и предполагается, что в момент доступа к данным или получения данных
известно место их нахождения.

•

Эти проблемы требуют (i) пересмотра той степени, в которой «данные о местоположении» все
еще могут быть использованы в качестве руководящего принципа, и (ii) разработки общих
стандартов и гарантий, касающихся обстоятельств, если таковые имеются, в соответствии с
которыми правоохранительные органы могут иметь прямой доступ к экстерриториальным
данным.
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Сложная проблема
Как описывается в данной главе, в настоящее время методы международного сотрудничества в
области борьбы с киберпреступностью сталкиваются с серьезными проблемами, включая длительные
сроки ответа на запросы об оказании взаимной правовой помощи и различия в национальных
следственных полномочиях для получения компьютерных данных в качестве доказательств. Третья
проблема, которая упоминается в разделе о вопросах юрисдикции, которую предстоит проработать, – это
определение соответствующей юрисдикции, в которую в первую очередь должен направляться запрос о
сотрудничестве для получения электронных доказательств. Эта проблема становится все более острой по
мере перехода компьютерных услуг на географически распределенные серверы и центры обработки
данных, что в совокупности известно как облачные вычисления.
Услуги облачных вычислений характеризуются как «инфраструктура как услуга», «программное
обеспечение как услуга» и «платформа как услуга», что включает предоставление «виртуальных» машин
через Интернет, предоставление программных приложений и всей сети, системы серверов,
операционной системы и услуг хранения данных, соответственно.206 В этом смысле, «облако» – это новый
термин для старой идеи по освоению инфраструктуры и данных другой организации с целью
предоставления вычислительных ресурсов в качестве услуги через Интернет. Физическое оборудование
для предоставления облачных услуг находится в центрах обработки данных, стратегически
расположенных для минимизации задержек в предоставлении услуг, а также затрат на электроэнергию и
охлаждение оборудования. Пользователи услуг «Google», например, могут получать доступ к данным,
хранящимся или обрабатываемым в Северной Америке, Юго-Восточной Азии, Северной или Западной
Европе.207
Часто утверждается, что невозможно определить, где хранятся облачные данные, и что данные
могут быть распределены и находиться в нескольких местах. Действительно, базы данных могут быть
размещены в нескольких центрах обработки данных, в том числе в разных странах, и содержать
несколько копий тех же данных.208 Системы облачных вычислений могут включать автоматизированное
динамическое размещение данных в центрах обработки данных, физически расположенных в разных
странах.209 Также верно, что договорные соглашения между поставщиками облачных услуг и
пользователями не всегда содержат сведения о местоположении центра обработки данных или заявления
либо условия, касающиеся географического местонахождения, где будут содержаться данные.210 С другой
стороны, некоторые поставщики облачных услуг позволяют пользователям выбрать регион, в котором
будут находиться их данные и серверы, и обязуются не перемещать данные из выбранного региона без
уведомления клиента.211 Кроме того, для удаленной идентификации происхождения источника данных
сейчас разрабатываются протоколы гео-доказательств, которые позволяют проведение независимой
проверки гео-положения данных в облаке.212 В целом, усиление требований о соблюдении норм
законодательства, требований клиентов и эффективности технологий управления данными позволяет
обеспечить точную информацию о местоположении облачных данных.

См., например: European Parliament Directorate General for Internal Polices, Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, 2012. Fighting cybercrime and
protecting privacy in the cloud.
207 См.: http://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
208 См., например: http://www.datastax.com/wp-content/uploads/2012/09/WP-DataStax-MultiDC.pdf, где дается ссылка на использование систем
контроля операций с несколькими центрами данных, расположенными в «разных географических зонах», среди прочего, в случае «eBay» и
«Netflix».
209 См., например: Peterson, Z.N.J., Gondree, M., Beverly, R., 2011. A Position Paper on Data Sovereignty: The Importance of Geolocating Data in the
Cloud. См. пример автоматизированной технологии размещения данных через гео-распределенные центры обработки данных в публикации:
Agarwal, S., et al., 2010. Volley: Automated Data Placement for Geo-Distributed Cloud Services.
210 Benson, K., Dowsley, R., Shacham, H., 2011. Do you know where your cloud files are? Proceedings of the 3rd ACM Workshop on Cloud Computing
Security, pp.73-82.
211
См., например: Amazon Web Services, 2012. Risk and Compliance. November 2012. Доступно по ссылке:
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Risk_and_Compliance_Whitepaper.pdf.
212 Там же. Демонстрация успешной идентификации приблизительного географического расположения данных в облаке «Amazon». См. также:
Albeshri, A., Boyd, C. and Gonzalez Nieto, J., 2012. Geoproof: proofs of geographic location for cloud computing environment. Proceedings of the 32nd
International Conference on Distributed Computing Systems Workshops 2012, IEEE, Macau, China, pp. 506-514.
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Тем не менее, остается справедливым тот факт, что даже в случае определения географического
местонахождения облачных данных, это будет представлять собой структуру рассредоточенных и иногда
транзитных данных, включая копии данных, относящихся к многочисленным юрисдикциям. Если
облачные данные будут выступать доказательством в деле по киберпреступлению, то они, возможно,
будут «экстерриториальными» (находиться в разных странах) по отношению к ведущей следствие стране.
Во многих случаях, однако, даже основной факт экстерриториальности не может быть наверняка известен
для органов следствия.213 Зачастую отправной точкой является лишь название поставщика облачных
услуг, таких, как «Amazon» или «Google». Даже если может существовать техническая возможность
определения местоположения данных, крайне маловероятно, что следователь правоохранительных
органов может знать в начале расследования о том, в какой стране физически находятся облачные данные
(если они еще не были перемещены). Если страна, ведущая расследование, не является местом
расположения поставщика облачных услуг, то для «традиционного» подхода на основе взаимной
правовой помощи потребуется установление связи с центральным органом юрисдикции, где находится
поставщик облачных услуг, и направление запроса о сохранении и (или) обработке компьютерных
данных.
Следует отметить, что при таком подходе запрос об оказании взаимной правовой помощи не
может даже быть отправлен в страну, в которой фактически находятся данные. Социальная сеть «Facebook»,
например, хранит данные многих пользователей в центре данных в одной из стран Северной Европы,214
но указывает, что раскрывает данные в соответствии с действующим законодательством одной из стран
Северной Америки.215 Для иностранных правоохранительных органов руководящие принципы
«Facebook» указывают, что для раскрытия информации о содержании учетной записи в сети «Facebook»
может потребоваться запрос об оказании взаимной правовой помощи или судебное поручение,
направляемое в эту страну Северной Америки.216 Фактически интересы государства, в котором хранятся
облачные данные, теряют актуальность по отношению к интересам государства, на территории которого
данные «контролируются».217
Эти проблемы были выделены странами-респондентами в ходе сбора информации для
исследования. На вопрос, например, о получении электронных доказательств от поставщиков услуг,
расположенных в другой юрисдикции, ряд стран отметили, что процесс получения экстерриториальных
данных является длительным и ему сопутствуют сложности в поиске «иностранных властей как с
юридическими полномочиями, так и технической экспертизой в тех местах, где физически расположены
цифровые доказательства».218

Международные и региональные подходы
Проблемы получения экстерриториальных данных, контролируемых третьими сторонами,
признаются уже в течение длительного времени. Так, во время подготовки проекта Конвенции Совета
Европы о компьютерных преступлениях в документ была включена статья 32, чтобы стороны могли без
разрешения другой стороны: (а) получать доступ к компьютерным данным из открытых источников,
находящихся в системах общего доступа, независимо от территориального местонахождения этих данных
и (b) посредством компьютерной системы на своей территории получать доступ к компьютерным
данным, расположенным на территории другой Стороны, при получении правомерного и добровольного
согласия со стороны лица, обладающего законным правом на предоставление данных этой Стороне

Хотя его можно предположить на основе информации о месторасположении центров обработки данных поставщика облачных услуг.
См.: https://www.facebook.com/luleaDataCenter
См.: http://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/
216 Там же.
217 Sieber, U., 2012. Straftaten und Strafverfolgung im Internet. Gutachten C zum 69. Deutschen Juristentag. Munich: C.H. Beck.
218 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 105.
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посредством вышеупомянутой компьютерной системы.219 Впоследствии практически такая же
формулировка была включена в Конвенцию Лиги арабских государств.220
В силу особой актуальности получения экстерриториальных данных для расследований,
проводимых правоохранительными органами, данный раздел сосредоточен на описании действий,
указанных в статье 32(b) Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях (доступ к хранимым
данным с согласия). Такие действия обычно носят название «трансграничный доступ».
Статья 32(b) содержит разрешительные условия, предусматривая возможность принятия таких
действий государствами – участниками Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях. Она
не запрещает напрямую государствам-участникам препятствовать другим государствам-участникам в
получении доступа к данным, хранящимся на их территории, но в случае подобных действий
государства-участника, их можно рассматривать как несовместимые с духом статьи. Доступ «без
разрешения» другого государства-участника толкуется как «доступ в одностороннем порядке к
компьютерным данным, хранящимся на территории другой Стороны, без направления запроса об
оказании взаимной правовой помощи».221 Данная статья не указывает момент уведомления другой
стороны, не запрещая и не требуя его. Следует также отметить, что статья 32(b) касается доступа или
получения хранимых «компьютерных данных» в целом и не ограничивается контекстом расследования
киберпреступлений. С одной стороны, статья 32(b) представляет собой правило, законно разрешающее
осуществление государственной власти на территории другого государства в рамках исключений,
предусмотренных международным правом.222 С другой стороны, такой доступ не совместим с принципом
суверенитета и невмешательства, если он осуществляется без согласия государства, на территории
которого хранятся данные.223 С третьей точки зрения такие действия не достигают порога
«вмешательства» во внутренние или внешние дела государства, на территории которого хранятся
данные.224
Облачные вычисления, безусловно, еще не были так развиты на момент составления статьи 32
Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях. Тем не менее, составители специально
предусмотрели применение статьи 32(b), среди прочего, в ситуации, когда «электронная почта человека
может храниться в другой стране поставщика услуг».225 Таким образом, статья 32(b) может относиться к
широкому диапазону ситуаций, в том числе к доступу или получению компьютерных данных от
экстерриториальных лиц, организаций частного сектора и поставщиков услуг, а сегодня – и от
операторов облачных услуг. Потенциальная польза статьи 32(b) для правоохранительных органов
состоит в том, что при получении законного и добровольного согласия следователи не должны
придерживаться процедур обращения за оказанием взаимной правовой помощи, которая осуществляется
слишком медленно в случае скоротечных данных.

Национальная практика
В
процессе
сбора
информации для исследования
странам-респондентам
было
предложено ответить на вопросы

Рисунок 7.17: Использование полицейскими органами трансграничного
доступа для расследования киберпреступлений и иных преступлений

См. Конвенцию Совета Европы о компьютерных преступлениях, статья 32.
См. Конвенцию Лиги арабских государств, статья 40.
221 Council of Europe, Cybercrime Convention Committee (T-CY), Ad-hoc Sub-group on Jurisdiction and Transborder Access to Data, 2012. Transborder
access and jurisdiction: What are the options? T-CY (2012)3. 6 December, p.21.
222 Там же. На странице 27 указывается «разрешительное правило, которое происходит от международного обычая или конвенции»,
содержащееся в деле: Lotus case, PCIJ Series A., No.10, at 18 (1927).
223 Sieber, U., 2012. Straftaten und Strafverfolgung im Internet. Gutachten C zum 69. Deutschen Juristentag. Munich: C.H. Beck.
224 Council of Europe, Cybercrime Convention Committee (T-CY), Ad-hoc Sub-group on Jurisdiction and Transborder Access to Data, 2012. Transborder
access and jurisdiction: What are the options? T-CY (2012)3. 6 December, p.27. О точках пассивного перехвата в одной стране для мониторинга
беспроводной связи из другой страны см. также: ЕСПЧ. Заявление № 54934/00 от 29 июня 2006 года, по которому Суд установил, что странаответчик не действовала таким образом, который нарушает территориальный суверенитет иностранных государств, защищаемый
международным публичным правом.
225 Council of Europe, 2001. Explanatory Report to Convention on Cybercrime.
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об использовании «трансграничного доступа к компьютерной системе или данным» как следственного
действия226 и о том, разрешен ли «трансграничный доступ» к компьютерной системе или данным в стране
для иностранных правоохранительных органов.227
Что касается использования «трансграничного» доступа правоохранительными органами, около
20 процентов стран-респондентов из Америки, Азии и Океании сообщили, что эта мера используется для
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 96 (n=55, 51).
расследования как киберпреступлений, так и других преступлений. По странам Африки этот показатель
составляет до около 40 процентов и 50 процентов по странам-респондентам из Европы.228 Более высокая
доля использования такого доступа в Европе может отражать влияние статьи 32(b) Конвенция Совета
Европы о компьютерных преступлениях.
Однако в ответах на вопросник страны наделяют широким смыслом само понятие
«трансграничный доступ». Некоторые страны включают в него ситуацию, когда прямой доступ к
экстерриториальным данным предоставляется, но только после получения разрешения от иностранных
властей.229 Ряд стран-респондентов упомянули конкретные ограничения на практике, например,
необходимость получения согласия собственника, условия для уведомлений и требование гарантии того,
что данные хранятся за рубежом. Страны, не использующие такую практику, часто приводят в качестве
основной причины отсутствие нормативно-правовой базы. Некоторые страны, в частности, подчеркнули,
что они ограничены в сборе доказательств за рубежом использованием взаимной правовой помощи и
судебными поручениями.230
В части возможности для Рисунок 7.18: Допустимость трансграничного доступа к компьютерной
иностранных
системе или данным для иностранных правоохранительных органов
правоохранительных
органов
получить
доступ
к
Да
Европа (n=17)
компьютерным системам или
Нет
данным, около двух третьих
стран во всех регионах мира Азия и Океания (n=13)
заявили, что это недопустимо.231
Одна
страна
Океании,
Америка (n=10)
например,
отметила,
что
национальные
правоохранительные
органы
Африка (n=7)
могут получить «доступ к
компьютерным системам и
компьютерным
данным по
поручению
иностранного
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр.108. (n=47)
государства
на
основе
официальных процедур взаимной правовой помощи», хотя масштаб помощи «ограничен ситуациями,
когда обыск производится по ордеру, выданному [национальными] органами [...] » и национальные власти
не могут «получить доступ к хранимым данным от имени иностранного государства».232 Другие страны
считают, что эта практика несовместима с принципом суверенитета государств. Там, где страны
действительно разрешают трансграничный доступ к компьютерным системам или данным в пределах их
территории, этот доступ предоставляется только так, как это предусмотрено Конвенцией Совета Европы
о компьютерных преступлениях. Одна страна отметила, что такая практика допускается на взаимной
основе. В других случаях, например, в одной стране в Южной Америке, такая практика допустима «в
экстренных случаях, связанных с серьезным преступлением, которое угрожает неприкосновенности
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 96.
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 108.
228 Там же.
229 Там же.
230 Там же.
231 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 108.
232 Там же.
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личности или жизни человека».233 Другие страны сообщили, что трансграничный доступ допустим «если
вопрос ставит под угрозу национальную безопасность». Одна страна в Северной Европе сообщила, что
она позволяет такой доступ «если невозможно определить, где [в какой стране] хранятся данные».234
На практике, оказывается, что при получении экстерриториальных данных большинство странреспондентов полагаются на официальные каналы, требующие подачи запросов об оказании взаимной
правовой помощи.235 В целом, менее 10 процентов стран-респондентов сообщили о «наиболее частом»
прямом контакте с экстерриториальными поставщиками услуг с целью получения доказательств, таких
как данные об абонентах, трафике или содержании.236 Одна страна в Западной Азии отметила, что
инициирование контакта с экстерриториальным поставщиком услуг осуществляется в неофициальном
порядке, а в случае отказа поставщика сотрудничать правоохранительные органы могут обратиться к
официальным каналам для того, чтобы получить необходимые разрешения и запрашиваемые данные.237

Концептуализация прямого доступа к экстерриториальным данным
Для того чтобы осмыслить аспекты, связанные с доступом к экстерриториальным данным без
официального запроса об оказании взаимной правовой помощи или иного неофициального
сотрудничества между полицейскими органами, рисунок ниже демонстрирует четыре возможных
сценария в контексте облачных вычислений.
Данный пример включает в себя поставщика облачных услуг с головным офисом и центрами
обработки данных в стране В, но с дополнительными центрами обработки данных в стране С и
дополнительными офисами в стране А. Правоохранительные органы в стране А получают доступ или
облачные данные, которые, как считается, хранятся в стране B, через:
(1) Лицо, которое находится в стране А и имеет контроль над облачными данными. Доступ может
быть получен (i) на основе разрешения этого лица или (ii) органами, использующими
имеющуюся «живую» связь с устройства этого лица.
(2) Лицо, которое находится в стране B и имеет контроль над облачными данными. Доступ может
быть получен на основе разрешения этого лица.
(3) Поставщика облачных услуг в стране B. Доступ может быть получен (i) на основе разрешений
поставщика облачных услуг или (ii) параметров доступа, полученных сотрудниками
правоохранительных органов.
(4) Офис поставщика облачных услуг в стране А. Доступ может быть получен на основе местных
неформальных договоренностей между правоохранительными органами и поставщиком
облачных услуг.
При любом сценарии, хотя данные, как полагают правоохранительные органы, хранятся
провайдером облачных услуг в его центрах обработки данных в стране В, также возможно, что данные
или их копия могут быть физически расположены в стране C. В других возможных примерах
правоохранительные органы в стране А вообще могут не иметь исходную информацию о
местонахождении данных, в том числе о том, являются ли они физически экстерриториальными или
нет.238
Там же.
Там же.
235 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 105.
236 Там же.
237 Там же.
238 Во время доступа к устройству подозреваемого в режиме реального времени, например, может быть неясно, хранятся ли данные локально на
устройстве (или в «кэше»), доступны ли они через сетевое подключение к серверу в пределах территории или доступны через сетевое соединение
к серверу за пределами территории.
233
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условия
Защита данных
Национальное
законодательство

Этот диапазон возможных ситуаций демонстрирует сложность прямого доступа
правоохранительных органов к экстерриториальным данным. Из примера следуют дальнейшие нюансы,
в том числе (i) влияние условий обслуживания клиентов, определенных поставщиком облачных услуг, на
запросы иностранных правоохранительных органов, (ii) законность в стране В взаимодействия между
иностранными правоохранительными органами и физическими и юридическими лицами на ее
территории и (iii) законность в стране А способа получения правоохранительными органами прав на
доступ.
Рассмотрение круга подобных сценариев в недавнем докладе Совета Европы выявило ряд
различий в государственных подходах. Они включают в себя различия в связи с тем, очевидно ли для
следственных органов, что данные хранятся в другой юрисдикции, разрешается ли следователям
получить удаленный доступ с помощью программного обеспечения, такого как клавиатурные шпионы и
анализаторы, имеет ли лицо, предоставляющее доступ, законное право раскрывать эти данные в
соответствии с законодательством места, где хранятся эти данные, и имеет ли значение то, что
предоставляющее доступ лицо физически находится в запрашивающем государстве или
экстерриториально.239

Основные выводы
Рассмотренный выше концептуальный пример вместе с ответами стран на вопросник в рамках
исследования позволяет сделать ряд основных выводов.
Во-первых, очевидно, что правоохранительные органы могут на практике иметь
непосредственный доступ к экстерриториальным данным без согласия лица или поставщика услуг. Это
может происходить, например, когда следователи используют существующую «живую» связь с
Council of Europe, Cybercrime Convention Committee (T-CY), Ad-hoc Sub-group on Jurisdiction and Transborder Access to Data, 2012. Transborder
access and jurisdiction: What are the options? T-CY (2012)3. 6 December 2012. p.29-31.
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устройством подозреваемого или когда следователи используют полученные на законных основаниях
параметры доступа к облачным данным.
Во-вторых, правоохранительные органы, осуществляющие такие действия, не всегда знают,
является ли доступ к данным на самом деле экстерриториальным или, если это так, то в какой стране или
странах физически расположены эти данные. Это может произойти в случае, например, когда
провайдеры облачных вычислений хранят данные в многочисленных копиях в центрах обработки
данных в разных странах и используют управление динамическими данными между этими центрами
данных.
Оба из этих пунктов относятся к существующим международным и региональным подходам,
таким как положения статьи 32 (b) Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях и статьи
40 (2) Конвенции Лиги арабских государств. В соответствии с положениями обеих статей, для раскрытия
данных требуется согласие лица, которое имеет законные полномочия давать разрешение на раскрытие
данных, причем доступ ограничивается данными, расположенными на территории другой Стороны. Такие
положения не применяются к ситуации, когда согласие не получено, и данные физически находятся в
стране, не являющейся участником соответствующего договора.
В частности, по отношению к вопросу о согласии и поставщиках услуг облачных вычислений
многие страны-респонденты указали, что поставщики услуг, работающие в пределах их юрисдикции,
обязаны раскрывать данные только по судебному постановлению, повестке или ордеру.240 Эти требования
применяются в равной степени, если не больше, к запросам иностранных правоохранительных органов.
Поставщики услуг, которые предоставили свои ответы на вопросник, сообщили, что они не
рассматривают неофициальные запросы от иностранных правоохранительных органов в качестве
несущих какие-либо обязательства раскрыть данные.241 В целом, эти респонденты отметили, что они
предпочитают получать официальные запросы на основе механизмов, предусмотренных в соглашениях о
взаимной правовой помощи. Анализ правил поставщиков услуг Интернета также выявил этот подход.
Правила «Twitter», например, говорят, что «... закон разрешает «Twitter» отвечать на запросы иностранных
правоохранительных органов о предоставлении информации о пользователе, которые направлены...
судом либо на основе взаимного договора об оказании правовой помощи или по судебному
поручению».242 Таким образом, иностранные правоохранительные органы могут испытывать затруднения
при получении данных от экстерриториального поставщика услуг на основе его прямого согласия.
Эта проблема усугубляет сложную ситуацию. С одной стороны, некоторые аргументы в
отношении суверенитета и неприкосновенности частной жизни показывают, что доступ к
экстерриториальным компьютерным данным возможен только на основе процедур взаимной правовой
помощи, которые включают официальное рассмотрение таких вопросов на индивидуальной основе.243 С
другой стороны, правоохранительные реалии показывают, что на практике прямой доступ к
экстерриториальным данным с помощью ряда средств производится в ходе расследования следователями
осознанно или неосознанно. Движущие силы этого процесса включают срок, необходимый для процедур
официального сотрудничества, ситуации, когда имеются устройства с «живым» соединением, и когда в
ходе расследования стали известны параметры доступа.
Современные международные и региональные подходы несут ряд ограничений из-за упора на
«согласие» и предполагаемое знание «месторасположения данных». В действительности, об «истинном»
местоположении данных редко известно в начале расследования или в момент, когда может
потребоваться доступ к данным. Даже там, где используются официальные запросы о взаимной правовой

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 21.
Вопросник по проблеме киберпреступности (частный сектор). Вопр. 28.
242 См.: http://support.twitter.com/articles/41949-guidelines-for-law-enforcement#
243 Данная рекомендация была сделана, например, в публикации: Global Network Initiative, 2012. Digital Freedoms in International Law: Practical
Steps to Protect Human Rights Online.
240
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помощи, они могут быть направлены в юрисдикцию местопребывания поставщика облачных услуг, а не в
юрисдикцию физического центра данных.244
В плане предупреждения преступности и уголовного правосудия, существует ряд обстоятельств,
при которых может потребоваться срочный доступ к облачным данным, в том числе, если имеется
реальная угроза причинения вреда. Для достижения консенсуса по наиболее эффективному способу, с
помощью которого может быть получен такой доступ при обеспечении соблюдения прав человека,245
требуется: (i) пересмотр той степени, в которой «данные о местоположении» все еще могут
использоваться в качестве руководящего принципа, и (ii) разработка общих стандартов и гарантий,
касающихся обстоятельств, если таковые имеются, предоставления прямого доступа к
экстерриториальным данным для правоохранительных органов.

244 Предположительно, этот вопрос может быть решен на основе соглашений между операторами центров обработки данных, принадлежащих
глобальным компаниям, и принимающими странами.
245 См. Главу 5 (Деятельность правоохранительных органов и проведение расследований), раздел 5.3 «Неприкосновенность частной жизни и
следственные действия».
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ГЛАВА 8: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ
В данной главе вопросы предупреждения киберпреступности рассматриваются комплексно с
точки зрения государства, частного сектора и научных кругов. В ходе исследования обнаружено
большое число важных взаимосвязей между этими заинтересованными сторонами. В главе
подчеркивается, что использование ряда каналов взаимодействия между ними может обеспечить
действенность мер по предупреждению киберпреступности.

8.1 Предупреждение киберпреступности и национальные стратегии
Основные результаты:
•

Почти 40 процентов представивших ответы стран сообщают о наличии национального
законодательства или политики в области предупреждения киберпреступности. Еще в 20
процентах стран ведется разработка таких инициатив.

•

К числу оптимальных видов практики в области предупреждения киберпреступности относятся
принятие законов, эффективное руководство, развитие потенциала органов уголовного
правосудия и правоохранительных органов, информационно-просветительская деятельность,
создание прочной базы знаний и сотрудничество между органами государственного управления,
общинами, частным сектором, а также на международном уровне.

•

Примерно в 70 процентах всех национальных стратегий, о которых была предоставлена
информация, присутствуют компоненты, связанные с информационно-просветительской
деятельностью, международным сотрудничеством и развитием потенциала правоохранительных
органов.

•

Свыше 50 процентов стран-респондентов сообщили о создании государственно-частных
партнерств для целей предупреждения и борьбы с киберпреступностью.

Введение в вопросы предупреждения преступности
Термин «предупреждение преступности» охватывает стратегии и меры, направленные на
снижение уровня риска совершения преступлений и потенциальных вредных последствий от них для
отдельных граждан и общества в целом с помощью мер по устранению многочисленных причин
преступлений.1 Разработанные ООН Руководящие принципы для предупреждения преступности
подчеркивают, что важную роль в предупреждении преступности играет руководящая функция
правительственных органов в сочетании с сотрудничеством и партнерством на уровне министерств и
ведомств, а также между властями и общественными организациями, неправительственными
организациями, деловыми кругами и отдельными гражданами.2 Оптимальная практика предупреждения
преступности опирается на базовые принципы (такие как руководство, сотрудничество и верховенство
права), предлагает формы организации (такие как планы мероприятий по предупреждению преступности),
и подводит к реализации методов (такие как создание прочной базы знаний) и подходов (включая
сокращение возможностей для совершения преступлений и усиление защищенности жертв
преступлений).

1 Руководящие принципы для предупреждения преступности, приложение к Резолюции Экономического и социального совета Организации
Объединенных Наций 2002/13 о мерах по содействию эффективному предупреждению преступности, 24 июля 2002 года, пункт 3.
2 Там же, статьи 7 и 9.
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Рисунок 8.1: Принципы, организация, методы и подходы в области предупреждения преступности
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Принципы

Существует ряд проблем в области предупреждения киберпреступности. К ним относятся
повсеместное распространение и доступность интернет-устройств, что обеспечивает большое число
потенциальных жертв; относительно высокая степень готовности лиц «рискованно» вести себя в
глобальной сети; возможность анонимности и запутывания со стороны правонарушителей;
транснациональный характер многих киберпреступлений; и высокие темпы инноваций в области
преступлений. Каждая из этих проблем влияет на организацию, методы и подходы в области предупреждения
киберпреступности6. Так, организационные структуры должны отражать потребность в сотрудничестве
на международном и региональном уровне в области предупреждения киберпреступности. Методы
должны обеспечивать постоянную актуализацию картины угроз в киберпространстве, а подходы должны
предполагать участие ряда заинтересованных сторон, особенно организаций частного сектора, которые
владеют интернет-инфраструктурой и службами и эксплуатируют их.

Национальные подходы в области предупреждения киберпреступности
Неотъемлемой частью организационного аспекта предупреждения преступности является разработка
плана по предупреждению преступности с четкими приоритетами и целевыми показателями.3
Руководящие принципы для предупреждения преступности гласят, что правительства должны сделать
предупреждение преступности неотъемлемой частью своих структур и программ в области борьбы с
преступностью, предусмотрев в рамках системы управления четкие обязанности и задачи по организации
предупреждения преступности.4
В процессе сбора информации для
данного исследования около 40 процентов странреспондентов
сообщили
о
наличии
национального законодательства или политики в
области предупреждения киберпреступности.5
Еще 20 процентов стран отметили, что ведется

Рисунок 8.2: Национальное законодательство или
политика
в
области
предупреждения
киберпреступности
Европа
(n=15)

Да

Азия и Океания
(n=16)
Готовится
3 Руководящие принципы для предупреждения преступности, приложение к Резолюции Экономического и социального совета Организации
Америка
Объединенных Наций 2002/13 о мерах по содействию эффективному предупреждению преступности, 24 июля 2002 года, пункт 17. Нет
(n=11)
4 Там же.
5 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 8.
Африка
(n=8)
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разработка такого законодательства или политики. Страны Европы и Америки чаще всего отмечали
наличие законодательства или политики в области предупреждения киберпреступности. Немногие
страны Африки сообщили о существовании соответствующего законодательства или политики, однако
около 40 процентов представивших ответы стран региона отметили, что ведется разработка такого
инструмента. Тем не менее если брать все страны мира, тот факт, что свыше половины странреспондентов подтвердили, что у них отсутствует национальное законодательство или политика в
области предупреждения киберпреступности, указывает на наличие большого потенциала укрепления
работы в этом направлении.
Те страны, в которых имеется законодательство или политика в области предупреждения
киберпреступности, сообщили, что это законодательство или политика, как правило, нацелены на
«организацию и координацию правовой среды, создание эффективных и согласованных
институциональных систем, распределение ответственности за различные аспекты киберпреступности и
подготовку программ информационно-просветительской работы с пользователями, техническим
персоналом и руководящими работниками.6 Другие страны также отметили, что законодательство в
области предупреждения киберпреступности определяет различные функции и обязанности
государственных институтов, поставщиков услуг и неправительственных организаций в рамках программ
предупреждения киберпреступности.
Ряд развитых и развивающихся стран отметили, что проводятся специальные мероприятия по
предупреждению киберпреступности или информационно-просветительской работе, в том числе с
участием правоохранительных органов и других государственных институтов, научных кругов и
организаций частного сектора. Одна из стран Южной Америки сообщила, например, о работе с
поставщиками услуг Интернета и интернет-кафе по вопросам обеспечения соблюдения норм и
требований законодательства, а также о мероприятиях, направленных на снижение рисков в отдельных
общинах за счет создания комитетов по содействию предупреждению киберпреступности.7 Другие
страны подчеркнули, что ведется работа с банковскими федерациями по укреплению интернетбезопасности, совместно с неправительственными организациями разрабатываются программы
подготовки школьников по вопросам кибербезопасности и обеспечивается участие правоохранительных
органов в конференциях и других мероприятиях по вопросам киберпреступности.8 Более того, страны
отметили важность создания доступных контактных центров, с которыми могут связаться граждане и
предприятия, чтобы сообщить о киберпреступлениях и получить рекомендации по их предупреждению.
Информационно-просветительская деятельность в области киберпреступности детально рассматривается
ниже в данной главе.

Стратегии противодействия киберпреступности

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 8.
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 9.
8 Там же.
6
7
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Многие
страны Рисунок 8.3: Наличие национальной стратегии противодействия
представили свои ответы на киберпреступности
вопросы,
связанные
с
предупреждением киберпреступности,
Европа
в
контексте
необходимости
(n=17)
национальной
стратегии Азия и Океания
Да
противодействия
(n=19)
9
киберпреступности.
Многие
Америка
Готовится
страны, в свою очередь, также
(n=12)
подчеркивали
существование
Нет
Африка
тесной
взаимосвязи
между
(n=9)
стратегиями
противодействия
киберпреступности и стратегиями
обеспечения кибербезопасности. В
ответ на вопрос о существовании
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 1. (n=57)
национальной
стратегии
(или
аналогичного документа) «противодействия киберпреступности» страны ссылались на стратегии в
области
«цифровых технологий», «кибербезопасности», «информационной безопасности»,
«киберпространства» и «киберпреступности».10 Такой разброс ответов подчеркивает усиление
взаимозависимости между безопасностью граждан и их уязвимостью к киберпреступлениям и
безопасностью национальной компьютерной инфраструктуры, а также компьютерной инфраструктуры
транснациональных корпораций. Хотя стратегии в области киберпреступности и кибербезопасности во
многом пересекаются, все же присутствуют некоторые различия между этими двумя областями, что кратко
представлено во вставке ниже.
Поскольку страны-респонденты сообщили о ряде стратегий, связанных с вопросами
киберпреступности, в
рамках данной главы Стратегии предупреждения киберпреступности и стратегии обеспечения кибербезопасности
анализ
не
будет Национальные интересы и национальная
Верховенство права, права человека, предупреждение
преступности и уголовное правосудие
«строго» ограничен безопасность, доверие, устойчивость к внешним
воздействиям, надежность ИКТ
определением
Стратегии
обеспечения
Стратегии
противодействия
стратегии
кибербезопасности
киберпреступности
Непреднамеренные
Умышленные
атаки
против
Деяния,
Любые
противодействия
в
области
конфиденциальности, целостности и
предполагающие преступления,
киберпреступности, а инциденты
безопасности ИКТ
доступности компьютерных данных
использование
присутствуют
будет
отражать
или систем
компьютера,
и электронные
деяния, связанные доказательства
информацию,
с
содержанием
предоставленную в
компьютерных
ответах
на
данных
вопросник, по всем
видам
указанных По материалам публикации: Seger, A., 2011. Cybercrime strategies. Octopus conference 2011.
стратегий.
В целом, около 30 процентов стран-респондентов отметили существование национальной
стратегии противодействия киберпреступности (в самом широком понимании). В зависимости от
региона еще от 20 до 50 процентов стран сообщили о подготовке такой стратегии. В странах Африки,
Азии и Океании отмечены самые низкие показатели наличия стратегий противодействия
киберпреступности: не менее 50 процентов стран сообщили об отсутствии такого документа. Стратегии
противодействия киберпреступности важны для обеспечения полноценного учета в мероприятиях
национальных правоохранительных органов и органов уголовного правосудия как специфичных
проблем киберпреступности, так и компонента, связанного с электронными доказательствами, для всех
преступлений. Разработка стратегии противодействия киберпреступности представляет собой
9

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 1 и 8.
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 1.

10
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критически важный шаг в определении операционных и стратегических приоритетных целей до начала
реализации мероприятий, например, реформирования законодательства. Судя по ответам стран на
вопросник, стратегия противодействия киберпреступности может готовиться как «самостоятельный»
документ или стать частью стратегии обеспечения кибербезопасности.
В процессе сбора информации для данного исследования странам также было предложено
указать, какие направления охватывают их национальные стратегии противодействия киберпреступности.
В ответах были указаны практически все те области, которые рассматриваются в данном исследовании,
включая предупреждение киберпреступности и информационно-просветительскую деятельность,
развитие потенциала правоохранительных органов и органов уголовного правосудия, государственночастное партнерство, законодательство и международное сотрудничество. В случае практически
30 национальных стратегий, по которым была представлена информация, ключевым компонентом
выступает предупреждение преступности. «Предупреждение» киберпреступности, в целом, нашло отражение
практически в половине всех обозначенных национальных стратегий. Кроме того, среди наиболее часто
упоминаемых направлений, охваченных этими стратегиями, были специальные «информационнопросветительские» мероприятия в области предупреждения преступности, которые отмечены в
70 процентах стратегий.11 В следующем разделе данной главы подробно рассматривается данное
направление.
Следующим по частоте упоминания идет такое направление национальных стратегий
противодействия
киберпреступности,
как Рисунок 8.4: Направления национальных стратегий противодействия
И нформационно-просв етительская работа
киберпреступности
«международное
сотрудничество».
Международное сотруд ничество
Стратегическая значимость
Потенци ал прав оохра ни тельных органов
этого направления, в том
За конодатель ство
числе с точки зрения
предупреждения
Потенци ал органов уголов ного прав осудия
преступности,
особо
Пред упреждение
подчеркивалась в ответах
ряда стран. Одна из стран
Госуда рственно-частное партнерство
отметила: «Международное
сотрудничество
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 1. (n=27,r=108)
рассматривается как основа»
[решения проблемы] «исключительных вызовов, связанных с киберпреступлениями, которые носят
транснациональный, высокоскоростной, изощренный и всепроникающий характер. Все государстваучастники, сталкиваясь с этими вызовами, должны найти баланс между необходимостью быстрого
проведения действенных следственных и правоохранительных мероприятий и защитой национального
суверенитета, взаимным признанием и обеспечением защиты прав граждан в рамках их юрисдикции».12
Вопросы международного сотрудничества по уголовным делам, связанным с киберпреступлениями,
рассматриваются в Главе 7 (Международное сотрудничество) данного исследования.
Такая же доля (почти 70 процентов) стран включает в свои национальные стратегии
противодействия
киберпреступности
направление,
связанное
с
развитием
«потенциала
правоохранительных органов». Вызовы в части потенциала правоохранительных органов кратко
изложены одной из стран: «оборудование, потенциал и человеческие ресурсы».13 Эти вопросы более
подробно рассмотрены в Главе 5 (Деятельность правоохранительных органов и проведение
расследований) данного исследования. Среди других направлений национальных стратегий
противодействия киберпреступности упоминались законодательство в области киберпреступности и
потенциал органов уголовного правосудия. Сформировалось общее понимание важности развития
потенциала и обучения прокуроров, магистратов и судей. Несколько стран отметили конкретные задачи и
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 1.
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 4.
13 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 5.
11
12
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планы, например, «к 2015 году назначить по меньшей мере одного государственного прокурора в каждом
судебном округе, который будет отвечать исключительно за дела, связанные с киберпреступлениями»,14
или «сформировать пул судебных экспертов, представляющих государственный и частный сектор, для
обмена опытом и знаниями».15 Это направление описано в Главе 6 (Электронные доказательства и меры в
области уголовного правосудия).
Еще одной темой, которая обычно включается в приоритетные направления предупреждения
киберпреступности, является защита критически важной национальной инфраструктуры. Страныреспонденты отмечали, что сюда относится «разработка стандартов и повышение уровня
осведомленности в области информации и кибербезопасности, а также развитие механизмов выявления и
снижения киберугроз».16 В этой связи, в частности, обозначена ключевая роль сотрудничества
федеральных и местных органов управления с другими секторами в целях «содействия обмену
информацией относительно наиболее оптимальных практик и следственной информацией, а также
координации реагирования на инциденты и управления инцидентами, процессами и процедурами»17.

Руководящая роль в области предупреждения киберпреступности
Страны-респонденты подтвердили, что для предупреждения преступности и обеспечения
судебного преследования киберпреступлений необходим ряд государственных учреждений и ведомств.
При этом многие страны также отметили, что для предупреждения киберпреступности необходима
централизация руководства и укрепление ресурсной базы для координации государственных инициатив в
области предупреждения киберпреступности.18 Около 75 процентов стран-респондентов сообщили о
назначении государственного учреждения, которое призвано играть ведущую роль в координации
предупреждения и борьбы с киберпреступностью.19 Среди таких учреждений чаще всего (около
30 процентов стран-респондентов) упоминалась национальная полиция или правоохранительные
органы, за ними следует генеральная прокуратура и министерство юстиции. Немногим более
10 процентов стран сообщили о том, что в них созданы «межведомственные» органы координации.20
Небольшая доля стран (около или менее 10 процентов) сообщила, что ведущая роль в
координации противодействия киберпреступности отведена не органам, отвечающим за предупреждение
преступности, или органам уголовного правосудия, а министерству связи, агентству кибербезопасности
или ГРКЧС.21 ГРКЧС играют ключевую роль в выявлении источников и снижении уровня уязвимости
компьютерных систем, а также в реагировании на инциденты в области компьютерной безопасности.22 В
этой связи у них может накапливаться важная информация о текущих тенденциях в области
киберпреступности. Случаи, когда ведущая роль в противодействии киберпреступности отводится
министерству связи или ГРКЧС, подчеркивают межотраслевой характер мер противодействия и борьбы с
киберпреступностью.
Однако стоит
отметить, что ведущая
роль
правоохранительных
органов и органов
уголовного
правосудия
в
координации

Рисунок 8.5: Учреждения, играющие ведущую роль в координации противодействия
киберпреступности
Н ациональная полиция/правоохран ительные органы

Н ациональный/генеральн ый прокурор

Мин истерство юстиции

Межведомственная фун кция

Там же.
15 Там же.
Министерство внутренних дел
16 Там же.
17 Там же.
18 Там же.
Министерство связи или технологий
19 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 2.
20 Там же.
Агентство кибербезопасности или группа
21 Там же.
реагирования наГРКЧС
нарушения компьютерной защиты
22 World Telecommunication Standardization
Assembly, 2012. Resolution 58 - Encourage the creation of national computer incident response teams,
particularly for developing countries.
Министерство н ацион альн ой безопасности
14
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противодействия киберпреступности отражает тот факт, что эта проблема, прежде всего, относится к их
сфере, а не к сфере «коммуникации и технологий». Однако киберпреступность имеет элементы,
свойственные обеим этим сферам, и работа, проделанная на европейском уровне в последнее время,
доказывает, что сотрудничество между сообществом ГРКЧС и правоохранительными органами имеет
большое значение для реагирования на инциденты и обмена информацией.23 Страны, отвечавшие на
вопросник, также уделяли особое внимание этому аспекту. Так, нередко звучал тезис о важности
взаимодействия в связи со сложностью угроз в области киберпреступности, в том числе угроз для
жизненно важной и экономической инфраструктуры. В этой связи выделены следующие проблемы в
области обеспечения действенной координации предупреждения киберпреступности: отсутствие
официальной статистической информации и надежных данных о масштабах киберпреступности,
отсутствие соответствующего законодательства, а также «отсутствие обмена информацией, координации
действий и сотрудничества между заинтересованными сторонами и частичное совпадение ролей
государственных органов в сфере ИТ».24

Государственно-частное партнерство
Помимо партнерства и координации Рисунок 8.6: Наличие механизмов государственно-частного
партнерства
действий на уровне государственных органов,
страны-респонденты из всех регионов мира
Европа
подчеркивали важность государственно-частного
(n=10)
партнерства. В целом, свыше 50 процентов
стран сообщили о создании механизмов Азия и Океания
государственно-частного партнерства для
(n=8)
Да
целей
предупреждения
и
борьбы
с
Америка
Готовится
киберпреступностью.
Немногим
менее
(n=10)
Нет
20 процентов стран-респондентов отметили,
Африка
что ведется подготовка к созданию таких
(n=7)
партнерств. Около 30 процентов стран
сообщили,
что
государственно-частное
партнерство отсутствует.25
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 6. (n=41)

Большинство стран, которые сообщили об отсутствии механизмов государственно-частного
партнерства, относятся к регионам Африки, Азии и Океании. В частности, свыше 60 процентов странреспондентов, расположенных в Африке, отметили отсутствие такого партнерства. Противоположная
картина наблюдается в странах Европы и Америки, где не менее 60 процентов стран-респондентов
отметили факт существования в них соответствующих механизмов партнерства.
Страны назвали ряд стимулирующих факторов для создания партнерств, включая потребность в
понимании меняющейся ситуации в части угроз и необходимость тесного взаимодействия с
представителями
частного
Модели государственно-частного партнерства в области киберпреступности
сектора, такими как владельцы
и
операторы
цифровой Для успешной работы модели государственно-частного партнерства в области
киберпреступности крайне важны такие элементы, как нормативно-правовая база,
инфраструктуры.26
В процессе сбора
информации для данного
исследования организациям
частного сектора также
задавался вопрос об их

доверие, стимулы и т.д. Надлежащее внимание уделяется анализу наиболее
оптимальных моделей успешного партнерства в условиях, которые позволяют
минимизировать вызовы и обеспечить максимальные выгоды. Сформировалось пять
основных моделей:
- Обмен некоммерческой информацией на глобальном уровне
Партнерство создается на базе неформального
- Распределенный
обмен
информацией
на местном уровне
соглаш
ени я межд
у па ртнерами
- Централизованный обмен информацией на местном уровне
- Закрытое
правительство
Партнерство
создается на базе реш ения
- Неофициальное взаимодействие
с отраслью
прав ительства

23 ENISA, 2012. The Fight against Cybercrime: Cooperation between CERTs and Law Enforcement Agencies in the fight against Cybercrime. A first
collection of practices.
основным
характеристикам
успешного
Партнерство
создается
на базе ю ри
дического партнерства можно отнести нейтральную
24 Вопросник по проблеме киберпреступности. К
Вопр.
5.
соглаш ени я межд у правила
па ртнерамиобмена информацией, доверие, закрытое
25 Вопросник по проблеме киберпреступности. платформу,
правомочность,
Вопр. 6.
26 Вопросник по проблеме киберпреступности. членство,
Вопр. 6. поощрение выгод и чуткое реагирование.
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Источник: 17 ECLR 1936, 31 Dec 2012.
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Рисунок 8.7: База
для создания
партнерства
Источник:
Вопросникгосударственно-частного
по проблеме киберпреступности. Вопр.
6. (n=31)
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участии в государственно-частных партнерствах для предупреждения и борьбы с киберпреступностью.
Немногим более половины организаций-респондентов отметили, что принимают участие в таких
инициативах.27 Судя по ответам, такие партнерства, как правило, созданы при участии международных
организаций, научных учреждений, министерств юстиции, правоохранительных органов, министерств
национальной безопасности и министерств связи.28 Организации отметили многочисленные
положительные аспекты партнерства, включая возможность обмена информацией о тенденциях и
угрозах в области киберпреступности и передовым опытом предупреждения киберпреступности.29 В ряде
случаев также упоминались проблемы, сопровождающие процесс налаживания и поддержания
партнерских связей. Некоторые организации, например, отмечали возможность «расхождения целей»
частного сектора и государственных органов, пояснив, что для государственно-частных партнерств
необходимо обеспечить «двусторонний обмен информацией».30 В этой связи ряд многонациональных
организаций частного сектора подчеркивали, что партнерства должны акцентировать внимание на
«взаимовыгодных решениях», в том числе в области регулирования и предупреждения преступности.31
Более половины стран-респондентов отметили, что государственно-частные партнерства
создаются на базе неформального
соглашения между партнерами, что Рисунок 8.8: Участники партнерства
указывает
на
необязательный
характер обязательств в рамках
Организации частного сектора
многих таких соглашений. В
партнерствах,
создаваемых
на
Национальные или местные органы управления
основе официальных решений
правительства,
как
правило,
Научные организации
участвуют корпорации, которые
обеспечивают жизненно важную
Международные организации
инфраструктуру,
например,
коммунальную инфраструктуру и
Региональные организации
связь.32 В остальных случаях, судя по
ответам, партнерства базируются на
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 6 (n=35, r=73)
правовых
соглашениях
между
партнерами или на других механизмах, включая меморандумы о взаимопонимании и членство в
«специальных рабочих группах». Законодательство реже всего (немногим более пяти процентов случаев)
упоминалось в качестве базы для организации и работы партнерств. Это соответствует использованию
государственно-частного партнерства в качестве динамичной формы ответных мер на основе проблем,
представляющих взаимный интерес, операционных потребностей и необходимости реагирования на
формирующиеся тенденции в области киберпреступности.
Судя по информации, полученной и от организаций частного сектора, и от стран-респондентов,
чаще всего участниками партнерств становятся корпорации. Примерно в 90 процентах всех партнерств, о
которых упоминалось в ответах, задействован частный сектор. Кроме того, ряд стран упоминали научные
учреждения, международные и региональные организации.
Деятельность партнерств охватывает ряд направлений. Судя по ответам стран, почти в
70 процентах случаев партнерство предполагает обмен информацией о киберпреступности. Например,
страны сообщили, что партнерства Рисунок 8.9: Направления деятельности государственно-частных
используются
для
«оказания партнерств
содействия в сборе доказательств» и
«совместного
определения
Содействие обмену информацией и оказание помощи в
протоколов и стандартов работы»,
работе по расследуемым делам, сборе доказательств
Информационно-просветительская
работа в области
Вопросник по проблеме киберпреступности (частный сектор).
Вопр. 40-45.
киберпреступности
Там же.
29 Там же.
Обмен информацией об оптимальной практике
30 Вопросник по проблеме киберпреступности (частный сектор).
предупреждения киберпреступности
31 Там же.
32 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 6.
Содействие развитию технических решений в борьбе
27
28
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против киберпреступности

Содействие международному сотрудничеству в борьбе
против киберпреступности
Содействие в разработке политики
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 6 (n=35, r=78)
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включая «создание единых контактных центров».33 В ответ на вопрос о характере обмена информацией в
рамках таких партнерств большинство стран отметили, что это касается информации об угрозах и
тенденциях в области киберпреступности или общей информации о видах киберпреступлений. При
этом половина стран-респондентов также указали, что обмен информацией включал и информацию по
конкретным делам, касающимся киберпреступлений. Как говорилось в Главе 5 (Деятельность
правоохранительных органов и проведение расследований), длительные и эффективные отношения
между правоохранительными органами и поставщиками услуг могут в значительной мере содействовать
действенному расследованию киберпреступлений. Однако если такие механизмы предполагают
неофициальный обмен данными личного характера, важно, чтобы при этом также соблюдались
принципы верховенства права и международных стандартов в области прав человека, касающихся
правовой определенности и защиты от злоупотреблений.34
К другим часто упоминаемым в ответах направлениям деятельности партнерств относятся
информационно-просветительская работа в области киберпреступности, обмен информацией об
оптимальной практике предупреждения киберпреступности и содействие развитию технических
решений в борьбе против киберпреступности.35 Так, «обмен методами оптимальной практики»
упоминался среди направлений деятельности партнерств половиной респондентов. Лишь небольшая
часть стран-респондентов указали, что партнерства обеспечивают поддержку в разработке политики. В
свете заинтересованности частного сектора в совместной разработке мер по противодействию
киберпреступности, это представляет собой одно из возможных направлений для дальнейшего развития
государственно-частного партнерства.

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 6.
См. Главу 5, раздел 5.3 «Неприкосновенность частной жизни и следственные действия».
35 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 6.
33
34
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8.2 Информационно-просветительская работа в области киберпреступности
Основные результаты:
•
•
•

Обследования, в том числе в развивающихся странах, показывают, что большинство
индивидуальных пользователей Интернета в настоящее время принимают основные меры
предосторожности.
Все заинтересованные стороны подчеркивают сохраняющееся значение информационнопросветительских кампаний, в том числе по вопросам новых угроз, а также ориентированных на
конкретные целевые группы, например, детей.
Наибольшая эффективность обучения пользователей достигается в результате сочетания
обучения с системами, которые помогают пользователям безопасным образом достичь своих
целей.

Информационно-просветительская работа
Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности подчеркивают важность
информационно-просветительской деятельности.36 Повышение информированности населения о рисках
виктимизации и защитных мерах, которые можно предпринять, является важным элементом стратегии
предупреждения любого вида преступлений.37 В процессе сбора информации для данного исследования
и правительства стран, и организации частного сектора также подчеркивали значимость
информационно-просветительской работы с населением и предприятиями по вопросам
киберпреступности. Например, одна крупная телекоммуникационная компания отметила: «Мы должны
обучать людей базовым приемам обеспечения безопасности. Если обладатели оборудования не
применяют базовые приемы безопасности, исправления или обновления, они фактически оставляют
свои двери открытыми. Проведение такой кампании должно также стать частью функций правительства;
мы должны постоянно напоминать людям о том, что они сами являются своими самыми лучшими
защитниками».38
Многие страны сообщили о своих инициативах в области информационно-просветительской
работы. Одна из стран Америки, например, отметила важность «рекламной кампании в средствах
массовой информации, создания интерактивных чат-порталов онлайн, работающих 24 часа в сутки 7
дней в неделю, [и] укрепления социальных сетей и веб-сайтов».39 Ряд стран Америки и Европы также
сообщили о том, что они разработали стратегии информационно-просветительской деятельности в
рамках специальных кампаний, рассчитанных на определенные периоды, например, «месячник
кибербезопасности» и «день безопасности в Интернете».
Еще одна страна сообщила о создании «страницы в Facebook, на которой публикуются …
онлайн советы по кибербезопасности и размещаются ссылки на портал, где можно подать жалобы.
Кроме того, создан телефонный номер 1800-CRIME, на который можно сообщить о
киберпреступлениях». Одна из стран Европы отметила: «Система сообщения о киберпреступлениях была
усовершенствована в 2007 году, когда был создан специализированный веб-сайт … Этот сайт работает как
двусторонняя информационная платформа, где граждане могут получать информацию об опасностях, с
которыми можно столкнуться в интернет-пространстве, а с другой стороны, сообщать о совершенных
преступлениях. Эти сообщения напрямую поступают должностным лицам [полиции] … На настоящий
момент через этот сайт ежемесячно поступает около 150 сообщений о преступлениях … После начала
36 Руководящие принципы для предупреждения преступности, приложение к Резолюции Экономического и социального совета Организации
Объединенных Наций 2002/13 о мерах по содействию эффективному предупреждению преступности, 24 июля 2002 года, пункты 6 и 25.
37 См., например: UNODC. 2010. Handbook on the crime prevention guidelines: Making them work.
38 Вопросник по проблеме киберпреступности (частный сектор). Июнь 2012 года.
39 Там же.
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кампании по продвижению данного сайта ожидается увеличение числа его посещений и сообщений о
преступлениях».40 В приведенной ниже таблице суммированы характеристики четырех информационнопросветительских кампаний, информацию о которых предоставили страны при подготовке данного
исследования.
Характеристики информационно-просветительской кампаний

Кем финансируется
координируется

и

Кампания #1

Кампания #2

Кампания #3

Кампания #4

Правительство
северо-европейской
страны

Правительство
страны Океании

Правительство
северо-американской
страны

Правительство южноамериканской страны

√

Ключевые/приоритетные характеристики
Безопасное использование,
хищение
персональных
данных, аферы

√

√

√

Защита
детей,
преследование в Интернете

√

√

√

Вредный контент (насилие,
порнография, расизм)

В контексте защиты
детей

√

Кампании,
ориентированные
на
частный сектор, в т.ч.
финансовый
сектор
(фишинг, безопасность и
т.п.)
Информационно-просветительская работа через Интернет
Социальная
фильмы

реклама,

Целевые вебстраницы

√

Социальная кампания

√

√

√

√

Безопасный просмотр
страниц в Интернете

Интерактивные игры
Предупреждения

«RSS», «Facebook»,
«Twitter»

Информация для жертв
Специальные порталы для
сообщения о преступлениях

√

Персонализированны
е сообщения по
электронной почте

√
Портал «Action Fraud»

Веб-портал

Веб-портал

Выступления, брифинги, просветительские мероприятия
Для граждан,
общественности

широкой

Для
целевых
групп:
студенты,
преподаватели,
специалисты,
ученые,
правоохранительные
органы, судебные органы

40

Ежегодная неделя
мероприятий,
кампании в средствах
массовой
информации

Ежегодная
информационнопросветительская
неделя

Конференции,
форумы, встречи

Там же.
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Национальный
месячник
кибербезопасности

Двухдневная
конференция

Национальный
месячник
кибербезопасности

Просветительские
мероприятия в
школах.
Шестинедельная
базовая подготовка по
вопросам безопасного
использования
ИТ для специалистов
ИТ и студентов
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Международный обзор информационно-просветительской деятельности в области
кибербезопасности и образовательных инициатив, проведенный в 2011 году, позволил проанализировать
68 кампаний. В рамках всех таких кампаний в качестве средства информационного взаимодействия
использовался Интернет. Свыше трети из них включали публикацию материалов, и около 30 процентов
предполагали проведение информационно-просветительских дней, недель или месячников, а также
организацию обучающих семинаров и подготовку справочников. В четверти случаев использовались
видеоматериалы, игры или викторины. Большинство кампаний были организованы государственными
ведомствами, однако нередко это делалось в сотрудничестве с представителями частного сектора и
некоммерческих организаций.41
В то время как многие информационно-просветительские кампании организуются на
национальном уровне, есть небольшое число примеров региональных инициатив. Например, в 2006 году
была создана Европейская система обмена информацией и оповещения. В рамках этой кампании
осуществлялся сбор информации и образовательных материалов от групп реагирования на связанные с
компьютерами чрезвычайные ситуации и других сообществ в области безопасности из европейских
стран. Затем эти материалы были адаптированы для различных групп граждан, а также малых и средних
предприятий каждого государства – участника кампании. Материалы распространялись с применением
социальных сетей, веб-сайтов и списков рассылки. Масштабный пилотный проект был сосредоточен на
вопросах информирования о бот-сетях, хищении персональных данных и угрозах социального
инжиниринга и охватил свыше 1 500 человек.42
Технологические компании и некоммерческие группы также проводят информационнопросветительские кампании. Так, кампания «Good to Know» («Полезно знать»), организованная «Google»,
проводится примерно на 40 языках с 2011 года. В газетах, журналах, в Интернете и на общественном
транспорте размещаются рекламные сообщения с советами по безопасности и разъяснением некоторых
базовых аспектов Интернета, таких как cookie-файлы и IP-адреса.43 Некоммерческая организация
Институт онлайновой безопасности семьи совместно с технологическими компаниями также собирает
образовательные материалы для родителей, детей и учителей на своем веб-сайте «Platform for Good».44 В
апреле 2012 года «Киевстар», оператор связи в одной из восточноевропейских стран, проводил кампанию
«Расскажи детям о безопасности в Интернете», размещая рекламные сообщения в печатных средствах
информации, на транспорте и онлайн и привлекая волонтеров к проведению информационных
мероприятий в школах.45 В 2012 году компания «Disney» провела ориентированную на более молодую
аудиторию кампанию по безопасности на телевидении, веб-сайтах и в журналах, которая охватила
100 миллионов детей и родителей в странах Европы, Ближнего Востока и Африки.46
Несмотря на растущее число таких кампаний, ряд стран отметил, что «потребуется время для того,
чтобы информационно-просветительские кампании позволили укрепить доверие и обеспечили рост
числа сообщений о киберпреступлениях».47 Проведенный в 2011 году международный обзор кампаний
позволил также выявить, что ряд из них включали компонент оценки. Это мероприятие также выделило
проблемы, связанные с разработкой адекватных и эффективных с точки зрения затрат кампаний. При
этом отмечалось, что предоставление информации пользователям без дополнительного обучения и
развития навыков может оказывать ограниченное влияние на их поведение в Интернете. По результатам
обзора был сделан вывод, что простые кампании, ориентированные на определенные целевые группы,
по-видимому, являются наиболее эффективными с точки зрения затрат.48

См.: http://www.acma.gov.au/webwr/_assets/main/lib310665/galexia_report-overview_intnl_cybersecurity_awareness.pdf
Degenhardt, W. 2012. EISAS Large-Scale Pilot: Collaborative Awareness Raising for EU Citizens & SMEs, ENISA.
43 См.: http://www.google.com/goodtoknow/
44 См.: http://aplatformforgood.org/
45 См.: http://en.csrukraine.org.ua/?p=367
46 См.: http://www.guardian.co.uk/technology/appsblog/2012/jul/04/disney-club-penguin-child-safety
47 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 82.
48 Galexia. 2011. An Overview of International Cyber-Security Awareness Raising and Educational Initiatives. Australian Communications and Media
Authority.
41
42
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Соответственно, необходимо разобраться в основополагающих факторах рискованного
поведения пользователей и
Рисунок 8.10: Насколько хорошо, по вашему мнению, вы проинформированы о
их восприятия риска. Такая риске киберпреступности?
информация
важна
для
разработки и реализации информационно-просветительской работы в области киберпреступности, а
также для предупреждения киберпреступности в целом. В следующем разделе данной главы
анализируются результаты опросов населения и компаний частного сектора по этим вопросам.

Понимание
рискованного поведения
пользователей
очень хорошо проинформированы

Опросы
населения
довольно хорошо проинформированы
показывают, что многие
не очень хорошо проинформированы
пользователи Интернета, по
вообще не проинформированы
крайней мере, в более
не знаю
развитых странах «осознают»
риск
киберпреступности.
Например,
опрос,
проведенный
в
одной
европейской стране, показал,
Источник: European Commission, 2012, Special Eurobarometer 390, July (p. 37)
что за последний год свыше
70 процентов граждан слышали или видели информацию о киберпреступности преимущественно по
телевидению, в газетах, в Интернете, на радио или от друзей, членов семьи или коллег.49 Однако
получение информации о киберпреступности не обязательно обеспечивало «ощущение
информированности» о киберпреступности. Только 7 процентов респондентов в рамках того же опроса
ответили, что считают, что «очень хорошо» проинформированы о киберпреступности. Свыше половины
респондентов сообщили, что «вообще не проинформированы» или «не очень хорошо
проинформированы».
Тем не менее, опросы показывают, что в настоящее время большинство пользователей
компьютеров, в том числе в развивающихся странах, принимают, по крайней мере, некоторые базовые
меры предосторожности. В рамках одного опроса более 13 000 пользователей Интернета, проведенного в
24 странах, почти 90 процентов респондентов отметили, что удаляют подозрительные сообщения,
поступающие по электронной почте от неизвестных отправителей. Около 80 процентов респондентов
указали, что пользуются по меньшей мере базовыми антивирусными программами и не открывают
приложения или ссылки в несанкционированных сообщениях электронной почты или текстах.50 Однако
только половина респондентов сообщила, что пользуются настройками конфиденциальности в
социальных сетях, чтобы контролировать обмен информацией, и свыше 35 процентов принимают
«запросы о добавлении в друзья» от незнакомых людей. Еще один международный опрос, который
охватил 4 000 пользователей Интернета в шести странах Северной Америки и Европы, показал большей
частью такие же результаты: около 10 процентов клиентов электронной почты переходили по
потенциально опасным ссылкам в подозрительных сообщениях, которые могли быть спамом, в то время
как немногим менее 10 процентов открывали приложения к таким сообщениям.51
Опросы более молодого населения в менее развитых странах показали особенно высокий
уровень риска виктимизации, связанной с киберпреступностью. Опрос более 25 000 детей школьного
возраста в семи странах Центральной и Южной Америки показал, что около 45 процентов детей имели
подключение к Интернету дома, но только около 10 процентов из них (в возрасте от 10 до 18 лет)
отметили, что на их устройствах установлены программы безопасности (либо программы вебEuropean Commission. 2012 Special Eurobarometer 390.
Symantec. 2012. Norton Cybercrime Report 2012.
51 Messaging Anti-Abuse Working Group (MAAWG), 2010 Email Security Awareness and Usage Report. New York: Ipsos Public Affairs. Результатам
данного обследования был задан вес, чтобы обеспечить их репрезентативность с учетом численности пользователей Интернета в каждой стране.
49
50
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фильтрации, либо антивирусные программы). Около 20 процентов респондентов не знали, установлены
ли на их устройствах программы безопасности.52
Проблемы безопасности и рискованного поведения касаются не только пользователей
настольных
компьютеров.
Как Рисунок 8.11: Восприятие безопасности устройств
отмечалось в Главе 1
(Подключение
к
Настольный компьютер
глобальной сети и
Совершенно безопасны и могут работать без какогокиберпреступность),
либо дополнительного программного обеспечения
Портативный
компьютер
число
абонентов
Довольно безопасны, но будет безопаснее
использовать дополнительные меры безопасности
мобильного
Планшет
Чрезвычайно небезопасны и требуют
Интернета
дополнительного программного обеспечения
превышает
число
системы безопасности
Не знаю
Смартфон
абонентов
фиксированного
широкополосного
доступа. Несмотря на
Источник: Kaspersky Lab, 2012. Perception and knowledge of IT threats (p. 2)
то, что преобладание
электронных угроз для мобильных устройств усиливается,53 абоненты все еще полагают, что мобильные
устройства и планшеты более безопасны, чем настольные устройства. Например, один опрос
11 000 пользователей Интернета в странах Латинской и Северной Америки, Европы, Ближнего Востока,
Азии и Африки показал, что 60 процентов пользователей считают, что использование смартфонов без
дополнительных мер безопасности было «безопасным» или «довольно безопасным», в то время как в
отношении настольных и портативных компьютеров такого мнения придерживалось приблизительно
45 процентов пользователей.54

Ограниченность возможности обучения пользователей
Важным компонентом общей стратегии снижения риска киберпреступности является
предоставление населению рекомендаций в отношении рисков, связанных с киберпреступностью, и
подходов к их снижению. Однако возможности обучения пользователей ограничены – нельзя ожидать,
что они смогут разобраться полностью в сложных механизмах безопасности, запомнить длинные и
разнообразные пароли для каждого онлайн сервиса, на который они подписываются, и предпринять все
остальные меры предосторожности, которые нередко мешают им выполнять текущую задачу.55
Неудивительно, что многие пользователи не могут или не хотят следовать советам по
безопасности, поскольку это гораздо сложнее, чем возможные отдельные последствия нарушения
функционирования системы безопасности. Так, специалисты, исследующие вопросы безопасности,
отмечают, что «если пользователи тратят хотя бы одну минуту в день на то, чтобы прочесть указатели
ресурсов URL, чтобы предотвратить фишинг, затраты (с точки зрения времени пользователей) будут на
два порядка выше, чем все затраты, связанные с фишингом».56 Для того чтобы разобраться во всех
разнообразных способах, с помощью которых фишинг-сайт может выдавать себя за определенный
домен, потребуется так много времени и вложений в обучение, что большинство пользователей разумно
откажутся от этого.57

Fundación Telefónica. 2008. La generación interactiva en Iboamérica: Niños y adolescentes ante las pantallas.
См., например: Symantec. 2012. Internet Security Threat Report, Volume 17.
54 Kaspersky Lab. 2012. Perception and knowledge of IT threats: the consumer’s point of view, p.2.
55 Sasse, M.A., Brostoff, S. and Weirich, D., 2001. Transforming the ‘weakest link’ - a human/computer interaction approach to usable and effective
security. BT Technology Journal , 19(3):122-131.
56 Herley, C., 2009. So Long, And No Thanks for the Externalities: The Rational Rejection of Security Advice by Users. New Security Paradigms Workshop,
Oxford.
57 Там же.
52
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Наибольшая эффективность обучения пользователей достигается в результате сочетания
обучения с системами, которые помогают пользователям безопасным образом достичь своих целей. Это
предполагает осознанное подтверждение пользователей, когда они пытаются предпринять действия,
которые могут создать серьезную угрозу для безопасности их систем, например, устанавливая программы
неизвестного происхождения. Затраты пользователей на меры безопасности должны быть при этом
пропорциональны тем выгодам, которые они несут. Например, правила сложных паролей требуют
усилий со стороны пользователя, чтобы запомнить сложные пароли, при этом они могут быть легко
взломаны с помощью клавиатурных шпионов или фишинг-атак. Если затраты пользователей
превышают непосредственную получаемую ими выгоду, у людей пропадает стимул применять меры
безопасности.58
Поэтому в рамках организаций и корпораций частного сектора критическое значение имеют
организационные процессы, стимулирующие соблюдение сотрудниками и клиентами требований
безопасности. Например, можно помочь пользователям выбрать в удобное время безопасные, но
запоминающиеся пароли единого входа, причем эти пароли никогда не придется вводить при
пользовании телефоном или электронной почтой или при переходе по ссылке в сообщениях
электронной почты. Социальная и организационная культура должна препятствовать формированию
мнения, что «разумное» соблюдение мер безопасности является «параноидальным» или «педантичным»
поведением, которое снижает производительность. Организационная структура, напротив, должна
способствовать продвижению и поощрению такого безопасного поведения.59 В следующем разделе
данной главы проанализированы меры в области кибербезопасности, принятые организациями частного
сектора.

8.3 Предупреждение киберпреступности, частный сектор и научное
сообщество
Основные результаты:
•

•
•
•

•

Респонденты из числа организаций частного сектора сообщили о том, что реализуется ряд мер и
мероприятий в области кибербезопасности. Две трети респондентов из числа организаций
частного сектора провели оценку риска киберпреступности, и большинство сообщают об
использовании технологий обеспечения кибербезопасности.
В то же время была выражена озабоченность тем, что малые и средние предприятия либо не
принимают достаточных мер для защиты систем, либо ошибочно считают, что они не станут
мишенью преступников.
Некоторые компании, включая поставщиков услуг и технологические компании, предпринимают
активные шаги по борьбе с киберпреступлениями, в том числе посредством обращений в суд.
Поставщики услуг Интернета и хостинга могут сыграть ключевую роль в деле предупреждения
киберпреступности. Они могут сохранять журналы соединений, которые потребуются при
расследовании преступной деятельности; оказывать абонентам помощь в выявлении взломанных
компьютеров; блокировать некоторые виды незаконного контента, например, спам; и, в целом,
обеспечивать безопасную среду связи для своих клиентов.
Научные организации являются важным партнером в деле предупреждения киберпреступности, в
том числе посредством развития базы знаний и обмена ими, разработки законодательной базы и
политики, разработки технологий и подготовки технических стандартов, оказания технической
помощи и сотрудничества с правоохранительными органами.

Там же.
Sasse, M.A., S Brostoff and D Weirich (2001) Transforming the ‘weakest link’ — a human/computer interaction approach to usable and effective
security. BT Technology Journal , 19(3):122-131.
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В данном разделе рассматриваются три аспекта взаимосвязи между частным сектором, научными
кругами и киберпреступностью: (i) подходы к кибербезопасности, применяемые организациями частного
сектора; (ii) действия, которые могут предпринимать поставщики услуг Интернета для предупреждения
киберпреступлений; и (iii) роль научного сообщества и межправительственных организаций в деле
предупреждения киберпреступности.

Практика в области кибербезопасности, применяемая организациями частного сектора
В процессе сбора информации для данного исследования организациям частного сектора было
предложено ответить на ряд вопросов, касающихся их практики обеспечения кибербезопасности в целях
предупреждения виктимизации, связанной с киберпреступностью. Здесь представлена информация,
полученная от субъектов корпоративного сектора, со ссылкой на Руководящие принципы ОЭСР в
отношении безопасности информационных систем и сетей.60 Руководящие принципы ОЭСР нашли свое
отражение в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной созданию глобальной культуры
кибербезопасности,61 а также в региональных документах62. Кроме того, эти рекомендации
использовались Международной торговой палатой при разработке краткого руководства по вопросам
«обеспечения информационной безопасности для руководителей», в которой отмечается: «Все стороны
играют определенную роль в развитии культуры безопасности, но бизнес, будучи основным субъектом
инноваций, разработчиком, пользователем и поставщиком информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), играет еще более важную роль, чем большинство других сторон».63 Руководящие
принципы ОЭСР строятся на трех категориях принципов кибербезопасности: (i) «базовые» принципы, (ii)
«социальные» принципы и (iii) принципы «жизненного цикла безопасности». Эти принципы служат
организационной основой для классификации подходов к предупреждению киберпреступности, которые
применяются организациями частного сектора.
Базовые принципы: «Базовые» принципы кибербезопасности включают осознание значимости
организационных рисков, подотчетность за действия с учетом такого осознания, а также процессы
координации и изучения для реагирования на инциденты.
В процессе сбора информации для данного исследования респонденты из числа организаций
частного сектора подчеркивали важность комплексного подхода к безопасности на всем предприятии.
Один руководитель компании подчеркнул: «Многие страховые компании задают конкретные вопросы,
таких как: «используете ли вы шифрование, есть ли у вас брандмауэры, есть ли у вас антивирусные
программы», - но в действительности мы пытаемся выяснить, является ли безопасность неотъемлемой
частью бизнес-решений, принимаемых компанией, которая может быть застрахована, а судить об этом
очень сложно, поскольку многие компании предпринимают минимальные необходимые меры для
защиты данных, но при этом не ставят вопросы защиты данных действительно во главу угла … если
рассматривать безопасность и конфиденциальность как отдельные самостоятельные функции без увязки
со всеми остальными функциями, такой подход не будет действенным».64 Одна компания-производитель
оборудования добавила: «Компания должна иметь программу, политику и практику управления рисками,
чтобы обеспечить прозрачное управление этими рисками…Возможность отслеживать соблюдение норм
и требований в режиме реального времени позволяет снизить издержки, связанные с аудитом».65
Респонденты также акцентировали необходимость руководства на уровне советов директоров.
Один производитель оборудования подчеркнул: «Не думаю, что кому-либо удалось сформулировать
требования относительно должной осмотрительности, которым необходимо следовать. Что касается
Recommendation of the Council Concerning Guidelines for the Security of Information Systems and Networks - Towards a Culture of Security, OECD,
25 July 2002 - C(2002)131/FINAL.
61 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 57/239, 31 января 2003 года.
62 См., например, документ Совета Европы: Council of Europe, Council Resolution on a European approach towards a culture of network and
information security, 15723/02, 28 Jan 2003; и стратегию АТЭС: APEC Strategy to Ensure Trusted, Secure and Sustainable Online Environment,
одобренную высшими должностными лицами в ноябре 2005 года.
63 См.: http://intgovforum.org/Substantive_1st_IGF/Information.security%20assurance.pdf
64 Собеседование по вопросам киберпреступности (частный сектор).
65 Собеседование по вопросам киберпреступности (частный сектор).
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советов директоров, необходимо знать, о чем следует беспокоиться, необходимо понимать, следует ли
ваше предприятие рекомендуемой практике, которая соответствует требованиям должной
осмотрительности в вашей стране. […] Тогда они будут осуществлять не просто финансовый контроль;
они будут производить аудит информационных систем, чтобы убедиться, что те соответствуют
требованиям передовой практики».66 Одна средняя компания, предоставляющая технологические услуги,
отметила: «В большинстве организаций есть небольшое число сотрудников, которые весьма хорошо
осознают эту угрозу, и люди, которые знают, какие данные собирает организация. Проблема в том, что
очень немногие знают и то, и другое.»67
Практически все респонденты из числа организаций частного сектора, представившие ответы на
вопросник по проблеме киберпреступности, сообщили, что решают проблему осознания рисков за счет
обучения персонала в сочетании с политикой и контролем за доступом работников, клиентов и третьих
сторон к данным и их использованием. Такие меры традиционно разрабатываются компаниями своими
силами, а затраты на их внедрение варьируются в зависимости от размера организации. К ним относятся
такие элементы, как распространение информации о самых последних угрозах и ограниченности
технических решений.68
Ряд респондентов, комментируя ситуацию, отметили, что обучение персонала оказывается
недостаточно действенным во многих компаниях, хотя одна международная компания-поставщик услуг
заметила: «Все больше внимания уделяется фундаментальным элементам практики [информационной
безопасности и конфиденциальности].»69 Менеджер средней технологической компании в области
безопасности указал: «Большинство угроз фактически связано с человеческим фактором или социальным
инжинирингом. Неопытные пользователи могут стать мишенью преступников, стремящихся получить
доступ к предприятию. Это – одна из основных проблем, которыми мы занимаемся … Если бы
организации обеспечивали надлежащее обучение персонала и наличие соответствующей политики,
этого не происходило бы. Поэтому ключевую роль играет предупреждение.»70 Этой же позиции
придерживается одна международная телекоммуникационная компания, которая заявила: «наша главная
задача – заставить всех сотрудников следовать базовым правилам блокирования и борьбы.»71
Несмотря на усиление осознания угроз, некоторые респонденты отмечали, что это не ведет
непосредственно к изменению поведения. Один производитель оборудования заявил: «Я думаю, что
предоставляется много информации об угрозах, но люди должны увязать угрозу с личной и
корпоративной ответственностью.»72 Организация-поставщик корпоративных услуг заявила: «Я думаю,
что определенно присутствует понимание этого, которое раннее не наблюдалось среди работников
отрасли, но многие люди все еще малограмотны в этих вопросах. Если кто-то планирует хакерскую атаку
на компанию, он необязательно пойдет через парадный вход. Он войдет, отправив специально
сформированный документ в формате PDF руководителю бухгалтерии, когда заместитель или
руководитель находится в отпуске, в результате чего его компьютер окажется заражен; тогда
злоумышленник сможет контролировать его портативный компьютер, проникая далее в систему, получая
доступ к счетам и платежным системам. Это вопрос информирования о рисках и постоянной
актуализации знаний. Не существует универсальных решений для любой из таких проблем.»73
Респонденты из числа организаций частного сектора практически равномерно распределились
между тремя категориями: организации, в которых создано одно центральное специализированное
подразделение, занимающееся вопросами киберпреступности; организации, в которых сформировано
несколько специализированных подразделений (таких как подразделение, отвечающее за связи с
правоохранительными органами, и подразделение, отвечающее за безопасность ИТ); и организации,
Собеседование по вопросам киберпреступности (частный сектор).
Собеседование по вопросам киберпреступности (частный сектор).
68 Вопросник по проблеме киберпреступности (частный сектор). Вопр. 64-67.
69 Собеседование по вопросам киберпреступности (частный сектор).
70 Собеседование по вопросам киберпреступности (частный сектор).
71 Собеседование по вопросам киберпреступности (частный сектор).
72 Собеседование по вопросам киберпреступности (частный сектор).
73 Собеседование по вопросам киберпреступности (частный сектор).
66
67

266

ГЛАВА 8: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ

которые назначают отдельных квалифицированных сотрудников в разных подразделениях. Общее число
сотрудников, занимающихся вопросами кибербезопасности, постепенно растет от 0 до 38 в зависимости
от размера компании (при одном исключении, когда в организации насчитывалось 120 таких
сотрудников).
Как правило, сотрудники занимаются вопросами сохранения данных, являющихся
доказательствами, и продвинутыми формами расследований в Интернете, а также в некоторой степени –
вопросами отслеживания формирующихся угроз и тенденций в области киберпреступности,
сотрудничества с правоохранительными органами и изучения способов обеспечения безопасности
компьютерных систем. Подготовка таких кадров в основном осуществляется силами самих компаний, и
некоторую помощь в этом оказывают также организации частного сектора, научные учреждения и
неправительственные организации. В свою очередь, около трети респондентов сообщили о том, что они
предлагают услуги по обучению кадров по этой тематике другим организациям, включая субъектов
корпоративного сектора, государственные учреждения, а в некоторых случаях международные и
неправительственные организации.74
К двум ключевым технологическим изменениям последнего времени, которые влияют на риски в
сфере информационной Рисунок 8.12: Использование личных или служебных устройств
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Источник: Kaspersky Lab, 2012. Perception and knowledge of IT threats: the consumer’s point of view (p.2)
компанией, занимающейся
вопросами безопасности, и
охватило 11 000 пользователей Интернета в странах Латинской и Северной Америки, Европы, Ближнего
Востока, Азии и Африки, показало, что около 15-25 процентов респондентов используют на работе
разнообразные личные цифровые устройства.75
Респонденты из числа организаций частного сектора также отметили усиление влияния услуг
облачных вычислений на вопросы безопасности. Например, одна компания-консультант по вопросам
технологий указала в ответах: «Для более мелких компаний пользоваться облачными технологиями,
наверное, безопаснее с точки зрения киберпреступности, чем пытаться сделать это своими силами с
помощью сервера в подсобке. Экспертов по кибербезопасности недостаточно, чтобы обеспечить ими
каждую компанию, и очевидно, что стоить это будет слишком дорого. Поэтому с точки зрения защиты и
реагирования на угрозы будет, вероятно, вполне обоснованно сконцентрировать такие ресурсы в
«Amazon». Очевидно, однако, что это ведет к появлению возможных жертв нападения, поскольку гораздо
интереснее взломать защиту крупного поставщика услуг, чем защиту мелкого местного магазинчика».76
Другие респонденты отмечали проблему использования работниками личных устройств. Компанияконсультант по вопросам технологий заметила: «Я полагаю, что риск накапливается в результате
использования собственных устройств. Все приносят на работу устройства с широким кругом функций,
Вопросник по проблеме киберпреступности (частный сектор). Вопр. 68-73.
Kaspersky Lab. 2012. Perception and knowledge of IT threats: the consumer’s point of view.
76 Собеседование по вопросам киберпреступности (частный сектор).
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которые подключаются к беспроводным сетям, обеспечивают взаимосвязь между социальными сетями и
электронной почтой на работе и в частной жизни. Поэтому я думаю, что основная угроза связана с
отсутствием культуры понимания проблемы.»77
Социальные принципы: Определенная ОЭСР категория социальных принципов включает этические
и демократические принципы поведения членов информационного общества. Сюда относятся осознание
влияния нарушения безопасности на другие стороны, соответствующее законодательство и
регулирование, а также соответствие поведения работников ценностям компании. Это также связано с
совместимостью практик в области безопасности с социальными ценностями, такими как свобода
выражения мнений, право на частную жизнь, открытость и прозрачность.
Респонденты из числа организаций частного сектора преимущественно отвечали за технические
и бизнес-решения в области безопасности и киберпреступности, а не за правовые или корпоративные
социальные вопросы. Только один респондент представил комментарий в отношении социальных
принципов, заявив: «В последние несколько лет большинство компаний придерживались философии
«чем больше данных, тем лучше». Надо собрать как можно больше данных, потому что тогда можно
изучать эти данные, использовать их для построения предсказательных моделей, и вообще, в чем вред
сбора данных?, но при этом очень мало внимания уделялось тому, какой вред это приносит».78 Далее
респондент отметил, что такая форма поведения может влиять на оценку корпоративных рисков,
поскольку некоторые корпорации склонны недооценивать значимость данных личного характера,
которые у них хранятся, и риски, которые могут быть с этим связаны.
Принципы «жизненного цикла безопасности»: Респонденты из числа организаций частного сектора в
значительной степени сосредоточили внимание на сформулированных ОЭСР принципах жизненного
цикла безопасности, которые носят скорее оперативный характер. К этим принципам относятся оценка
рисков, разработка систем смягчения последствий выявленных рисков, разработка политики, процессов и
процедур управления такими системами и регулярный их пересмотр по мере развития технологий.
Обследования транснациональных корпораций позволяют получить представление о степени
реализации
таких
Рисунок 8.13: Надежная авторизация с помощью пароля и (или) идентификация и
принципов. Например,
авторизация пользователя с использованием аппаратных ключей безопасности с
разбивкой по размерам компаний
на рисунке 8.13 показана
доля
европейских
компаний,
которые
используют аппаратные
ключи безопасности для
авторизации
пользователей.79
Рисунок демонстрирует
разницу
в
степени
применения
оптимальной практики в
области
Малые предприятия (10-49 человек)
кибербезопасности
Средни е пред приятия (50-249 человек)
малыми, средними и
Крупные предпри ятия (>250 человек)
крупными компаниями:
более мелкие компании
последовательно
используют
менее
безопасные подходы по
сравнению со средними

% предприятий, ко торые используют любые из следующих мер безопасности:
надежная аутентификация с помощью пароля; идентификация/аутентификация
77 Собеседование
пользователя
с помощью
аппаратных(частный
ключей безопасности,
2010 год
по вопросам
киберпреступности
сектор).
78
79
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или крупными предприятиями.
Две трети респондентов из числа организаций частного сектора отметили в своих ответах, что их
организации проводят оценку рисков в области киберпреступности. Одна крупная консалтинговая
компания сообщила: «Дважды в год на утверждение руководству компании представляется перечень
приоритетных рисков в области информационной безопасности, определенных руководством
«Information Security Organization». В рассматриваемый перечень, среди прочего, входят уголовно
наказуемые деяния». Компания-производитель оборудования отметила, что в число их методов оценки
входят «собеседования, тестовые взломы [и] испытание продукции».80
Ряд респондентов отметили разницу между крупными, средними и мелкими предприятиями в
части оценки рисков. Одна средняя консалтинговая компания в области технологий заявила: «[малые и
средние предприятия считают:] «Мы не значимые; нас атаковать не будут», что ошибочно. Они исходят
из предположения: «Мы стоим немного; нас атаковать не будут», что ошибочно, и из предположения:
«Мы не знаем, что делать», что правильно».81 Международная консалтинговая компания добавила к этому:
«Для заурядных преступлений банки и крупные корпорации относительно хорошо защищены.
Промежуточные рынки обладают не столь хорошим потенциалом; они пытаются реагировать, учиться,
что надо делать».82 Небольшая консалтинговая компания в области технологий отметила: «Мы проводим
много бесплатных образовательных вебинаров, посещаемость которых исключительно высока среди
наших малых и средних предприятий. Крупные компании также принимают в них участие, но
большинство все же составляют малые и средние компании, желающие бесплатно пройти обучение. Им,
безусловно, нужна эта информация».83
Ряд респондентов отметили, что некоторые более мелкие компании все еще не предпринимают
простые шаги по защите своих систем. Организация-поставщик корпоративных услуг, комментируя
ситуацию, сообщила: «Мелкие/средние предприятия теряют данные из-за очень простых, не связанных с
высокими технологиями вещей (кто-то забыл сменить пароль – такого рода ошибки)… Большинство
компаний не обеспечивают защиту своих данных по месту хранения, делая это только для данных в
процессе передачи».84 Одна международная компания-консультант по вопросам технологий добавила:
«Мы преимущественно даем рекомендации типа: убедитесь, что ошибки в системе исправлены, система
полностью обновлена; убедитесь, что антивирусное аппаратное оборудование/программы регулярно
обновляются; если вам не нужны продукты «Java», «Adobe», удалите их; установите отдельный,
изолированный компьютер, который будет использоваться только для интернет-банкинга. Однако
невозможно защититься от атак «нулевого дня».85 Но даже в более крупных компаниях, как заметила
глобальная организация-поставщик услуг в сфере технологий: «Многие случаи взлома систем
безопасности можно было предотвратить в прошлом и сейчас – они все связаны с базовой
конфигурацией».86
Большинство респондентов из числа организаций частного сектора сообщили об использовании
технических решений для предупреждения киберпреступлений, например, брандмауэры, сохранение
цифровых доказательств и ограничение подключения к определенным IP-адресам. Многие из них также
задействуют способы идентификации определенных видов контента, меры предупреждения нарушения
товарных знаков/авторских прав, расшифровку зашифрованных материалов и меры, направленные
против неправомерного использования компьютеров. К основополагающим элементам таких решений
относится анализ и контроль за работой системы, выявление случаев вмешательства в систему и
антивирусные программы. Респонденты сообщали о том, что большинство систем разработаны частным

Вопросник по проблеме киберпреступности (частный сектор). Вопр. 49.
Собеседование по вопросам киберпреступности (частный сектор).
82 Собеседование по вопросам киберпреступности (частный сектор).
83 Там же.
84 Вопросник по проблеме киберпреступности (частный сектор). Вопр.
85 Там же.
86 Там же.
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сектором, причем некоторые из них – силами самих компаний, а ежегодные затраты на их реализацию
являются значительными, особенно в случае транснациональных компаний-респондентов.87
Мнения респондентов относительно угрозы, связанной с «инсайдерами» (работниками или
другими лицами, получающими санкционированный доступ в систему), расходятся. Две
транснациональные компании отметили, насколько большой стала группа потенциальных «инсайдеров»
в их случаях: в одной из них насчитывалось «300 000 работников по всему миру плюс подрядчики»,88 а во
второй – «200 000 работников и 50 000-60 000 поставщиков или специалистов, работающих по контракту
от нашего имени».89 Одна компания-производитель высказала озабоченность по поводу «сговора между
инсайдерами и внешними преступниками, [когда] инсайдеры вызывают нарушение в работе внутренних
систем и производственных процессах».90 Однако компания-консультант по вопросам безопасности
высказала меньшую степень озабоченности, по крайней мере, в отношении продвинутых компаний: «Да,
иногда бывают проблемы с некоторыми инсайдерами, но мы не так часто сталкиваемся с инсайдерами.
Основную часть урона причиняют внешние стороны. В банках подразделения, безусловно, в высокой
степени обособлены друг от друга; даже при появлении инсайдера ущерб, который он мог бы причинить,
скорее всего, будет довольно ограничен».91
Оценка и анализ политики и процедур безопасности – это основополагающий элемент
принципов
«жизненного
цикла безопасности» ОЭСР. Дело «Golden Eye против Telefónica»
Ряд респондентов из числа В 2011 году продюсер и владельцы авторских прав на порнографические фильмы
организаций частного сектора подали иск, чтобы получить имена и адреса почти 10 000 клиентов поставщика услуг
отметили
важность Интернета, которых истцы обвиняли в нарушении авторских прав с использованием
мониторинга инцидентов в программного обеспечения для обмена файлами «BitTorrent». Верховный суд одной
стран Северной Европы принял иск только от одного из заявителей, отметив, что
области
безопасности
в из
идти дальше «было бы равносильно санкции суда продать права предполагаемых
режиме реального времени. ответчиков на частную жизнь и защиту данных тому, кто даст самую высокую цену».
Одна
международная Суд также был обеспокоен тем, что характер рассматриваемых фильмов мог быть
консалтинговая
компания использован, чтобы смутить невинных клиентов, вынудив их платить «недопустимо»
сообщила: «Нам необходимы высокую плату за «урегулирование» спора.
Верховный суд установил ряд условий для содержания письма, которое может быть
механизмы
оперативного направлено предполагаемым нарушителям, в связи с «влиянием ... на обычных
проведения расследований и клиентов, которые могут не иметь доступа к специализированной юридической
участия в режиме реального помощи, которые могут быть невиновны в том, что им вменяется, и которые могут
времени. Это комплексная чувствовать себя неловко и (или) могут быть расстроены из-за того, что якобы были
вовлечены в обмен файлами порнографического содержания».
проблема; следует составить Учитывая
эти гарантии, апелляция двенадцати других заявителей была удовлетворена.
классификацию инцидентов, Апелляционный суд издал предписание провайдеру услуг Интернета предоставить
определить
их данные о каждом из его клиентов, якобы нарушающих авторские права, что позволяет
приоритетность и установить, предъявить последующие иски против каждого из них.
когда они имеют критически
важный характер; все должны говорить на одном языке, даже если цели некоторых участников процесса
отличаются, и, опять-таки, все должно делаться оперативно, в режиме реального времени».92 Еще одна
международная консалтинговая компания добавила: «Когда люди знают, они хорошо реагируют. В
настоящее время мы сталкиваемся с ситуацией, когда многие компании недостаточно хорошо
справляются с выявлением … 12 минут, не 12 месяцев».93
Ряд респондентов из числа организаций частного сектора подчеркнули, однако, что компании
всегда могут предпринять дополнительные усилия, чтобы защитить себя от киберугроз. Одна
международная компания-поставщик технологических услуг заметила: «Угрозы/тенденции варьируются
от очень простых до самых сложных. Главное – это знать свою сеть и контролировать ее с точки зрения
Вопросник по проблеме киберпреступности (частный сектор). Вопр. 60-63.
Собеседование по вопросам киберпреступности (частный сектор).
89 Собеседование по вопросам киберпреступности (частный сектор).
90 Собеседование по вопросам киберпреступности (частный сектор).
91 Там же.
92 Собеседование по вопросам киберпреступности (частный сектор).
93 Там же.
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88
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конфигурации приложений и разработки сложных систем слежения…»94 Еще одна международная
компания-поставщик технологических услуг сообщила: «Большинство клиентов не могут позволить себе
сделать своим приоритетом обеспечение безопасности (мониторинг информации/на предмет
безопасности) 24 часа в сутки 365 дней в году.»95 Одна международная консалтинговая компания
предположила, что «вместо того, чтобы каждая крупная организация создавала свой собственный
глобальный центр безопасности и сбора информации, некоторая часть этой работы может передаваться
сторонним организациям, которые будут работать почти как клиринговые дома, собирая
информацию/выполняя операции для принятия решений в части безопасности.»96
Помимо работы с собственными проблемами в части своей кибербезопасности, некоторые
международные технологические компании заняли активную внешнюю позицию, расследуя и прекращая
кибер-атаки, которые ставят под угрозу доверие клиентов к их системам. Такие инициативы в случае их
реализации в полном соответствии с профильными законами могут дополнить действия
правоохранительных органов, а также обеспечить положительную рекламу и хороший моральнопсихологический климат для персонала.
Некоторые из наиболее долгосрочных серий таких правовых действий связаны со спамом в
электронной почте и другими несанкционированными сообщениями, например, при обмене
мгновенными сообщениями. С 1997 года один из крупнейших североамериканских поставщиков услуг
Интернета подал десятки исков против спамеров, обвиняя их в посягательстве на движимое имущество,
неосновательном обогащении и незаконном присвоении, а также в нарушении законодательства в
области киберпреступности.97 Впоследствии группа североамериканских поставщиков услуг Интернета
сформировала в 2003 году альянс для борьбы со спамом, подав иски против десятков ответчиков, которых
обвиняли в рассылке сотен миллионов несанкционированных сообщений клиентам этих компаний, на
основании положений законов о борьбе со спамом и заговорами.98
В последнее время одна международная компания-производитель программного обеспечения
подала ряд исков, связанных с бот-сетями, опираясь на две взаимосвязанные тактики: захват контроля над
механизмами управления и контроля, которые используются для управления машинами в бот-сети, и
изъятия машин, которые содержат полезные доказательства уголовно наказуемых деяний. В рамках
недавнего дела против бот-сети «Nitol» компания подала иск с требованием взять под контроль 70 000
вредоносных субдоменов. Оператор согласился в рамках урегулирования спора перенаправлять
соединения с существующими и выявляемыми в будущем вредоносными субдоменами на машину,
которой управляет восточноазиатская ГРКЧС. Это снизило способность оператора бот-сети
контролировать машины, пытающиеся выйти на такие домены, а также дало возможность уведомить
пользователей и их поставщиков услуг Интернета о том, что их компьютеры были взломаны.
В первые 16 дней после того, как компания взяла под контроль вредоносные субдомены, были
заблокированы соединения с 7,65 млн. уникальных IP-адресов. Оператор и компания также представили
все доказательства, собранные в ходе расследования, восточноазиатской ГРКЧС, чтобы помочь выявить
исходных операторов субдоменов. Данные о зараженных машинных были предоставлены организации
«Shadow Server Foundation» и национальным ГРКЧС. Ранее эта компания подавала иски против таких
бот-сетей, как «Waledac», «Rustock», «Kelihos» и «Zeus».99
В случае бот-сети «Zeus» компания предприняла более активные действия. Получив ордер от
федерального судьи, юристы и технические специалисты компании изъяли доказательства и
дезактивировали расположенные в Пенсильвании и Иллинойсе серверы, которые контролировали ботсети, связанные с «Zeus». Компания также взяла под контроль 800 доменов, которые использовались для
Собеседование по вопросам киберпреступности (частный сектор).
Собеседование по вопросам киберпреступности (частный сектор).
96 Там же.
97 Sorkin, D.E., 2001.Technical and Legal Approaches to Unsolicited Electronic Mail. University of San Francisco Law Review, 35(2):359- 260.
98 McGuire, D., 2004. AOL, E-Mail Companies Sue Spammers. Washington Post, 28 October.
99 Microsoft Reaches Settlement with Defendants in Nitol Case. 2012. Официальный блог «Microsoft», 2 октября, доступно по ссылке:
http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2012/10/02/microsoft-reaches-settlement-with-defendants-in-nitolcase.aspx
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95
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координации зараженных компьютеров. Эти действия были призваны нарушить работу данных ботсетей, поскольку полностью прекратить ее было невозможно.100
Третья правовая стратегия, используемая компанией, состоит в подаче исков против лиц,
подозреваемых в написании вредоносных кодов, чтобы предотвратить создание ими новых вредоносных
кодов и бот-сетей после закрытия созданных ранее. В 2012 году компания подала измененный иск в
окружной суд в Северной Америке против программиста из страны Восточной Европы, чей код,
очевидно, использовался в бот-сети «Kelihos». Этот программист был готов заключить
конфиденциальное мировое соглашение.101
В 2012 году одна компания-владелец социальной сети также подала иск против «пяти наиболее
активных поставщиков средств рассылки спама и спамеров», обвинив их в нарушении условий
предоставления услуг и подстрекательстве к этому тех, кто использовал их средства.102 Компания
требовала судебного запрета на создание и предложение ответчиками таких программ и возмещения
ущерба в размере не менее 700 000 долл. США.103
Два других крупных поставщика услуг также подали иски против рекламодателей,
злоупотребляющих своими услугами. Одна крупная поисковая система, например, получила постоянный
судебный запрет против компании, которая рекламировала мошеннические схемы денежных
переводов,104и подала иски против рекламодателей, умышленно нарушающих ее условия
обслуживания.105 Крупная социальная сеть также подала иск против компании, которая разрабатывала
страницы и ссылки, обманным путем вынуждавшие пользователей предоставлять свои данные личного
характера, подписываться на дорогостоящие услуги и «отмечать страницу веб-сайта как понравившуюся»,
таким образом сообщая о ней друзьям.106 Ответчик заключил мировое соглашение с компанией.
Ряд компаний, занимающихся вопросами интернет-безопасности, собирали детальные данные о
распространении вредоносных программ и бот-сетей, публиковали их в регулярных отчетах и
предоставляли партнерам из корпоративного сектора и правоохранительных органов. Ряд компаний
публикуют ежеквартальные отчеты об угрозах, в которых содержатся данные об уровне заражения
устройств (включая мобильные устройства), взломах баз данных, атаках (например, фишинг) и
специфических киберпреступлениях, таких как требования выкупа и преступные программы.107 Одна
восточноевропейская компания, занимающаяся вопросами безопасности, опубликовала собранные
данные о группах и отдельных лицах, связанных с киберпреступлениями в регионе,108 а еще одна такая
компания недавно опубликовала отчет по результатам сопоставительного анализа профилей
киберпреступников в странах Восточной Азии и Восточной Европы.109 Многие телекоммуникационные
компании делятся данными о структуре трафика и атаках, наблюдаемых в их сетях. Одна такая компания,

Microsoft and Financial Services Industry Leaders Target Cybercriminal Operations from Zeus Botnets. 2012. Официальный блог «Microsoft», 25
марта, доступно по ссылке: http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2012/03/25/microsoft-and-financial-servicesindustry-leaders-targetcybercriminal-operations-from-zeus-botnets.aspx
101 Microsoft Reaches Settlement with Second Kelihos Defendant. 2012. Официальный блог «Microsoft», 19 октября, доступно по ссылке:
http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2012/10/19/microsoft-reaches-settlement-with-second-kelihosdefendant.aspx
102 Shutting down spammers. 2012. Блог «Twitter», 5 апреля, доступно по ссылке: http://blog.twitter.com/2012/04/shutting-down-spammers.html
103 Twitter Inc. v. Skootle Corporation. 2012. US District Court, Northern District of California, case no. CV 12-01721, 5 April.
104 Fighting fraud online: taking ‘Google Money’ scammers to court. 2009. Официальный блог «Google», 8 декабря, доступно по ссылке:
http://googleblog.blogspot.co.uk/2009/12/fighting-fraud-online-taking-google.html
105
Taking
rogue
pharmacies
to
court.
2010.
Официальный
блог
«Google»,
22 сентября,
доступно
по
ссылке:
http://googleblog.blogspot.co.uk/2010/09/taking-rogue-pharmacies-to-court.html
106 Facebook, Washington State AG Target Clickjackers. 2012. Заметки «Facebook» по безопасности, 26 января, доступно по ссылке:
http://www.facebook.com/notes/facebook-security/facebook-washington-state-ag-target-clickjackers/10150494427000766
107 См., например: McAfee Threats Report: Third Quarter 2012, доступно по ссылке: http://www.mcafee.com/us/resources/reports/rpquarterly-threatq3-2012.pdf
108
Group-IB. 2012. State and Trends of the ‘Russian’ Digital Crime Market 2011, доступно по ссылке: http://groupib.com/images/media/GroupIB_Report_2011_ENG.pdf
109
Trend Micro. 2012. Peter the Great Versus Sun Tzu, доступно по ссылке: http://www.trendmicro.com/cloudcontent/us/pdfs/securityintelligence/spotlight-articles/op_kellermann_peter-the-great-vs-sun-tzu.pdf
100
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например, составляет карту угроз в мире, обновляемую в режиме реального
сопровождающуюся ежедневными сводками информации о значительных событиях.110

времени и

В последнее время рассматриваются возможности использования информации, собираемой
компаниями, для реагирования на атаки. Ряд организаций частного сектора помогают компаниям
составлять профили правонарушителей и причин их атак. Эта информация позволяет повысить качество
технической защиты и судебных исков, использовать прием размещения ложной информации в
собственных сетях компаний для обмана правонарушителей и сделать атаки более ресурсоемкими
мероприятиями.111 Некоторые компании рассматривают возможности «обратных хакерских атак»,
направленных против хакеров, но пока неясно, насколько это будет законно или технически возможно.112
В целом, судя по сообщениям респондентов из состава организаций частного сектора, картина
предупреждения киберпреступности носит смешанный характер. Более крупные компании, особенно в
секторе финансовых услуг, придерживаются более сложных стратегий предупреждения
киберпреступности, в том числе используя специальные технологии в области безопасности, такие как
аппаратные ключи безопасности для авторизации пользователей. Компании, занимающиеся вопросами
безопасности, осуществляют активный мониторинг и регулярно публикуют отчеты о формировании
новых угроз, а ряд крупных технологических компаний активно обращаются в суды с исками о
ликвидации бот-сетей, преследовании спамеров и мошенников. Тем не менее, более мелкие компании не
столь хорошо защищены, причем некоторые из них не предпринимают даже базовые меры
предосторожности или не имеют реалистичного представления о рисках, связанных с вопросами
безопасности.

Предупреждение киберпреступности со стороны поставщиков услуг Интернета и
хостинга
Поставщики услуг Интернета занимают уникальное положение в рамках интернетинфраструктуры. Как показано в Главе 1 (Подключение к глобальной сети и киберпреступность),
поставщики услуг Интернета приобретают в собственность или арендуют емкие оптоволоконные каналы
и другие ключевые элементы интернет-инфраструктуры, такие как серверы, сетевые коммутаторы и
маршрутизаторы, а также (в случае операторов мобильных сетей) радиосоты, что позволяет размещать и
доставлять контент, подключать к Интернету настольные и карманные устройства. С одной стороны,
«очевидно», что поставщики услуг должны играть некоторую роль в предупреждении
киберпреступности, но с другой стороны, с этим связано много нюансов и сложностей, включая
проблемы обязанностей и ответственности поставщиков услуг за интернет-контент. Для дальнейшего
рассмотрения возможностей поставщиков услуг в деле предупреждения киберпреступности, прежде
всего, необходимо кратко проанализировать ряд технических аспектов.
Поставщики услуг Интернета обеспечивают подключение пользователей к Интернету и передачу
данных между пользователями и устройствами, такими как глобальная сеть, электронная почта и серверы
для передачи речи по IP-протоколу (VOIP). Поставщики услуг Интернета потенциально могут
анализировать некоторую часть этого трафика, если пользователь не шифрует данные с использованием
виртуальной частной сети, прокси-сервера или функций, встроенных в используемое для
информационного обмена программное обеспечение. К данным абонента, которые могут быть доступны
поставщикам услуг Интернета, относится содержание информационного обмена, т.е. незашифрованные
тексты и изображения на веб-сайтах и в электронной почте, и контекстуальные данные, например, какие
серверы абонент посещает, источник и назначение сообщений электронной почты, время и
продолжительность использования различных услуг абонентом, причем эта информация доступна
См.: http://atlas.arbor.net/about/
Higgins, K.J., 2012. Turning Tables: ID’ing The Hacker Behind The Keyboard. Dark Reading, 2 October, доступно по ссылке:
http://www.darkreading.com/threat-intelligence/167901121/security/attacks-breaches/240008322/turning-tables-id-ing-thehacker-behind-thekeyboard.html
112 Simonite, T., 2012. Fighting Hackers without Sinking to Their Level. «MIT Technology Review, 26 July, доступно по ссылке:
http://www.technologyreview.com/news/428584/fighting-hackers-without-sinking-to-their-level/
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поставщику услуг даже при условии использования шифрования. В целом, содержание может быть
доступно только в момент отправки данных, а затем – только при условии конкретного мониторинга
подключений пользователя и сохранения данных с применением специального оборудования.
Примечательным исключением являются случаи, когда поставщик услуг Интернета управляет таким
сервисом, как сервер электронной почты, на котором сообщения хранятся более длительный период
времени.
Одно лицо нередко обслуживается несколькими поставщиками услуг Интернета, поскольку
доступ осуществляется из разных мест. Часто услуги Интернета для дома предоставляет один поставщик,
а услуги Интернета для мобильных устройств – другой. Для доступа в Интернет на рабочем месте может
использоваться третий провайдер, а при подключении к беспроводной сети в местном кафе
задействуется еще один поставщик услуг Интернета, обеспечивающий такое подключение. Поэтому
информацией об активности одного лица могут владеть разные поставщики услуг.
Поставщики интернет-хостинга контролируют системы, которые используются для работы вебсайтов и других сервисов. Как и в случае отношений между поставщиками услуг Интернета и их
абонентами, компании-поставщики услуг хостинга имеют уникальную возможность наблюдать весь
входящий и исходящий трафик сервисов их клиентов. Поэтому у них имеются технические возможности
отключить или заблокировать незаконное использование таких сервисов. В своих соглашениях об
обслуживании компании, предоставляющие хостинг, как правило, устанавливают ограничения на
характер сервисов, которые могут размещаться на их серверах, обычно охватывающие широко известные
виды ненадлежащего поведения, такие как рассылка большого количества спама или оскорбительных
почтовых сообщений, размещение незаконного контента или нарушение авторских прав.
Поставщики услуг могут играть определенную роль в предупреждении киберпреступности в
рамках двух основных направлений: (i) хранение данных пользователей, к которым впоследствии могут
получить доступ правоохранительные органы, чтобы использовать эти данные в расследовании
киберпреступлений; и (ii) активная «фильтрация» информационного обмена в Интернете или
содержания данных, прежде всего, в целях предупреждения киберпреступлений. В настоящем разделе
анализируются технические и нормативные аспекты этих направлений.
Хранение данных: Учитывая объем трафика, проходящего через сети поставщиков услуг Интернета,
они не в состоянии вести полный учет всего трафика. Некоторые страны внедрили сложные системы
наблюдения за Интернетом, однако в связи с технологическими ограничениями могут возникать
сложности со сбором и анализом огромных объемов данных. Регистрация менее детальной информации
(такой как IP-адреса, присваиваемые отдельным пользователям в определенные моменты времени) может
охватывать длительные периоды времени. Поставщики услуг Интернета, как правило, в состоянии
осуществлять адресный мониторинг данных «в режиме реального времени», а (как говорится в Главе 5
(Деятельность правоохранительных органов и проведение расследований)) правила «законного
перехвата» многих стран предполагают, что поставщики услуг Интернета должны иметь возможность
осуществлять целевой мониторинг подключений лица или помещения в режиме реального времени.
Защита данных: Хранение и обработка данных поставщиками услуг Интернета во многих странах
регулируются законодательством о защите данных, которое устанавливает требования в области защиты
и использования данных личного характера.113 В 1990 году Генеральная Ассамблея ООН приняла

113 ОЭСР

и Совет Европы согласовали аналогичные системы принципов в отношении обработки таких данных личного характера в начале 1980х годов (См.: Руководящие принципы ОЭСР, регулирующие неразглашение и трансграничные потоки личных данных, 1980 год; Конвенция
Совета Европы о защите частных лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного характера, ETS № 108, 1981 год.) С тех пор
правила защиты данных приняты и другими региональными организациями, включая в частности Азиатско-Тихоокеанское экономическое
сотрудничество, Экономическое сообщество западноафриканских государств и Организацию американских государств (См.: Рамочные основы
АТЭС по конфиденциальности данных, 2005 год, Дополняющий закон A/SA.1/01/10 к закону о защите данных личного характера в рамках
ЭКОВАС, 2010 год, и Резолюция Генеральной Ассамблеи 2661 о доступе к публичной информации и защите данных личного характера,
2004 год). Европейский Союз разработал комплекс правил защиты данных, причем право на защиту данных вошло в Хартию Европейского
Союза об основных правах (вместе с более общим правом на частную жизнь, включая информационный обмен). В Директиве о защите данных
содержатся детальные правила, которые действуют для организаций государственного и частного сектора, включая поставщиков услуг Интернета
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Руководящие принципы регламентации компьютеризированных картотек, содержащих данные личного
характера.114 В них зафиксировано десять принципов, включая принцип законности, точности и
принцип цели, которые должны применяться «ко всем государственным и частным
компьютеризированным картотекам». Принцип безопасности гласит, что картотеки должны быть
защищены «от связанных с деятельностью человека рисков, таких как несанкционированный доступ,
противозаконное использование данных или заражение компьютерным вирусом». Проведенный в
2012 году обзор законодательства в области защиты данных позволил выявить, что в 89 странах действует
комплексное законодательство, а еще в 10 странах подготовлены соответствующие законопроекты.115
Некоторые региональные системы защиты данных, такие как нормативно-правовая база ЕС,
содержат определенные правила защиты данных в секторе электронных средств связи.116 В рамках этой
нормативно-правовой базы предусмотрено, что провайдеры общедоступных услуг электронной связи
должны «предпринять необходимые технические и организационные меры для обеспечения
безопасности предоставляемых услуг, при необходимости совместно с провайдером сети связи общего
доступа, если это касается вопроса безопасности сети». Данные трафика, касающиеся абонентов, могут
обрабатываться только для определенных целей и должны быть уничтожены или сделаны анонимными,
если в них нет дальнейшей необходимости (хотя есть случаи, в которых данные сохраняются, что
представлено ниже). Государства – члены ЕС могут ограничивать некоторые из этих прав для достижения
определенных целей, включая «общественную безопасность, предупреждение, расследование, выявление
и судебное преследование уголовных преступлений или несанкционированное использование системы
электронных средств связи».
В процессе сбора информации для данного исследования большинство стран-респондентов
отметили, что имеются некоторые конституционные и (или) законодательные положения по защите
конфиденциальности данных личного характера. Среди характерных примеров целей, обозначенных в
законодательстве о защите данных, можно назвать «регулирование сбора, использования и раскрытия
информации личного характера при одновременном признании права лица на частную жизнь и
потребностей организации в информации».117 Что касается вклада поставщиков услуг Интернета в дело
предупреждения киберпреступности, законодательство о защите данных может играть определенную
роль. Ограничения на обработку данных, в целом, не должны (по крайней мере, при наличии
достаточных исключений, зафиксированных в законодательстве) препятствовать законному доступу
правоохранительных органов к клиентским данным поставщиков услуг Интернета для целей
расследования. В ответах на вопросник упоминался следующий характерный пример исключений:
«организация, не относящаяся к правоохранительным органам (в том числе и компания), которая хранит
информацию личного характера, может раскрывать эту информацию правоохранительным органам, не
нарушая при этом положения Закона о конфиденциальности, в случае, когда это «обоснованно
необходимо» для обеспечения применения уголовного законодательства».118
Однако предусмотренная в рамках защиты данных обязанность удалять данные личного
характера, когда они более не нужны для целей, для которых они собирались, может влиять на процесс
расследования киберпреступлений органами полиции. Например, как отмечалось в Главе 5 (Деятельность
правоохранительных органов и проведение расследований), ряд правоохранительных органов сообщили
о проблемах, связанных с коротким периодом хранения данных поставщиками услуг Интернета, что в
некоторых случаях может быть связано с положениями законодательства о защите данных. Кроме того,
законодательство о защите данных, действующее в отношении всех организаций и отдельных лиц,
которые обрабатывают данные личного характера, способствует предупреждению киберпреступности со
(См.: Директива Европейского Парламента и Совета 95/46/EC от 24 октября 1995 года о защите физических лиц в связи с обработкой
персональных данных и о свободном движении таких данных . OJ L 281 , 23/11/1995, стр. 31 -50.)
114 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 45/95, 14 декабря 1990 года.
115 Greenleaf, G., 2012. Global Data Privacy Laws: 89 Countries, and Accelerating. Privacy Laws & Business International Report, Issue 115, Special
Supplement.
116 Директива Европейского Парламента и Совета ЕС 2002/58/EC от 12 июля 2002 года об обработке персональных данных и защите частной
жизни в сфере электронных коммуникаций. OJ L 201, 31.7.2002, стр. 37–47.
117 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 22.
118 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 24.
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стороны поставщиков услуг Интернета, поскольку оно определяет стандарты обработки данных,
позволяющие обеспечить безопасность и целостность данных о пользователях.
Сохранение данных: Учитывая требования положений законодательства о защите данных в
сочетании с финансовыми последствиями хранения больших объемов данных, поставщики услуг
Интернета не хранят данные неограниченно долгий период времени. В целях оказания помощи
правоохранительным органам в проведении расследований некоторые страны приняли исключения к
положениям законодательства о защите данных, в соответствии с которыми поставщики услуг Интернета
обязаны хранить определенные виды данных об онлайновой активности абонентов на протяжении
некоторого периода времени (например, одного года), в течение которого следственные органы могут
получить доступ к этим данным при наличии разрешения судебных или административных органов.
Если брать законодательство такого рода, наиболее широкое применение нашла Директива ЕС о
хранении данных.119 Государства – члены ЕС должны требовать, чтобы поставщики услуг Интернета
хранили генерируемые ими данные, которые необходимы для отслеживания и определения источника
информационного обмена; определения назначения, вида и времени информационного обмена, а также
для определения устройств связи, использованных абонентами. Эти данные должны храниться в течение
периода от шести месяцев до двух лет. Ряд национальных судов поднимали вопрос о
пропорциональности этих требований и их влиянии на конфиденциальность.120
Небольшое число других государств рассмотрели или внедрили законы о хранении данных. В
одной из стран Океании, например, была предложена система, аналогичная системе ЕС, которую
рассмотрела совместная парламентская комиссия.121 Еще одна страна Южной Азии приняла
законодательство, которое позволяет правительству определить требования к посредникам в части
сохранения электронных записей, однако такие правила определены только для интернет-кафе.122 При
этом Верховный суд одной из стран Южной Америки аннулировал в 2009 году закон о хранении данных
на том основании, что он нарушал права граждан на частную жизнь.123
Специальный докладчик ООН по вопросам поощрения и защиты прав человека и основных
свобод в условиях борьбы с терроризмом выразил озабоченность в связи с тем, что «во многих странах
законы об удержании данных были приняты без указания на какие-либо правовые гарантии в отношении
доступа к этой информации или без учета того факта, что в новых технологических разработках
предполагается стирание различий между контентом и коммуникационными данными. В то время как
конституционные положения предполагают установление гарантий в отношении доступа к контенту
сообщений, меры защиты журналов трансакций имеют более ограниченный характер. Хотя эта
информация может быть необходимой для расследований, она также чувствительна с точки зрения
неприкосновенности частной жизни, как и контент передаваемых сообщений.»124 Таким образом, хотя
законы о хранении данных могут представляться прагматичным подходом к усилению роли поставщиков
услуг Интернета в деле предупреждения киберпреступности за счет развития их сотрудничества с
правоохранительными органами, важно, чтобы такие законы осуществлялись при надлежащем учете
процедурных защитных положений и мер защиты права на частную жизнь.
Уведомление о повреждении систем безопасности данных: Наконец, требования об «обязательном
уведомлении о повреждении систем безопасности данных» также могут оказывать влияние на хранение
данных абонентов поставщиками услуг Интернета. Обязательное уведомление пострадавших сторон и
Директива Европейского Парламента и Совета ЕС 2006/24/EC от 15 марта 2006 года о хранении собранных или обработанных данных в
связи с предоставлением общественно доступных услуг электронной связи или использованием сетей связи общего пользования, которой
внесены изменения в Директиву 2002/58/EC (OJ L 105/54, 13 апреля 2006 года).
120 Brown, I. 2010. Communications Data Retention in an Evolving Internet. International Journal of Law and Information Technology 19(2):95-109.
121 Australian Government Attorney General’s Department, 2012. Equipping Australia against emerging and evolving threats: A Discussion Paper to
accompany consideration by the Parliamentary Joint Committee on Intelligence and Security of a package of national security ideas comprising proposals
for telecommunications interception reform, telecommunications sector security reform and Australian intelligence community legislation reform.
122
Privacy
International.
2012.
Country
report:
India,
Privacy
in
the
Developing
World,
доступно
по
ссылке:
https://www.privacyinternational.org/reports/india-0
123 Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - ley 25.873 (Acción de clase, Argentina).
124 Совет ООН по правам человека, тринадцатая сессия, A/HRC/13/37, 28 декабря 2009 года, стр. 16.
119
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регулирующих органов о повреждении систем безопасности данных, особенно в случае раскрытия
данных личного характера, нашло широкую поддержку в ряде стран. Уведомление призвано дать
стороне, пострадавшей от такого повреждения, возможность предпринять меры по снижению
последствий такого инцидента с точки зрения безопасности (например, посредством смены паролей или
персонального кода пользователя или обращения за перевыпуском платежных карточек), усилить
конкурентное давление на компании с тем, чтобы они совершенствовали свои системы безопасности и
поддержать усилия регулирующих органов, отвечающих за вопросы защиты данных и жизненно важной
инфраструктуры.
Законодательство об уведомлении о повреждении систем безопасности данных существует на
субнациональном уровне в странах Северной Америки.125 В соответствии с требованиями Европейского
Союза поставщик общедоступных сетей и услуг электронной связи также обязан сообщать о
значительных повреждениях систем безопасности данных национальным органам126 и пострадавшим
лицам.127 В настоящее время рассматривается вопрос о расширении этого требования с тем, чтобы
охватить все организации, которые обрабатывают данные личного характера.128 Требования об
уведомлении или регламенты таких действий также приняты в странах Океании, Юго-Восточной и
Южной Азии.129
В то время как уведомления о повреждении систем безопасности данных могут представлять
собой важный элемент системы информационной безопасности, в том числе в отношении поставщиков
услуг Интернета, такие законы должны обеспечивать осторожный подход к определению термина
«повреждение систем безопасности» и применяться в сочетании с рядом других мер, включая
действенные законы о защите данных.
Фильтрация интернет-контента: Помимо содействия предупреждению преступности за счет
возможностей, связанных с хранением данных, поставщики услуг Интернета также могут принимать
участие в деле предупреждения киберпреступности за счет активного анализа информационного обмена
в Интернете и передаваемых при этом данных. В этой связи одной из основополагающих концепций
является «фильтрация» интернет-контента поставщиками услуг Интернета.
Фильтрация интернет-соединений имеет место на определенном уровне практически в любой
сети. Самый базовый уровень фильтрации, используемый для повышения эффективности работы и
безопасности сети, состоит в блокировании неверных или иным образом поврежденных данных.
Поставщики услуг Интернета также могут иметь технические возможности для фильтрации данных на
предмет определенного вредоносного или незаконного контента. Например, многие поставщики услуг
Интернета могут применять базовые спам-фильтры для фильтрации сообщений в электронной почте их
абонентов и обеспечивать защиту от хорошо известного вредоносного трафика, связанного с вирусами
или хакерскими атаками, отказываясь передавать далее трафик, отнесенный к этой категории.
Спам и бот-сети: Фильтрация спама является серьезной проблемой всех поставщиков услуг
электронной почты, учитывая большие объемы содержащих спам сообщений, которые отправляются и
поступают ежедневно. Средства фильтрации спама разнообразны и сложны. К ним относятся анализ
отправителя почтовых сообщений для определения известных источников спама, а также анализ текстов
для выявления стандартных фраз и структуры содержания в сообщениях. Сообщения, которые
классифицируются как спам, иногда полностью блокируются или доставляются в «папку спама»
пользователя. Помимо фильтрации спама, поставщики услуг Интернета также могут играть
National Conference of State Legislatures, 2012. State Security Breach Notification Laws, доступно по ссылке:
http://www.ncsl.org/issuesresearch/telecom/security-breach-notification-laws.aspx
126 Статья 13a Директивы Европейского Парламента и Совета 2002/21/EC от 7 марта 2002 года об общей системе правил для сетей и услуг
электронных коммуникаций (OJ L 108, 24 апреля 2002 года, стр. 33–50).
127 Статья 4 Директивы Европейского Парламента и Совета ЕС 2002/58/EC от 12 июля 2002 года об обработке персональных данных и защите
частной жизни в сфере электронных коммуникаций (OJ L 201 , 31 июля 2002 года, стр. 37-47).
128 Статьи 31 и 32 Предложения по Регламенту Европейского Парламента и Совета ЕС о защите физических лиц в связи с обработкой
персональных данных и о свободном движении таких данных. COM(2012) 11 final.
129 Maurushat, A., 2009. Data Breach Notification Law across the World from California to Australia. Privacy Law and Business International. UNSW Law
Research Paper No. 2009-11.
125
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определенную роль в борьбе с вредоносным содержанием, например, с содержанием, генерируемым ботсетями.
Когда поставщики услуг Интернета получают уведомление или определяют, исходя из структуры
интернет-трафика, что устройство в их сети, по-видимому, стало частью бот-сети или иным образом
заражено вредоносными программами, один из возможных вариантов действий включает в себя
блокирование части или всего трафика, идущего с этого адреса при одновременном уведомлении
абонента о шагах, которые он может предпринять для удаления вредоносных программ. Такие
уведомления могут поступать от отвечающих за безопасность компаний, которые осуществляют
мониторинг в целях выявления бот-сетей с использованием таких приемов, как устройства-«ловушки»,
которые преднамеренно привлекают вредоносные программы. Поставщики услуг Интернета также могут
предпринимать шаги по активному выявлению взломанных устройств, осуществляя мониторинг трафика
на предмет известных сигнатур, однако для эффективности таких действий необходима определенная
степень адресности. Анализ, проведенный Европейским агентством по сетевой и информационной
безопасности, позволил сделать следующий вывод: «Выявление трафика, связанного с бот-сетями, в
потоке безопасного стандартного трафика можно сравнить с поиском иголки в 100 миллионах стогов
сена». Как говорилось выше и в Главе 5 (Деятельность правоохранительных органов и проведение
расследований), общий мониторинг трафика при определенных обстоятельствах может также создавать
риск нарушения положений законодательства о защите данных и праве на частную жизнь.130
Фильтрация содержания данных: Как говорится ниже, когда речь идет об ответственности
поставщиков услуг Интернета, в законодательстве некоторых стран содержится требование о том, чтобы
поставщики услуг Интернета блокировали доступ к незаконному контенту, такому как детская
порнография. Существуют различные способы, с помощью которых поставщики услуг Интернета могут
это делать, причем разные методы предполагают разные варианты компромиссного выбора с точки
зрения сочетания скорости, стоимости, действенности и точности. Применение фильтров DNS позволяет
поставщикам услуг Интернета контролировать ответы, которые DNS серверы направляют их абонентам и
ограничивать доступ к домену, такому как «google.com», но не к конкретной странице или набору
результатов поиска. Такие ограничения легко обойти, поскольку пользователи могут просто использовать
альтернативные серверы DNS, которые дадут подлинные результаты. Фильтрация по заголовкам IP может
использоваться для блокирования отдельных компьютеров в зависимости от их адресов или даже для
частичного блокирования определенных сервисов, таких как Интернет или электронная почта.
Поскольку на одном интернет-сервере может размещаться большое количество веб-сайтов, это может
повлиять на не связанные с проблемой веб-сайты, причем иногда их число может быть очень велико.
Углубленная проверка пакетов может применяться для анализа основного содержания интернет-трафика. Это
позволяет очень гибко подходить к фильтрации, но требует дорогостоящего оборудования, которое
приходится устанавливать на высокоскоростных каналах ISP и которое может замедлять соединения всех
абонентов.
На практике многие режимы фильтрации предполагают некое сочетание этих подходов с
образованием гибридного фильтра. Более простые фильтры, например, на основе DNS, часто
используются для выявления трафика, который следует направить для проверки более сложными
фильтрами. Такой гибридный подход обеспечивает сложную фильтрацию при значительном
сокращении необходимых ресурсов.
Поставщики услуг Интернета также могут реагировать на незаконный контент с помощью
замедления трафика, а не полной его блокировки. Данный подход может применяться для того, чтобы
сервис стал достаточно неудобным и абоненты избегали его. К таким примерам относятся замедление
зашифрованных соединений с Интернетом, чтобы вынудить абонентов пользоваться
незашифрованными и, следовательно, открытыми для проверки версиями веб-сайтов, а также
регулирование поставщиками услуг Интернета пропускной способности такого файлообменного
трафика, как «BitTorrent».
130 Hogben, G., (ed.) 2011. Botnets: Detection, Measurement, Disinfection & Defence. ENISA, pp.73-74.
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Возможности фильтрации или блокирования контента, в том числе в целях предупреждения
киберпреступности, вызывают озабоченность в связи с рядом проблем в области прав человека. Совет по
правам человека подчеркивает, например, важность доступа к Интернету для реализации права на
свободу выражения мнений и других прав человека. На 20-ой сессии Совета была принята Резолюция,
которая «подтверждает, что те же права, которые человек имеет в офлайновой среде, должны также
защищаться и в онлайновой среде, в частности право на свободу выражения мнений» и «призывает все
государства поощрять и облегчать доступ к Интернету».131 Специальный докладчик по вопросу о
поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение также заявил, что Интернет
стал «необходимым средством реализации целого ряда прав человека, борьбы с неравенством и
содействия эволюции и развитию человечества … обеспечение всеобщего доступа к Интернету с
минимально возможным ограничением онлайнового контента должно быть приоритетом для всех
государств».132
Ответственность посредников: Фильтрация интернет-контента неразрывно связана с возможностью
установить ответственность поставщиков услуг за содержание данных. Поставщики услуг Интернета, как
правило, несут ограниченную ответственность как каналы «просто передачи» данных. Однако, как
показано ниже, особенно в условиях интернет-хостинга, модификация передаваемого контента, а также
фактическая или презюмируемая осведомленность о незаконной деятельности может вести к усилению
ответственности в рамках некоторых правовых систем. А своевременные действия после уведомления, с
другой стороны, как правило, предполагают снижение ответственности.133
Многие правовые системы включают понятие субсидиарной ответственности, когда одна сторона
содействовала неправомерным действиям другой стороны и может нести ответственность за
причиненный в результате ущерб. При повсеместном распространении Интернета в середине 1990-х
годов возникла озабоченность в связи с влиянием неопределенности в части ответственности
поставщиков услуг Интернета и услуг хостинга контента в глобальной сети на формирующуюся
цифровую экономику. В связи с этим ряд стран приняли «горизонтальное» законодательство,
ограничивающее такую ответственность в рамках различных сфер права. Такие положения обычно
снимают с посредников ответственность за передачу или размещение контента третьих сторон, коль
скоро выполняется ряд условий, в особенности удаление определенного контента при получении
уведомления. В ряде государств также принято «вертикальное» законодательство, регулирующее вопрос
субсидиарной ответственности в определенных сферах, таких как защита детей, защита данных личного
характера, подлог, диффамация, мошеннические платежные схемы, имена доменов и азартные игры в
режиме онлайн.134
К двум самым ранним примерам горизонтального законодательства относится законодательство
стран Северной Америки и Европы, которое характеризуется рядом сходных элементов. Например,
законодательство одной страны Северной Америки предполагает широкое ограничение ответственности
поставщика услуг, за исключением аспектов, связанных с конфиденциальностью информационного
обмена, правом интеллектуальной собственности и федеральным уголовным кодексом. В законе
говорится: «Ни один провайдер или пользователь интерактивного компьютерного сервиса не должен
трактоваться как издатель или носитель любой информации, предоставленной другим провайдером
информационного контента… Никакой иск не может быть подан и никакая ответственность не может
быть возложена в соответствии с любым государственным или местным законодательством, которое не
согласуется с данным разделом».135
Директива ЕС об электронной торговле136 также защищает поставщиков услуг Интернета и
других «поставщиков товаров и услуг онлайн, действующих в качестве посредников». При этом
A/HRC/20/L.13, 29 июня 2012 года.
A/HRC/17/27, 16 мая 2011 года.
133 OECD, 2011. The role of Internet intermediaries in advancing public policy objectives. DSTI/ICCP(2010)11/FINAL, pp. 13, 16-17, 24.
134 Там же.
135 47 USC § 230 – Защита для частного блокирования и скрининга оскорбительных материалов.
136 Директива Европейского Парламента и Совета ЕС 2000/31/EC от 8 июня 2000 года о некоторых юридических аспектах услуг
информационного общества, в частности электронной торговли, на рынке Интернет. OJ L 178, 17 июля 2000 года, стр. 1–16.
131
132
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положения директивы не применяются в отношении ряда сфер законодательства, включая
законодательство о налогообложении, защите данных, картелях и азартных играх. В случае поставщиков
услуг Интернета, которые действуют как каналы «просто передачи» данных, государства – члены
ЕС должны «гарантировать, что поставщики услуг не несут ответственности за переданную
информацию». Также защищены услуги кэширования информации для повышения эффективности
дальнейшей передачи данных при условии, что поставщики услуг соблюдают правила, касающиеся
доступа к этой информации и ее обновления, а также удаления или закрытия доступа к информации
после уведомления об удалении исходного материала. Поставщики услуг хостинга должны оперативно
удалять или закрывать доступ к информации, нарушающей требования законодательства, при наличии
фактической или презюмируемой осведомленности о ее существовании.
Государства – члены ЕС не должны устанавливать общих обязательств поставщиков услуг по
мониторингу информации, которую они передают или хранят, а также обязательств по «активному
поиску фактов или обстоятельств, указывающих на нелегальную деятельность». Однако суды или
административные органы могут потребовать от поставщика «пресечения или предотвращения любого
нарушения» или установить «процедуры, управляющие удалением или прекращением доступа к
информации».137
Что касается специальных режимов ответственности, связанных с доменами, больше всего
внимания уделяется авторским правам. В одной из стран Северной Америки субсидиарная
ответственность за нарушение авторских прав отдельно ограничена законодательством.138 Это
обеспечивает надежную среду для работы поставщиков услуг передачи сообщений в цифровой сети,
кэширования систем, хостинга контента и инструментов размещения информации. Как правило,
требуется система уведомлений и удаления контента, политика закрытия учетных записей пользователей,
неоднократно нарушающих требования, и применение основанных на стандартах технических мер
контроля доступа к произведениям. Правообладатели могут подавать иски для получения предписаний
суда о блокировании доступа к материалам, нарушающим авторские права, закрытии учетной записи
подписчика или других «сравнительно действенных» для этих целей мерах, которые «наименее
обременительны» для поставщика услуг.
Кроме того, на международном уровне ведется широкая дискуссия по вопросу обязанностей
посредников предпринимать действия против детской порнографии. Ряд стран Южной Европы,
Восточной и Западной Азии и Океании требуют, чтобы поставщики услуг Интернета блокировали
доступ абонентов к сайтам, которые, по сообщениям, содержат такие материалы.139 Интерпол ведет
перечень адресов веб-сайтов со всего мира, на которых содержатся материалы «жесткого характера»,
которые поставщики услуг Интернета в некоторых странах обязаны блокировать в соответствии с
законодательством о связи. Однако Европейский Парламент отклонил законодательную инициативу
Европейской Комиссии, которая предполагала обязательное блокирование таких материалов
поставщиками услуг Интернета всех государств – членов ЕС, оставив это решение на усмотрение каждого
государства.140
В целом, учитывая, что поставщики услуг Интернета и хостинга обеспечивают подключение
отдельных лиц и организаций к Интернету, они могут играть ключевую роль в предупреждении
киберпреступности. Они могут вести журналы, которые могут использоваться при расследовании
уголовных преступлений; помогать клиентам выявлять взломанные компьютеры; блокировать некоторые
виды незаконного контента, такого как спам; и оказывать общую помощь в создании безопасной среды
информационного общения для своих клиентов. Во многих странах положения законодательства о
защите данных требуют, чтобы поставщики услуг Интернета обеспечивали защиту данных клиентов, а
следственные полномочия были пропорциональными с точки зрения обеспечения доступа полиции к
Там же.
17 USC § 512 – Ограничение ответственности в отношении материалов в Интернете.
139 См.: OECD2011. The role of Internet intermediaries in advancing public policy objectives. DSTI/ICCP(2010)11/FINAL, p.46
140 Статья 25(2) Директивы 2011/92/EU по борьбе с сексуальным насилием, сексуальной эксплуатацией детей и детской порнографией,
отменяющей Рамочное решение Совета 2004/68/JHA (OJ L 335, 17 декабря 2011 года)
137
138
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этим данным. Принцип свободы выражения мнений также должен учитываться в законодательстве,
определяющем ограничения свободного потока информации в Интернете. Защита поставщиков услуг
Интернета и других посредников от ответственности стала ключевым фактором быстрого роста услуг в
режиме онлайн, но при этом на поставщиков услуг Интернета возлагаются некоторые обязанности, такие
как принятие мер в случае получения уведомления о нарушении авторских прав и других нарушениях.

Участие научного сообщества в предупреждении киберпреступности
Научные учреждения и межправительственные организации играют важную роль в деле
предупреждения и борьбы с киберпреступностью. Такие учреждения могут, в частности, внести свой
вклад в области развития базы знаний и обмена знаниями, разработки законодательства и политики,
разработки технологий и технических стандартов, оказания технической помощи и сотрудничества с
правоохранительными органами.
Развитие базы знаний и обмен знаниями: В ответ на спрос со стороны государственных учреждений и
частных предприятий на квалифицированные кадры и повышение квалификации сотрудников в области
кибербезопасности научные учреждения создали специальные образовательные программы, учебные
планы и центры подготовки кадров, чтобы консолидировать знания и результаты исследований и усилить
синергетический эффект межотраслевого и междисциплинарного подхода. Растет число вузов, которые
предлагают дипломы, сертификаты и курсы профессиональной подготовки в области кибербезопасности
и киберпреступности, чтобы обеспечить «образование и профессиональную подготовку молодых
специалистов и будущих профессионалов по вопросам безопасных компьютерных практик и по
техническим аспектам».141 Посредством организации семинаров и конференций вузы также поощряют
практическое обучение и развитие социальных сетей для борьбы с киберпреступностью. Такие
мероприятия служат площадкой для обмена информацией и рекомендациями по вопросам
предупреждения преступности и ответных мер, что содействует развитию неформального
сотрудничества, а иногда и механизмов информирования соответствующих органов о конкретных
преступлениях, и выработке технических решений.
Участники процесса борьбы с киберпреступностью из состава научных кругов представляют
широкий круг дисциплин, включая компьютерные науки и компьютерную инженерию, право,
криминологию и социологию. В последние два десятилетия наблюдается существенный рост числа
научных
журналов,
посвященных
вопросам
киберпространства,
кибербезопасности
и
киберпреступности.142 Информационно-просветительская работа и исследования по соответствующим
вопросам обеспечили рост числа технических отчетов, исследований, рецензируемых публикаций,
неопубликованных внутренних исследований, а также расширение анализа данных соответствующих
учреждений.
Разработка законодательства и политики: Специалисты вузов вносят значительный вклад в разработку
проектов и внесение изменений в законодательство и политику. На национальном, региональном и
международном уровне ученые предоставляют консультативную помощь и принимают участие в
подготовке проектов законодательства по ряду тем, включая вопросы криминализации,
конфиденциальности и права на частную жизнь, конституционной и правовой защиты. Такая
консультативная помощь оказывается с применением ряда механизмов, в том числе в рамках
консультативных и специальных рабочих групп, контактов на уровне учреждений и отдельных
специалистов, а также программ технической помощи. Один респондент из состава представителей
научных учреждений отметил, например, что специальные научные центры, занимающиеся вопросами
киберсреды, часто выступают в роли координаторов «деятельности исследователей в ряде узких
Вопросник по проблеме киберпреступности (межправительственные организации и научное сообщество). Вопр. 70.
Включая, например, следующие: «Cyberpsychology, Journal of Psychosocial Research on Cyberspace», «Cyberspace and Intellectual Property», «Digital
Evidence and Electronic Signature Law Review»; «Journal of Law & Cyber Warfare», «International Journal of Cyber Behavior, Psychology, and Learning»,
«International Journal of Cyber Society and Education», «International Journal of Cyber Ethics in Education», «International Journal of Cyber Warfare and
Terrorism», «International Journal of Cybercriminology», «International Journal of Electronic Security and Digital Forensics» и «Journal of International
Commercial Law and Technology».
141
142
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специальных областей, связанных с проблемами киберпреступности (правовая, криминалистическая,
техническая экспертиза)».
Технологии и технические стандарты: Вузы ведут фундаментальные и прикладные научные
исследования в области компьютерных технологий либо в контексте сотрудничества с организациями
частного сектора и (или) государственными учреждениями при финансовой поддержке отечественных
или внешних спонсоров, либо в рамках обеспечения безопасности вузовской сети. Вузы также могут
вносить вклад по таким направлениям, как компьютерная криминалистика, анализ доказательств и анализ
данных учреждений. Помимо исследований на уровне вузов и отдельных специалистов, вузы также
являются важными партнерами и организаторами сотрудничества в рамках участия в профессиональных
организациях и организациях, отвечающих за утверждение стандартов, а также в технических рабочих
группах. В некоторых национальных стратегиях обеспечения кибербезопасности четко прописана роль
вузов в формировании безопасной киберсреды.143
Техническая помощь: Вузовские программы технической помощи в области киберпреступности
часто разрабатываются и реализуются с учетом потребностей национальных и международных
правоохранительных органов, органов уголовного правосудия и национальных органов безопасности.
Вузы также оказывают техническую помощь корпорациям, малым и средним предприятиям и другим
научным учреждениям. Эти программы охватывают ряд предметных направлений, связанных с приемами
ведения расследований, сохранением доказательств и цифровой криминалистической экспертизой;
анализом вредоносных программ, анализом содержания данных (в отличие от цифровой
криминалистической экспертизы); вопросами политики, управления и соблюдения норм; разработкой
проектов и внесением изменений в законодательство; а также с поддержкой работы прокуратуры и
судов.144 В контексте формирования базы знаний и оказания технической помощи некоторые вузы
разработали специальные образовательные программы, например, в области расследования
киберпреступлений и цифровой криминалистической экспертизы, для повышения квалификации
сотрудников полиции и государственных органов.
Сотрудничество с правоохранительными органами: Руководство правоохранительных органов может
быть заинтересовано в сотрудничестве с вузами, учитывая накопленный в вузах экспертный опыт в
области киберпреступности и кибербезопасности. Респонденты из числа представителей вузов
сотрудничают с правоохранительными органами в области развития базы знаний, технических
стандартов и технической помощи, хотя многие респонденты из числа представителей научных кругов
также отмечали отсутствие прямого взаимодействия с правоохранительными органами.145 Представители
научных кругов часто подчеркивали, что озабоченность вызывает проблема наличия ресурсов для
расширения таких образовательных программ и информационного взаимодействия. Один респондент
отметил, например: «Отсутствуют общие официально оформленные основания для сотрудничества – у
государственных ведомств отсутствуют какие-либо стандарты или бюджет для сотрудничества с вузами.
Поэтому все имеющиеся контакты и информационное взаимодействие носят неформальный характер».
«Финансирование, численность персонала и наличие научных сотрудников узкой специализации»146 для
оказания поддержки в работе по обеспечению общественной безопасности представляются теми
факторами, которые необходимы для повышения результативности, это особенно касается «увеличения
финансирования исследований
по вопросам
инструментария судебной
экспертизы и
криминалистического анализа, подготовки и квалифицированных кадров».147 Несмотря на потребность в
«дополнительных ресурсах, готовности к взаимодействию со стороны правоохранительных органов и
143 Австралия, Великобритания, Германия, Индия, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия, Соединенные Штаты Америки, Чехия, Эстония и
Япония входят в число стран, чьи национальные стратегии непосредственно упоминают научные учреждения и вузы в качестве важнейших
заинтересованных сторон и партнеров при реализации национальных стратегий в области кибербезопасности.
144 Среди других тем можно назвать такие, как международное сотрудничество, транснациональная организованная преступность, общие вопросы
телекоммуникаций и технологий, а также вопросы предупреждения преступлений.
145 Это может объясняться позицией респондента и его знанием вопросов управления рисками, систем и работы вуза. Большинство респондентов
из числа представителей научных кругов были преподавателями вузов, а не сотрудниками, отвечающими за вопросы ИТ, управления рисками
или безопасности.
146 Вопросник по проблеме киберпреступности (межправительственные организации и научное сообщество). Вопр. 70.
147 Вопросник по проблеме киберпреступности (межправительственные организации и научное сообщество). Вопр. 70.
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развитии прикладных исследований в научных учреждениях»,148 присутствует значительный потенциал
для расширения сотрудничества с государственными учреждениями и правоохранительными органами.

148

Вопросник по проблеме киберпреступности (межправительственные организации и научное сообщество). Вопр. 70
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Деяния, направленные против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных данных и систем
Незаконный доступ к Представляет собой деяния, связанные с неправомерным или необоснованным доступом к
компьютерной системе
компьютерной системе в целом или ее части. Например, сюда относятся случаи, когда
правонарушитель обходит брандмауэр и получает доступ к компьютерной системе (например)
банка. Сюда также могут относиться случаи, когда пользователь остается подключенным к
компьютерной системе сверх отведенного ему времени, например, когда правонарушитель
резервирует мощности сервера на определенный период времени, но продолжает ими
пользоваться после истечения этого периода. В законодательстве некоторых стран содержится
норма о том, что правонарушитель должен обойти при этом меры защиты или действовать
преднамеренно.
Незаконный
доступ, Представляют собой деяния, связанные с неправомерным или необоснованным получением
перехват или получение доступа к компьютерным данным, включая получение не предназначенных для широкой
компьютерных данных
общественности данных в процессе передачи, а также несанкционированное получение
компьютерных данных (в том числе копирование данных). Например, сюда относятся случаи,
когда правонарушитель получает незаконный доступ к компьютерной базе данных, неправомерно
записывает передаваемые данные в беспроводной сети или когда правонарушитель, работающий
на определенную компанию, производит несанкционированное копирование файлов, чтобы
унести их с собой. В законодательстве некоторых стран содержится норма о том, что
соответствующие данные должны быть защищены от неправомерного доступа. В законодательстве
ряда стран также содержится понятие перехвата электромагнитных излучений, которые могут не
классифицироваться как компьютерные данные. Промышленный или корпоративный шпионаж
может часто предполагать незаконный доступ, перехват или получение компьютерных данных.
Незаконное
Представляют собой деяния, препятствующие функционированию компьютерной системы, а
вмешательство в данные также деяния, связанные с неправомерным или необоснованным повреждением, удалением,
или вмешательство в ухудшением качества, изменением или блокированием компьютерных данных. Например, сюда
систему
относятся случаи, когда правонарушитель отправляет так много запросов к компьютерной системе,
что она более не может реагировать на правомерные запросы (так называемая атака типа «отказ в
обслуживании»), удаляет файлы компьютерных программ, необходимые для функционирования
интернет-сервера, или вносит изменения в записи в компьютерной базе данных. В
законодательстве некоторых стран содержатся только нормы, касающиеся деяний, связанных с
данными, в то время как в других странах установлены нормы, касающиеся и действий в
отношении аппаратной части. Незаконное вмешательство в компьютерные системы, связанные с
жизненно важной инфраструктурой (такие как системы водо- или электроснабжения) может
привести к незаконному вмешательству в данные или повреждению систем.
Производство,
Представляют собой деяния, связанные с разработкой или распространением аппаратных средств
распространение
или или программного обеспечения, которые могут использоваться для совершения компьютерных
хранение
средств преступлений или преступлений, связанных с Интернетом. Например, сюда относятся случаи,
неправомерного
когда правонарушитель разрабатывает программу для автоматизации атак типа «отказ в
использования
обслуживании». Чтобы избежать вмешательства в правомерное использование таких средств
компьютеров
(например, специалистами по безопасности), в законодательстве некоторых стран содержится
норма о том, что такие средства должны быть предназначены исключительно для неправомерных
целей или что правонарушитель действует с намерением использовать эти средства для
совершения преступления.
Нарушение
Представляет собой деяния, связанные с использованием компьютерной системы для обработки,
конфиденциальности
распространения, получения или доступа к данным личного характера в нарушение положений о
или мер защиты данных
защите данных. Например, сюда относятся случаи, когда правонарушитель занимается торговлей
по Интернету и раскрывает данные личного характера из своей базы данных о клиентах, которую
он был обязан не разглашать.
Компьютерное
Представляет собой деяния, связанные с вмешательством или неправомерным доступом к
мошенничество
или компьютерной системе или данным с целью получения обманным или нечестным путем денег,
подлог
других экономических выгод или уклонения от обязательства, а также деяния, связанные с
вмешательством в компьютерную систему или данные, которое привело к созданию
недостоверных компьютерных данных. Например, сюда относятся случаи, когда правонарушитель
вносит изменения в программу, используемую банком, чтобы перенаправить денежные переводы
на свой счет, или когда правонарушитель вносит изменения в подлинную электронную почту от
финансового института преднамеренно с целью присвоить денежные средства обманным путем.
Рассылка большого числа таких сообщений в целях получения данных личного характера или
присвоения денежных средств обманным путем также называют «фишингом». Что касается
компьютерного подлога, в законодательстве некоторых стран содержится норма о том, что
исходные компьютерные данные должны касаться документации, предназначенной для
формирования имеющих юридическую силу обязательств. В других странах закреплена только
норма о том, что правонарушитель должен действовать с умыслом, чтобы полученная в результате
этого измененная версия документации считалась или использовалась в связи с правовыми
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Компьютерные
преступления,
связанные
с
использованием
персональных данных

Компьютерные
преступления,
касающиеся авторских
прав
или
товарных
знаков
Распространение
или
контроль
распространения спама

Деяния,
предполагающие
использование
компьютера в целях
причинения
личного
вреда
Компьютерные
преступления,
связанные с расизмом
или ксенофобией

Использование
компьютеров с целью
производства,
распространения
или
хранения
детской
порнографии
Деяния,
предполагающие
использование
компьютера в целях
завлечения детей или
груминга
Деяния,
предполагающие
использование
компьютера в целях
содействия
террористическим
преступлениям

обязательствами.
Представляют собой деяния, связанные с неправомерной передачей, хранением или
использованием средств идентификации другого лица, хранящихся в компьютерных данных, с
целью совершить, способствовать совершению или содействовать совершению любых
неправомерных деяний. Например, сюда относятся случаи, когда правонарушитель неправомерно
получает из компьютерной системы данные водительских прав и либо продает эти данные, либо
использует их для сокрытия своей подлинной личности при совершении преступления. В
законодательстве некоторых стран применение таких норм ограничивается определенными
документами, удостоверяющими личность.
Представляют собой деяния, связанные с копированием материалов, хранящихся в компьютерных
данных, или генерированием компьютерных данных в нарушение авторских прав и товарных
знаков. Например, сюда могут относиться случаи, когда правонарушитель распространяет в
системе обмена файлами песню, защищенную авторским правом, при отсутствии лицензии,
выданной обладателем авторского права.
Представляют собой деяния, связанные с использованием компьютерной системы для рассылки
несанкционированных или незапрошенных сообщений большому числу получателей. Во
избежание вмешательства в процесс обычного общения субъектов хозяйствования со своими
клиентами в законодательстве некоторых стран присутствует требование о том, что для
классификации сообщения как спама в его заголовке преступник должен указать недостоверную
информацию.
Представляют собой деяния, связанные с использованием компьютерной системы в целях
домогательства, преследования, запугивания или угроз человеку. Например, сюда относятся случаи,
когда правонарушитель отправляет обидные, угрожающие, оскорбительные или агрессивные
сообщения или изображения (что также называют «троллингом») или использует компьютерную
систему для отслеживания, преследования или других видов контроля или вмешательства в
эмоциональное или физическое состояние человека. Деяния, заключающиеся исключительно в
диффамации, к данной категории не относятся.
Представляют собой деяния, связанные с использованием компьютерной системы для
распространения или предоставления материалов расистского или ксенофобского содержания или
угроз или оскорблений группы лиц из расистских или ксенофобских побуждений. Под
материалами расистского или ксенофобского содержания подразумеваются любые письменные
материалы, изображения или отображение идей или теорий, которые поддерживают, продвигают
или разжигают ненависть, дискриминацию или насилие по отношению к любым лицам или
группе лиц по расовому признаку, цвету кожи, происхождению, национальной или этнической
принадлежности, а также по религиозному признаку, если они используются в качестве предлога
для любых из указанных факторов.
Представляет собой деяния, предполагающие использование компьютерной системы с целью
производства, создания, распространения, доступа или просмотра, получения или хранения с
использованием любых средств любых отображений любых реальных или вымышленных лиц в
возрасте моложе 18 лет или выглядящих моложе 18 лет, которые действительно осуществляют или
имитируют действия откровенно сексуального характера, или любых отображений половых
органов ребенка преимущественно в сексуальных целях. Например, сюда относятся случаи, когда
правонарушитель скачивает цифровое изображение акта сексуального насилия над ребенком.
Представляют собой деяния, связанные с использованием компьютерной системы, чтобы
предложить ребенку, не достигшему возраста согласия на вступление в половые отношения,
встретиться с целью совершения сексуального преступления. Например, сюда относятся случаи,
когда правонарушитель входит в интернет-чат для общения с ребенком, притворяясь тоже
ребенком и предлагая ребенку встретиться с целью насилия над ребенком. Такое деяние также
называют «грумингом». В законодательстве некоторых стран такие нормы ограничиваются деянием
завлечения детей, за которым следуют практические действия, ведущие к встрече.
Представляют собой деяния, связанные с использованием компьютерной системы в целях
содействия террористическим преступлениям. Сюда относится использование компьютерной
системы для доведения до широкой общественности сообщения с целью подстрекательства к
совершению террористического преступления или преступлений, если вне зависимости от
наличия прямой пропаганды террористических преступлений такое деяние представляет собой
угрозу возможного совершения одного или более террористических преступлений
(«подстрекательство к терроризму», связанное с использованием компьютерных систем). Сюда
также относится использование компьютерной системы для предоставления или сбора средств с
целью их использования, или зная, что они предназначены для использования в целом или
частично для совершения террористического преступления или преступлений («финансирование
терроризма», связанное с использованием компьютерных систем). Сюда также относится
использование компьютерной системы в целях планирования, изучения, подготовки или
организации
террористического
преступления
или
преступлений
(«планирование
террористического преступления», связанное с использованием компьютерных систем). Под
террористическим преступлением понимается любое деяние, установленное в соответствии с
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универсальными правовыми документами по вопросам борьбы с терроризмом, или иным образом
направленное на причинение смерти или серьезных телесных повреждений гражданскому лицу
или любому другому лицу, не принимающему активного участия в боевых действиях в случае
вооруженного конфликта, когда цель такого деяния, судя по его природе или контексту, состоит в
запугивании населения или принуждении правительства или международной организации
совершить или воздержаться от совершения любого действия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2:

ИЗМЕРЕНИЕ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ

КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ
Регистрируемые полицией данные о преступности
Регистрируемые полицией данные о преступности обычно рассматриваются в качестве
административной статистики, которая наиболее достоверно отражает фактические случаи
правонарушений.1 Тем не менее, хорошо известно, что регистрируемые полицией данные о
преступности охватывают только те случаи, которые попадают в поле зрения полиции. В результате
этого они, как правило, скрывают (нередко значительную) «темную цифру» преступности.2
Если брать случаи киберпреступлений, виктимизация и регистрируемая полицией преступность
могут отличаться на несколько порядков. Например, только виктимизация от мошенничества с
потребительскими кредитными карточками в Интернете, судя по данным обследований населения, может
более чем в 80 раз превышать совокупные показатели компьютерного мошенничества и подлога,
регистрируемые полицией в этой стране.3 Как показало одно обследование населения, в котором
приняли участие почти 20 000 отдельных интернет-пользователей из 24 стран мира, лишь 21 процент
респондентов, которые отметили, что становились жертвой какого-либо киберпреступления, сообщали
об этом случае в полицию.4
Еще одна сложная задача, связанная с регистрируемыми полицией данными о преступности,
состоит в разработке такого подхода к определению использования компьютерных систем или
компьютерных данных при совершении определенного деяния, который обеспечил бы сопоставимость
данных разных стран. Для целей национальных систем полицейской статистики, основанных на
сообщениях
об
инцидентах,
используются
различные
способы
регистрации
случаев
«киберпреступлений». В полях записи могут использоваться такие индикаторы, как «являлся ли
компьютер объектом преступления» или «использовал ли правонарушитель компьютерное оборудование
для совершения преступления».5 Другие подходы базируются просто на статьях национального
уголовного законодательства и, таким образом, охватывают только ограниченное число
киберпреступлений, таких как «неправомерное использование компьютеров».6 В результате этого
полицейская статистика может отражать целый диапазон данных: от доли «обычных» преступлений, в
которых компьютер являлся средством или объектом преступления, до данных исключительно по
связанным с технологиями преступлениям.7 В первом случае сложно будет понять, каков порог и
значение использования компьютерного оборудования «для совершения» определенного преступления.8
В последнем случае сопоставительный анализ данных разных стран может быть возможен только в случае
равнозначности национального законодательства и соответствующих категорий, используемых для целей
статистики. Чтобы разобраться, к примеру, можно ли сравнивать данные полицейской статистики по
«несанкционированному использованию компьютера» в одной стране с данными по «незаконному
доступу к компьютеру» в другой стране, необходимо изучить основополагающие элементы состава
преступления, зафиксированные в уголовном законодательстве соответствующих стран. В связи с этим
методологически обоснованное сравнение данных полицейской статистики по «киберпреступности»
представляет собой чрезвычайно сложную задачу.
1

United Nations. 2003. Manual for the Development of a System of Criminal Justice Statistics.
United Nations. Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice. 2010. State of Crime and Criminal Justice Worldwide:
Report of the Secretary-General. A/CONF.213/3. 1 February 2010.
3 Расчеты УНП ООН на основе вопросника по проблеме киберпреступности. Вопр. 30; и Symantec. 2012. Norton Cybercrime Report 2012.
4 Symantec. 2011. Norton Cybercrime Report 2011.
5 United States Department of Justice. Federal Bureau of Investigation. 2000. National Incident-Based Reporting System. Volume 1: Data Collection
Guidelines. Доступно по ссылке: http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/ucr
6 См., например: United Nations Economic Commission for Europe, Conference of European Statisticians. Principles and Framework for an International
Classification of Crimes for Statistical Purposes. ECE/CES/BUR/2011/NOV/8/Add.1. 11 October 2011. В Приложении I представлена сводная
информация о национальных системах классификации преступлений.
7 Canadian Centre for Justice Statistics. 2002. Cybercrime: Issues, Data Sources and Feasibility of Collecting Police-Reported Statistics.
8 Статистические данные за прошлые периоды могут даже включать, например, количество случаев «кражи автотранспортных средств» или
«кражи с взломом», когда компьютер либо использовался в качестве инструмента, либо становился объектом преступления. Там же.
2
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В рамках сбора информации для данного исследования странам было предложено предоставить
данные о количестве зарегистрированных полицией преступлений по каждому из 14 видов деяний,
перечисленных в Приложении 1 (Виды деяний). По каждому широкому описанию деяний респондентов
попросили предоставить имеющиеся статистические данные за 2008, 2009 и 2010 годы с указанием того,
соотносятся ли предоставленные данные со «специальным преступлением в области киберпреступности»
или с «правонарушением общего характера» в соответствии с законодательством.9 К примеру,
регистрируемые полицией преступления «незаконного доступа к компьютерной системе» могут
учитываться на основе специального положения уголовного законодательства, касающегося этого деяния.
Регистрируемые полицией преступления «компьютерного мошенничества или подлога», с другой
стороны, могут являться подвидом мошенничества как правонарушения общего характера, в котором
выявлен факт применения компьютера.
Из тех стран, которые дали ответы на вопросы, касавшиеся полицейской статистики по 14 видам
киберпреступлений (и 3 общим категориям), менее 40 процентов отметили, что статистические данные
по преступлениям доступны. Было заполнено менее 20 процентов возможных полей данных по всем
киберпреступлениям и годам.10 Это может указывать на то, что многие страны испытывают значительные
сложности в части сбора регистрируемых полицией статистических данных о киберпреступлениях. В
ответ на вопрос, по какой причине статистические данные недоступны, ряд стран ссылались на
сложности с разбивкой или обобщением данных, т.е. либо деяния, о которых запрашивалась
информация, невозможно было выделить из числа зарегистрированных случаев, либо имеющиеся
данные невозможно было беспрепятственно агрегировать по категориям, используемым в вопроснике.11
Это иллюстрирует сложности в определении общей классификации киберпреступлений, которая могла
бы использоваться для целей статистики. Многие страны увязали сложности в части полицейской
статистики с правовой базой, отметив, что отсутствие определенных положений законодательства
означает отсутствие соответствующей категории данных в полицейской статистике. В случаях отсутствия
определенного положения законодательства некоторые страны представили свою оценку. Так, одна
страна представила общее число регистрируемых полицией преступлений мошенничества или подлога и
оценку доли таких преступлений, совершаемых с использованием компьютерной системы.12
Взаимосвязь между численностью специализированных сотрудников
полиции и количеством зарегистрированных преступлений (компьютерное
мошенничество или подлог)
Количество зарегистриро ванных по лицией преступлений на
100 000 пользователей Интер нета

Например, одна страна
отметила, что «ограниченность
ресурсов и сложный характер
«киберпреступности» затрудняют
сбор и анализ статистической
информации таким образом,
чтобы представить правительству,
частному сектору и пользователям
технологий
полную
и
достоверную картину проблемы.
Элементы «киберпреступлений»
нередко присутствуют в других
уголовно
наказуемых
преступлениях, во многих случаях
жертвы не замечают этого или,
если и замечают, не сообщают об
этом
вообще
(или,
если
сообщают,
то
только
поставщикам
услуг
или
компаниям,
работающим
с
кредитными карточками, а не

Численность специализированных сотрудников п олиции на 100 000
пользователей Интернета

Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 61 и 115. (n=44)

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 54-71.
Там же.
11 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 75.
12 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 61.
9

10
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государственным органам). Еще одна проблема в этой сфере связана с тем, что многие преступления
носят транснациональный характер или место их происхождения неизвестно, а многие деяния
предполагают массовую атаку жертв, в результате чего картина статистики может варьироваться в
зависимости от того, что учитывается: например, один случай отправки мошеннической электронной
почты на миллионы адресов может учитываться как одно покушение или как несколько миллионов
покушений и может привести к тысячам совершенных преступлений, если преступная схема оказалась
успешной».13
Анализ представленной полицейской статистики позволяет выделить ряд тенденций. Во-первых,
сравнение с данными обследований жертв среди населения явно показывает, что регистрируемые
полицией данные о киберпреступлениях не могут служить надежным показателем базовых уровней
киберпреступности. Показатель регистрируемых полицией специальных киберпреступлений может
зависеть и от уровня развития страны, и от имеющегося специализированного потенциала полиции.
Данные были предоставлены относительно небольшим количеством стран. Однако из этой
ограниченной группы стран те страны, в которых выше численность специализированных сотрудников
полиции, занимающихся киберпреступлениями, отразили более высокие показатели числа
киберпреступлений, по крайней мере, если брать компьютерное мошенничество или подлог.14 Чтобы
обеспечить справедливую основу для сравнения, использовались показатели численности
специализированных сотрудников полиции и количества зарегистрированных преступлений на 100 000
интернет-пользователей в каждой стране.15
Эта тенденция, вероятно, объясняется, прежде всего, тем фактом, что лишь небольшой процент
киберпреступлений попадает в поле зрения полиции, и этот показатель может вырасти при применении
дополнительных ресурсов и укреплении потенциала органов, занимающихся расследованием таких
преступлений.16

13

Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 76.
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 115 и 61.
15 Количество интернет-пользователей взято из следующего источника: Всемирные показатели в сфере телекоммуникаций/ИКТ, 2012 год. В
качестве основы использовалось количество интернет-пользователей, а не общая численность населения, поскольку не подключенные к сети
лица, в принципе, не уязвимы в контексте виктимизации от большинства видов киберпреступлений, если не принимать во внимание такие
примеры, как незаконное получение компьютерных данных от не подключенного к сети компьютера.
16 См., например: Harrendorf, S., Smit, P. 2010. Attributes of criminal justice systems – resources, performance and punitivity. In: European Institute for
Crime Prevention and Control Affiliated with the United Nations (HEUNI). International Statistics on Crime and Justice. Helsinki.
14

290

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ИЗМЕРЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ

Вторая тенденция связана с полицейской статистикой и уровнем развития стран. В группе стран с
очень высоким уровнем человеческого развития показатели по четырем регистрируемым полицией
киберпреступлениям
Регистрируемые полицией киберпреступления, по уровню развития стран
(компьютерное
мошенничество
или
Компьютерное мошенничество
подлог,
детская
порнография, незаконный
Детская порнография
доступ к компьютерной
системе
и
незаконное
Незаконный доступ
вмешательство в данные
или систему) в расчете на
Страны с ИЧР > 0,8 (15 стран)
Вмешательство в данные/систему
компьютерных
100 000
интернет- Зарегистрированные полицией деяния, направленные против
Страны с ИЧР < 0,8 (13 стран)
данных
и систем, по
странам-респондентам
Средства
неправомерного
использования
компьютера
пользователей неизменно
выше, чем в группе стран
(зарегистрированные полицией убийства)
с более низким уровнем
человеческого развития. На
Количество преступлений на 100 000 пользователей Интернета
рисунке показано среднее
количество регистрируемых
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 54‐70. (n=28)
полицией преступлений на
100 000 интернет-пользователей в 15 странах с ИЧР выше 0,8 в сравнении с 13 странами с ИЧР ниже
0,8.17 Возможно, что абсолютные уровни, по крайней мере, по некоторым из этих преступлений
действительно выше в более развитых странах. Результаты обследований населения в связи с
компьютерным мошенничеством, жертвами которого становились потребители, к примеру, подтвердили
несколько более высокий уровень виктимизации в более развитых странах.18 Тем не менее, обследования
указывают на противоположную ситуацию в случае других киберпреступлений, жертвами которых стали
отдельные лица, когда более высокие уровни виктимизации обычно наблюдаются в менее развитых
странах.19 Ситуация с наличием ресурсов у полиции в сочетании с тем фактом, что используемый для
сравнения показатель регистрируемых полицией убийств20 выше в группе менее развитых стран, может
указывать на то, что большие расхождения между этими двумя рассматриваемыми группами стран отчасти
объясняются более развитым потенциалом полиции в области расследования киберпреступлений в
развитых странах.

Количество преступлений на 100 000 пользователей Интернета

Вторая тенденция, которая осложняет интерпретацию статистических данных по регистрируемым
полицией киберпреступлениям, связана с различиями в сравнительном использовании определений
преступлений
правоохранительными
органами.
Деяния,
Незаконный доступ к компьютерной системе
связанные с незаконным
Незаконное получение компьютерных данных
доступом
к
Незаконное вмешательство в данные/систему
компьютерной системе,
незаконным получением
компьютерных данных и
незаконным
вмешательством в данные
или систему, обычно
представляют собой четко
обозначенные деяния в
соответствии с законом.
Страна
Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 55, 57, 58, 61 и 68.
См., например: Van Dijk, K.J.M., Van Kesteren, J.N., and Smit,
P.
2008.
Criminal
Victimization
in International Perspective. Key findings from the
Источник: Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 54‐70.
2004-2005 ICVS and EU ICS. The Hague: Boom Legal Publishers.
19 Например, по вопросу детской порнографии см.: UNODC. 2010. The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment,
глава 10.
20 Показатели регистрируемых полицией убийств представлены в расчете на 100 000 человек всего населения, а не на 100 000 интернетпользователей.
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На практике, однако, они могут нередко объединяться в одну последовательность деяний, такую как
«хакерская атака» на компьютерную систему, копирование компьютерных данных из системы и
повреждение данных в системе. Полиция может зарегистрировать одно, два или три отдельных
преступления в зависимости от наличия доказательств, характеристики деяния, приоритетов политики и
правил учета преступлений.21 Анализ регистрируемых полицией статистических данных по трем
преступлениям в рамках категории «деяния, направленные против конфиденциальности, целостности и
доступности компьютерных данных или систем» показал значительные расхождения между странами.
Отсутствует четкая взаимосвязь между этими тремя преступлениями. Так, в разных странах не
прослеживаются примерно одинаковые уровни показателей по всем категориям. Напротив, в некоторых
странах показатели одной категории выше двух других. В других странах выше показатели по двум
категориям. В ряде стран отсутствовали статистические данные по всем трем категориям. Хотя
невозможно доказать, что различия не отражают реальные базовые характеристики преступлений, такие
расхождения, вероятнее всего, больше объясняются влиянием подходов к расследованию преступлений и
их учету.

Совершенствование
киберпреступности
•
•

•

•

полицейской

статистики

по

Включение в систему учета преступлений признака
компьютерного элемента в преступлениях
Создание единого централизованного органа,
отвечающего за отчетность по статистике
правоохранительных органов и органов уголовного
правосудия
Разработка стандартизированных правил учета,
особенно в случае деяний, нацеленных на большое
количество жертв (например, «фишинг»)
Дальнейшее развитие систем классификации
преступлений для отражения киберпреступлений

На вопрос о достаточности действующей
системы полицейской статистики для учета
киберпреступлений две трети стран-респондентов
ответили, что считают свою национальную
систему недостаточной.22 Респонденты указали,
что система учета для целей полицейской
статистики может быть усовершенствована по ряду
направлений, что подробнее описано во вставке на
этой странице.23

Несмотря на такие ограничения, страны
отметили,
что
регистрируемые
полицией
статистические данные о киберпреступлениях
важны для разработки политики в области противодействия киберпреступности. Одна страна, к примеру,
заявила, что «каждые четыре года проводится анализ полицейской статистики, а также информации о
влиянии, угрозе и уязвимости по отношению к различным видам преступлений, включая
киберпреступления, и составляется Картина национальной безопасности по данным полиции. Этот
документ используется при определении приоритетов в рамках Плана обеспечения национальной
безопасности для органов полиции и судебных органов».24
Многие страны подчеркнули, что не следует использовать полицейскую статистику
изолированно от других источников. Для получения наиболее оптимального результата следует сочетать
ее с другими данными. Страны отметили, что это в особенности касается киберпреступности, поскольку
длительный процесс формирования регистрируемых полицией статистических данных может не
соответствовать по скорости технологическим изменениям или изменениям в тенденциях в области
киберпреступности. В этой связи статистические тенденции следует сочетать с информацией,
основанной на экспертной оценке фактических и ожидаемых технологических изменений, а также на
опыте фактических правонарушений и развития прецедентного права. Другие страны упомянули, что
регистрируемые полицией статистические данные о киберпреступлениях важны в качестве источника

21 Например, применение правила основного преступления может привести к учету только наиболее тяжкого преступления в последовательности
деяний. Половина стран-респондентов указали, что при подсчете количества регистрируемых полицией преступлений применялось правило
наиболее тяжкого преступления. Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 73.
22 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 76.
23 Там же.
24 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 77.
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информации для процесса реформирования законодательства и информационно-просветительской
работы для информирования населения о характере и масштабах киберпреступлений.25

Обследования населения и предприятий
Обследования виктимизации от преступлений обычно используются в качестве одного из
наиболее эффективных способов сбора статистических данных о преступлениях. За счет сбора
информации напрямую от потенциальных жертв такие обследования в принципе снимают
неопределенность относительно «темной цифры» преступлений, информация о которых не поступает в
полицию.26 При этом существуют определенные сложности, связанные с методикой проведения
обследований виктимизации от преступлений, включая необходимость точно определить целевую
группу, разработать приемлемый инструмент обследования и основу выборки и должным образом
решить проблему отказа отвечать на вопросы обследования.27 Тем не менее, при применении
стандартной методологии и формулировок вопросов обследования виктимизации от преступлений могут
стать достаточно хорошей основой для межстрановых сравнений.28
Стандартизированные вопросы, связанные с киберпреступностью, до сих пор не включаются на
регулярной основе в международные и национальные обследования виктимизации от преступлений.
Некоторые национальные обследования населения охватывают такие аспекты, как «негативный опыт
использования Интернета»,29 «инциденты, связанные с вредоносными программами»,30 «связанные с
использованием компьютера угрозы причинения ущерба или угрозы насилия» или «мошенничество в
Интернете».31 В рамках других национальных обследований затрагиваются связанные с этим
преступления, которые могут предполагать или не предполагать использование компьютерных систем
или данных, включая «хищение персональных данных»32 и «клонирование банковских карт».33 В
региональных обследованиях также используются вопросы о «получении сообщений по электронной
почте, с помощью которых мошенническим путем вымогаются деньги», «мошенничестве в режиме
онлайн, когда приобретенные товары не были доставлены, оказались поддельными или не
соответствующими описанию», и «случайном обнаружении материалов, которые связаны с пропагандой
расовой ненависти или религиозного экстремизма».34 Международные обследования, такие
Международный обзор по вопросам преступности,35 включают только один вопрос, непосредственно
связанный с киберпреступлениями. Это вопрос о случаях мошенничества, с которыми респонденты
сталкивались при осуществлении покупок через Интернет.36 Обследования населения, проводимые
частным сектором, содержат вопросы об «ответах на фальшивые сообщения электронной почты или
фальшивые вебсайты, которые собирают данные личного характера», «преследовании, запугивании,
пропаганде ненависти или домогательстве в Интернете», «взломах учетных записей электронной почты
или в социальных сетях», «мошенничестве с кредитными картами в режиме онлайн»37 и «хищении
данных, совершенном через Интернет».38

Там же.
Общий обзор методики обследования виктимизации см. в публикации: UNODC/UNECE. 2010. Manual on Victimization Surveys.
27 Там же.
28
См., например: Van Dijk, K.J.M., Van Kesteren, J.N., and Smit, P. 2008. Criminal Victimization in International Perspective. Key findings from the
2004-2005 ICVS and EU ICS. The Hague: Boom Legal Publishers.
29 United Kingdom Home Office. 2012. Hate crime, cyber security and the experience of crime among children: Findings from the 2010/11 British Crime
Survey: Supplementary Volume 3 to Crime in England and Wales 2010/11.
30 AusCert. 2008. Home Users Computer Security Survey 2008.
31 Hong Kong UNICVS. 2010. Final Report of the 2006 Hong Kong UNICVS.
32 United States Department of Justice, Bureau of Justice Statistics. 2008. Identity Theft Supplement to the National Crime Victimization Survey 2008.
33 INEGI. 2012. Encuesta Nacional de Victimizacíon y Percepcíon sobre Seguridad Pública 2012 (ENVIPE), Cuestionario Principal.
34 European Commission. 2012. Special Eurobarometer 390: Cybersecurity.
35
Детальное описание Международного обзора по вопросам преступности см. по ссылкам: http://www.crimevictimsurvey.eu и
http://rechten.uvt.nl/icvs
36 Вопросник Международного обзора по вопросам преступности за 2010 год включал дополнительный вопросник для респондентов, которые
указали, что они стали жертвами обмана потребителей. Задавался вопрос: «Как произошло мошенничество? Было ли оно связано с
[приобретением товаров через Интернет?]»
37 Symantec. 2012. Norton Cybercrime Report 2012.
38 McAfee/National Cybersecurity Alliance. 2012. Online Safety Survey.
25
26
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Организации частного сектора проводят дополнительные обследования виктимизации
предприятий от киберпреступлений.39 Хотя для некоторых из этих обследований могут использоваться
статистические выборочные совокупности, в большинстве случаев это все же обследования клиентов или
отдельных «ключевых источников информации». Несколько проводимых правительством национальных
обследований также охватывали виктимизацию предприятий.40 Кроме того, недавно организованное
Евростатом обследование предприятий ЕС на предмет использования ими ИКТ и электронной торговли
включало отдельный модуль вопросов, связанных с киберпреступностью и кибербезопасностью.41 В
вопросах, которые формулируются для обследования предприятий, нередко используются такие
выражения, как «инцидент, связанный с компьютерной безопасностью», что охватывает широкий круг
киберпреступлений, включая незаконный доступ сторонних лиц, проникновение в систему или ее взлом,
вмешательство в систему/данные в форме заражения вредоносными программами или DDoS-атак,
компьютерное мошенничество, совершенное «инсайдерами», или незаконное получение компьютерных
данных в форме «повреждения систем безопасности данных».
Наблюдаются значительные различия с точки зрения используемой терминологии,
формулировок вопросов и частоты включения вопросов, связанных с киберпреступлениями, в
обследования виктимизации. Вопросы, касающиеся киберпреступлений, часто включаются в вопросник
в форме специального «модуля» базовых периодических обследований виктимизации, что затрудняет
построение временных рядов данных. Хотя несколько обследований охватывают развивающиеся
страны,42 акцент преимущественно делается на развитые страны, что формирует настоятельную
потребность в данных обследования значительной части мира. В процессе сбора информации для
настоящего исследования очень немногие страны смогли предоставить информацию по обследованиям
населения или предприятий по вопросам киберпреступности.43 Если же такие данные обследований
были доступны, высказывался ряд замечаний критического характера, включая замечания о сложности
получения выборки, которая была бы репрезентативна не только для группы, подвергающейся риску, но
и для группы, несущей издержки в связи с киберпреступлениями.44
Дальнейшее совершенствование методологии обследований и структуры вопросников будет
иметь критически важное значение для повышения эффективности измерения характера и масштабов
киберпреступности. Хотя в определенной степени киберпреступность с трудом поддается измерению в
силу факторов, связанных с определением этого понятия и отсутствием информированности, имеются
прецеденты адаптации методологии обследования виктимизации в отношении других, сложных для
измерения преступлений, таких как насилие над женщинами.45 Кроме того, в рамках Международного
обзора по вопросам преступности акцент в последнее время делается на тестировании методик интернетобследований,46 что представляет собой важный шаг в тех случаях, когда представляющие для
обследования интерес респонденты являются «интернет-пользователями». Недавно разработана
«дорожная карта» совершенствования статистики преступности на национальном и международном
уровне. В этом документе дополнительно подчеркивается важное значение разработки и тестирования
статистических обследований для сбора данных по конкретным формам киберпреступности.47 В рамках
настоящего исследования в разделе «Глобальная картина киберпреступности» используются

39 См., например: Computer Security Institute. 2011. CSI Computer Crime and Security Survey 2010/2011; PricewaterhouseCoopers. 2012. Global State of
Information Security Survey; Ponemon/Check Point Software Technologies. 2012. The Impact of Cybercrime on Business; и Ponemon/HP Enterprise
Security. 2012. Cost of Cybercrime Study 2012.
40 См., например: United States Department of Justice, Bureau of Justice Statistics. 2006. National Computer Security Survey; and Australian Institute of
Criminology. 2009. The Australian Business Assessment of Computer User Security: A National Survey.
41
Eurostat.
2011.
Community
survey
on
ICT
usage
and
e-commerce
in
enterprises.
Доступно
по
ссылке:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/ICT_security_in_enterprises
42 См., например: Symantec. 2012. Norton Cybercrime Report 2012 (includes South Africa), and PricewaterhouseCoopers. 2011. Cybercrime: Protecting
against the Growing Threat. Global Economic Crime Survey (covers 78 countries, including 13 in Africa).
43 Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 10.
44
Florêncio,
D.,
and
Herley,
C.
2011.
Sex,
Lies
and
Cybercrime
Surveys.
Доступно
по
ссылке:
http://research.microsoft.com/pubs/149886/sexliesandcybercrimesurveys.pdf
45 См.: Johnson, H., and Nevala. S. 2010. International Violence Against Women Survey (IVAWS).
46 См.: http://crimevictimsurvey.eu
47 United Nations Statistical Commission. 2012. Report of the National Institute of Statistics and Geography of Mexico and UNODC on Crime Statistics: A
Road-map to Improve Crime Statistics at National and International Level. E/CN.3/2013/11 of 19 December 2012.
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статистические данные одного из немногих пригодных для межстрановых сравнений обследований
населения.

Механизмы принятия заявлений жертв
Жертвы киберпреступлений могут часто предпочитать заявлять о преступлении через
специально предназначенный для этого центр киберпреступлений, например, веб-сайт или горячую
линию, а не через традиционные полицейские каналы (хотя обычно существует тесная взаимосвязь между
такими центрами и правоохранительными органами). Такие механизмы принятия заявлений жертв
существуют в ряде стран, включая страны Южной Азии,48 Центральной Америки,49 Западной Европы50 и
Северной Америки.51 Веб-сайты, где жертвы могут подать свои заявления также все чаще встречаются в
ряде развивающихся стран, например, в Западной Африке.52 По аналогии с полицейской статистикой
данные, поступающие через центры принятия заявлений о киберпреступлениях, также скрывают
значительную «темную цифру» преступлений, о которых не поступают заявления. Поэтому такие данные
обычно не подходят для целей межстранового сравнения уровней киберпреступности. Даже тенденции в
подаче заявлений могут вполне зависеть как от уровня информированности жертв, так и от количества
инцидентов.53
Тем не менее, статистические данные, поступающие через механизмы принятия заявлений жертв,
могут дать полезную информацию о распределении киберпреступлений в пределах определенной
страны. Статистика, к примеру, может показать такие характеристики, как основные виды компьютерного
мошенничества, о которых поступают сведения, распределение жертв, подающих заявления, по
половозрастным группам или характер незаконного контента, отмеченного в заявлениях.54 Как и в случае
регистрируемых полицией статистических данных, сопоставимость данных, поступающих через
механизмы принятия заявлений жертв, может повыситься за счет разработки стандартизированных
классификаций киберпреступлений.

Информация, получаемая с помощью технологий кибербезопасности
Киберпреступления, по-видимому, представляют собой уникальный вид преступлений, поскольку
по ним имеется обширная информация, получаемая с помощью технологий кибербезопасности, включая
антивирусные и сетевые продукты безопасности и брандмауэры.55 Роль таких продуктов обычно состоит
в сканировании, выявлении и фильтрации определенных электронных «сигнатур». Они могут опираться в
своей работе на содержание данных или на трафик, например, соединения с IP-адресами из «черного
списка».56 Многие продукты также включают эвристическое обнаружение, что предполагает анализ
поведения подозрительных файлов и соединений, не соответствующих предопределенным условиям.
Таким образом, журналы активности на основе информации, получаемой с помощью технологий
кибербезопасности, позволяют выделить группу компьютерного контента и трафика, которые при
определенных обстоятельствах могут соответствовать элементам киберпреступления. Например, такие
продукты могут обнаруживать и реагировать на попытки или состоявшиеся деяния, связанные с
48

См.: http://www.cybercellindia.com/#
См.: http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=3029
50 См.: https://www.meldpuntcybercrime.nl/english_information.html; http://www.cybercrime.admin.ch/content/kobik/en/home/meldeformular.html; и
http://www.actionfraud.police.uk/home
51 См.: http://www.ic3.gov/default.aspx
52 См.: http://cybercrime.interieur.gouv.ci/?q=node/4
53 Ежегодные отчеты центра «IC3» в США, к примеру, отражали последовательный рост числа заявлений в период с 2000 по 2009 год, а затем эти
показатели стабилизировались в 2010 и 2011 году. См.: Internet Crime Complaint Centre. 2011. Internet Crime Report 2011. Количество сообщений
о преступлениях, поступающих в Швейцарский центр, напротив, снизилось за период с 2007 по 2011 годы. См.: Service de Coordination de la Lutte
Contre la Criminalité sur Internet (SCOCI) 2011. Rapport Annuel 2011. Информированность о механизмах подачи заявлений может расти или
снижаться с течением времени в зависимости от таких факторов, как степень и последовательность работы по информированию об этих
механизмах.
54 Там же.
55 См.: OECD. 2002. Recommendation of the Council Concerning Guidelines for the Security of Information Systems and Networks Towards a Culture of
Security. 25 July 2002 - C(2002)131/FINAL.
56 Callanan, C., Gercke, M., De Marco, E., and Dries-Ziekenheiner, H. 2009. Study on Internet blocking, balancing cybercrime responses in democratic
societies. Aconite Internet Solutions, October 2009.
49
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незаконным доступом к компьютерной системе или незаконным вмешательством в компьютерную
систему или компьютерные данные. Эти продукты можно сравнить с охранной сигнализацией домов,
которая выявляет случаи взлома дверей и окон. Факт срабатывания сигнализации не обязательно означает
совершение преступления. Но определенная доля преступлений, тем не менее, может вызвать
срабатывание сигнализации.
Преимущество информации, получаемой с помощью технологий кибербезопасности, состоит в
том, что большое число систем «охранной сигнализации» могут сообщать о зарегистрированных
инцидентах в единый центр, что позволяет такому продукту составлять агрегированную статистику по
кибербезопасности. Многие организации частного сектора, предлагающие продукты в области
кибербезопасности, составляют отчеты на основе этих статистических данных.57 Однако такие
организации нередко используют совершенно разные определения, методы подсчета, временные ряды,
географический охват и формы представления данных.58 В результате этого сравнение статистики,
представленной в «отчетах об угрозах», составляемых разными организациями частного сектора,
становится чрезвычайно сложной задачей. В некоторых случаях такие данные представляются в качестве
статистики «киберпреступлений».59 Однако, наверное, будет более правильно рассматривать
информацию, получаемую с помощью технологий кибербезопасности, в качестве индикатора
феноменов в области кибербезопасности, которые могут являться или не являться киберпреступлениями.
Тем не менее, информация об электронных «угрозах», которую генерируют продукты
кибербезопасности, может с некоторыми оговорками использоваться для более глубокого понимания
общих тенденций в части первой категории киберпреступлений: деяния, направленные против
конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных данных или систем. Такая
информация, в частности, характеризуется высокой степенью межстрановой сопоставимости, поскольку
один и тот же продукт, использующий одну и ту же систему сбора и обработки данных, может быть
установлен на большом числе компьютерных систем в самых разных странах. В настоящем исследовании
информация, получаемая с помощью технологий кибербезопасности, задействуется при описании
одного определенного инструмента, бот-сети, который часто используется для совершения
киберпреступлений.
Большинство стран сообщают о недостатках полицейской статистики с точки зрения учета
киберпреступлений. В то время как немногим более половины европейских стран отметили, что
полицейская статистика достаточно хорошо отражает киберпреступления, страны всех остальных
регионов в подавляющем большинстве сообщили, что полицейская статистика недостаточно хорошо
учитывает такие случаи.

См., например: AVG. 2011. Community Powered Threat Report 2012; Cisco 2011. Cisco Threat Report 2011; IBM. 2011. IBM Trend and Risk Report
2011; McAfee 2012. McAfee Threats Report. First Quarter 2012; Microsoft. 2011. Microsoft Security Intelligence Report. Volume 12; PandaLabs. 2012.
PandaLabs Quarterly Report. April-June 2012; Sophos. 2012. Security Threat Report 2012; Symantec. 2011. Internet Security Threat Report. 2011 Trends,
Volume 17; Total Defense. 2011. Threat Report: End of Year 2011; и Trend Micro. 2011. TrendLabs Annual Security Roundup.
58 Там же. См. также: PricewaterhouseCoopers. 2012. Eye of the storm. Key findings from the 2012 Global State of Information Security Survey; World
Economic Forum. 2012. Global Risks 2012, 7th ed.
59 См., среди прочего: Symantec. 2011. Internet Security Threat Report. 2011 Trends, Volume 17.
57
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Лига арабских государств13
(Конвенция)

Лига арабских государств14
(Типовой закон)

Лига арабских государств14 (Типовой
закон)

Шанхайская организация
сотрудничества15

Шанхайская организация
сотрудничества15

ООН16 (Факультативный протокол к
Конвенции о правах ребенка)

ООН16 (Факультативный протокол к
Конвенции о правах ребенка)
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Совет Европы6 (Лансаротская
конвенция)

Ст.
30(5)

Совет Европы6 (Лансаротская
конвенция)

Признание
электронных
доказательств/
записей
Ст.
I(24)
Ст.
5(a)
Ст. 20
3* 11*
Ст. 34

Печатная версия
как
наилучшее
доказательство
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Ст. 5*
7(1)*
12*

Признание
электронной
подписи
Ст. 12
Ст.
14*

Бремя
доказательства
подлинности
Ст. 5*
Ст. 9*

Правило
предъявления
наилучшего
доказательства
Ст. 6*
Ст. 6*

Ст. 8*

Презумпция
целостности

Ст. 7*

Ст.
7(2)*

Доказательства в
записи/
стандарты
сохранения

Ст. 8*

Ст.
10*

ООН16 (Факультативный протокол к
Конвенции о правах ребенка)

Шанхайская организация
сотрудничества15

Лига арабских государств14
(Типовой закон)

Лига арабских государств13
(Конвенция)

МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ12
(Типовые тексты законов)

Европейский Союз11 (Директива
2011/92/EU)

Европейский Союз10 (Рамочное
решение 2001/413/JHA)

Европейский Союз9 (Предложение
по Директиве 2010/0273)

Европейский Союз8 (Рамочное
решение 2005/222/JHA)

ЭКОВАС7

Совет Европы6 (Лансаротская
конвенция)

Совет Европы5 (Будапештская
конвенция и ФП)

Содружество Независимых
Государств4

Содружество3

КОМЕСА2

Электронные
доказательства
Африканский Союз1
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Электронные
доказательства

Электронные
доказательства/
записи из других
стран
и
иностранных
документов

Юрисдикция

Территориальный
принцип

Использование
компьютерной
системы/ данных
на территории

Преступление
направлено
против
компьютерной
системы/ данных
на территории

КОМЕСА2

Ст.
4(a)

Содружество3

Содружество3

Содружество Независимых
Государств4

Содружество Независимых
Государств4

Совет Европы5 (Будапештская
конвенция и ФП)

Совет Европы5 (Будапештская
конвенция и ФП)

Совет Европы6 (Лансаротская
конвенция)

Совет Европы6 (Лансаротская
конвенция)

ЭКОВАС7

ЭКОВАС7

Ст. 10 Ст. 13
(1)(a) (1)(a)

Европейский Союз8 (Рамочное
решение 2005/222/JHA)

Европейский Союз8 (Рамочное
решение 2005/222/JHA)

Европейский Союз9 (Предложение по
Директиве 2010/0273)

Европейский Союз9 (Предложение
по Директиве 2010/0273)

Ст. 9
(1)(a)

Европейский Союз10 (Рамочное
решение 2001/413/JHA)

Европейский Союз10 (Рамочное
решение 2001/413/JHA)

Ст. 17
(1)(a)

Европейский Союз11 (Директива
2011/92/EU)

Европейский Союз11 (Директива
2011/92/EU)
МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ12
(Типовые тексты законов)
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Ст. 10 Ст. 13
(2)(b) (2)(b)

Лига арабских государств13
(Конвенция)

Лига арабских государств14 (Типовой
закон)

Лига арабских государств14
(Типовой закон)

Шанхайская организация
сотрудничества15

Шанхайская организация
сотрудничества15

ООН16 (Факультативный протокол к
Конвенции о правах ребенка)

ООН16 (Факультативный протокол к
Конвенции о правах ребенка)

Ст.
16*
17*

Ст. 30
(1)(a)

Лига арабских государств13
(Конвенция)

Ст.
4(1)

Ст.
19(a)

МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ12 (Типовые
тексты законов)
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КОМЕСА2

Ст. 22 Ст. 25
(1)(a) (1)(a)

Африканский Союз1

Ст. 40
(a)(i)

Ст. 40
(a)(ii)

Ст. 40
(a)(iii)

Африканский Союз1

Ст. 4
(2)(b)

Принцип
постоянного места
жительства

Ст.2
5(1)
(e)
25(2)
25(5)

Ст. 17
(2)(a)
(2)(c)

Ст. 4
(2)(a)

Ст. 13
(1)(b)

Юридическое
лицо – принцип
регистрации

Ст. 10 Ст. 13
(1)(c) (1)(c)

Ст. 9
(1)(c)

ООН16 (Факультативный протокол к
Конвенции о правах ребенка)

Лига арабских государств13
(Конвенция)

Ст. 17
(2)(a)

Шанхайская организация
сотрудничества15

МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ12 (Типовые
тексты законов)

Лига арабских государств14 (Типовой
закон)

Европейский Союз11 (Директива
2011/92/EU)

Ст.
25(2)

Европейский Союз10 (Рамочное
решение 2001/413/JHA)

Принцип
гражданства
(жертва)

Европейский Союз8 (Рамочное
решение 2005/222/JHA)

Ст. 30
(1)(d)

ЭКОВАС7

Совет Европы6 (Лансаротская
конвенция)

Ст.
19(c)

Ст.
4(c),
(d)

Содружество Независимых
Государств4

Ст. 10 Ст. 13 Ст. 9 Ст. 17
(1)(b) (1)(b) (1)(b) (1)(b)

Ст.
40(c)

Содружество3

Ст.
25(1)
(d)

Принцип
гражданства
(правонарушитель
)

КОМЕСА2

Ст. 22
(1)(d)

Юрисдикция

Африканский Союз1

Совет Европы5 (Будапештская
конвенция и ФП)

Европейский Союз9 (Предложение по
Директиве 2010/0273)
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Ст. 4
(2)(a)

Ст. 17
(2)(b)

Принцип защиты
государственных
интересов

Ст. 30
Ст. 26
(1)(e)

Юрисдикция при
отказе в выдаче

Ст.
40(d)

Водные
и
воздушные суда

Ст.
40(b)

Ст.
22(3)

Ст.
4(b)

Ст.
25(7)

Ст.
10(3)

Ст. 22 Ст. 25
(1)(b) (1)(b)
(c)
(c)

Ст.
10(1)

Ст.
19(b)

307

Ст.
30(2)

Ст.
4(3)

Ст. 30
(1)(b)
(c)

Ст.
4(1)

Юрисдикция

Двойная
уголовная
ответственность

Юрисдикция
нескольких
государств

Установление
места совершения
преступления

Международное
сотрудничество
КОМЕСА2

КОМЕСА2

Ст.
40(e)

Африканский Союз1

Ст.
40(f)

Общий принцип Ст.
международного
III(14 Ст. 41
сотрудничества
)

Африканский Союз1

Ст.
4(d)

Содружество3

Содружество3

Совет Европы5 (Будапештская
конвенция и ФП)

Ст.
38(1)

Совет Европы6 (Лансаротская
конвенция)

Ст.
25(8)

Совет Европы6 (Лансаротская
конвенция)
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ЭКОВАС7

Европейский Союз8 (Рамочное
решение 2005/222/JHA)

Европейский Союз8 (Рамочное
решение 2005/222/JHA)

Ст.
10(4)

ЭКОВАС7

Европейский Союз9 (Предложение
по Директиве 2010/0273)

Европейский Союз9 (Предложение по
Директиве 2010/0273)

Европейский Союз10 (Рамочное
решение 2001/413/JHA)

Ст. 9
(1)(b)

Европейский Союз10 (Рамочное
решение 2001/413/JHA)

Ст.
17(4)

МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ12 (Типовые
тексты законов)

Ст. 19

МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ12 (Типовые
тексты законов)

Лига арабских государств13
(Конвенция)

Ст. 30
(1)(d)

Лига арабских государств13
(Конвенция)

Ст.
17(3)

Европейский Союз11 (Директива
2011/92/EU)

11

Европейский Союз (Директива
2011/92/EU)

Ст.
30(3)

Ст. 3Ст. 10
5

Лига арабских государств14
(Типовой закон)

Лига арабских государств14 (Типовой
закон)

Шанхайская организация
сотрудничества15

Шанхайская организация
сотрудничества15

ООН16 (Факультативный протокол к
Конвенции о правах ребенка)

ООН16 (Факультативный протокол к
Конвенции о правах ребенка)
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Ст. 23

Совет Европы5 (Будапештская
конвенция и ФП)

Ст. 22
(1)(d)

Содружество Независимых
Государств4

Ст.
22(5)

Ст. 5

Содружество Независимых
Государств4

Ст. 29

Ст. 37

Помощь: выемка/
доступ/
сбор/
раскрытие
компьютерных
данных

Ст. 47
48 51

Ст. 30
31 34

Ст. 38
39 41
42

Трансграничный
доступ
к
компьютерным
данным

Ст.
49(b)

Ст.
32(b)

Ст.
40(2)

Предоставление
незапрашиваемой
информации/
обмен
информацией

Ст. 44

Ст. 26

Ст. 10

Ст. 31

Ст. 5

Ст. 11

Ст. 32
34

Ст. 6

Ст. 11 Ст. 14 Ст. 12
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ООН16 (Факультативный протокол к
Конвенции о правах ребенка)

Ст. 46

Помощь:
обеспечение
сохранности
компьютерных
данных

Шанхайская организация
сотрудничества15

Ст.
32(3)

Ст.
43(b)

Лига арабских государств13
(Конвенция)

Ст.
25(3)

Механизм
оперативной
помощи

Ст. 35

11

Ст.
6(2)
7(1)

Ст.
43(a)
45

Лига арабских государств14
(Типовой закон)

МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ12 (Типовые
тексты законов)

Европейский Союз (Директива
2011/92/EU)

Европейский Союз10 (Рамочное
решение 2001/413/JHA)

Европейский Союз9 (Предложение
по Директиве 2010/0273)

Ст.
38(3)

Общая взаимная
правовая помощь

ЭКОВАС7

Совет Европы6 (Лансаротская
конвенция)

Ст. 25
27

Ст.
42(c)

Содружество Независимых
Государств4

Ст. 6

Выдача в случае
преступлений,
предусмотренных
в документе

Содружество3

Ст.
38(3)

КОМЕСА2

Ст. 24

Международное
сотрудничество

Африканский Союз1

Совет Европы5 (Будапештская
конвенция и ФП)

Европейский Союз8 (Рамочное
решение 2005/222/JHA)
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Ст. 33

Международное
сотрудничество

Конфиденциально
сть запроса

Двойная
уголовная
ответственность

Создание
контактных
центров или сети,
работающей
24
часа 7 дней в
неделю

Ответственность и
обязанности
поставщиков
услуг

Обязанность
осуществлять
мониторинг

КОМЕСА2

Ст.
45(e)

КОМЕСА2

Ст.
42(a),
43(d)

Африканский Союз1

Ст. 52

Ст. 17

Африканский Союз1

Содружество Независимых
Государств4

Ст. 9

Содружество Независимых
Государств4

Ст. 28

Совет Европы5 (Будапештская
конвенция и ФП)

Совет Европы5 (Будапештская
конвенция и ФП)

Ст.
24(1),
25(5)

Содружество3

Ст. 35

Содружество3

ЭКОВАС7

ЭКОВАС7

Европейский Союз8 (Рамочное
решение 2005/222/JHA)

Европейский Союз8 (Рамочное
решение 2005/222/JHA)

Европейский Союз9 (Предложение по
Директиве 2010/0273)

Ст. 11 Ст. 14

Совет Европы6 (Лансаротская
конвенция)

Европейский Союз9 (Предложение
по Директиве 2010/0273)

Ст. 15
Ст. 28

Европейский Союз10 (Рамочное
решение 2001/413/JHA)

Европейский Союз10 (Рамочное
решение 2001/413/JHA)

Европейский Союз11 (Директива
2011/92/EU)

Европейский Союз (Директива
2011/92/EU)

МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ12 (Типовые
тексты законов)

МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ12 (Типовые
тексты законов)

Лига арабских государств13
(Конвенция)

Лига арабских государств13
(Конвенция)

11

Ст. 36

Ст.
32(5)
37(3)
37(4)

Ст. 43

Лига арабских государств14
(Типовой закон)

Шанхайская организация
сотрудничества15

Шанхайская организация
сотрудничества15

ООН16 (Факультативный протокол к
Конвенции о правах ребенка)

Ст. 6

Лига арабских государств14 (Типовой
закон)

ООН16 (Факультативный протокол к
Конвенции о правах ребенка)
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Совет Европы6 (Лансаротская
конвенция)

Добровольное
предоставление
информации

Уведомления
удалении
материалов

ООН16 (Факультативный протокол к
Конвенции о правах ребенка)

Шанхайская организация
сотрудничества15

Лига арабских государств14 (Типовой
закон)

Лига арабских государств13
(Конвенция)

МСЭ/КАРИКОМ/КСЭ12 (Типовые
тексты законов)

Европейский Союз11 (Директива
2011/92/EU)

Европейский Союз10 (Рамочное
решение 2001/413/JHA)

Европейский Союз9 (Предложение по
Директиве 2010/0273)

Европейский Союз8 (Рамочное
решение 2005/222/JHA)

ЭКОВАС7

Совет Европы6 (Лансаротская
конвенция)

Совет Европы5 (Будапештская
конвенция и ФП)

Содружество Независимых
Государств4

Содружество3

КОМЕСА2

Ответственность и
обязанности
поставщиков
услуг

Африканский Союз1
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Ст.
17(b)

об

Ст. 16

Ответственность
поставщиков
услуг доступа

Ст. 12

Ст. 12

Ст. 29

Ответственность
поставщиков
услуг
кэширования

Ст. 13

Ст. 13

Ст. 31

Ответственность
поставщиков
услуг хостинга

Ст. 14

Ст. 14

Ст. 30

Ответственность
поставщиков
услуг
гиперссылок/
поисковых систем

Ст. 15

Ст.
32, 33

________________________________________________________________________________
Африканский союз, 2012 г. Проект Конвенции о создании юридических основ кибербезопасности в Африке
Общий рынок востока и юга Африки (КОМЕСА), 2011 г. Проект типового закона о кибербезопасности.
3 Содружество, 2002 г. (i) Закон о компьютерных и связанных с компьютерами преступлениях и (ii) Типовой закон об электронных
доказательствах (отмечено *).
4 Содружество Независимых Государств, 2001 г. Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации.
1
2
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Совет Европы, 2001 г. Конвенция о компьютерных преступлениях и Дополнительный протокол к Конвенции о компьютерных преступлениях,
касающийся уголовной ответственности за акты расистского и ксенофобского характера, совершаемые через компьютерные системы.
6 Совет Европы, 2007 г. Конвенция Совета Европы о защите детей от эксплуатации и надругательств сексуального характера.
7 Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), 2009 г. Проект директивы о борьбе с киберпреступностью в рамках
ЭКОВАС.
8 Европейский союз, 2005 г. Рамочное решение Совета ЕС об атаках на информационные системы.
9 Европейский союз, 2010 г. Окончательное предложение по Директиве Европейского парламента и Совета ЕС об атаках на информационные
системы, отменяющей Рамочное решение Совета ЕС 2005/222/JHA.
10 Европейский союз, 2001 г. Рамочное решение Совета ЕС о борьбе с мошенничеством и подделкой безналичных платежных средств.
11 Европейский союз, 2011 г. Директива Европейского парламента и Совета ЕС по борьбе с сексуальным насилием, сексуальной эксплуатацией
детей и детской порнографией, отменяющая Рамочное решение Совета ЕС 2004/68/JHA.
12 Международный союз электросвязи (МСЭ)/ Карибское сообщество (КАРИКОМ)/ Карибский союз электросвязи (КСЭ), 2010 г. Типовые
тексты законов по (i) киберпреступности/ электронным преступлениям и (ii) электронным доказательствам (отмечено *).
13 Лига арабских государств, 2010 г. Конвенция Лиги арабских государств о борьбе с преступлениями в области информационных технологий.
14 Лига арабских государств, 2004 г. Типовой закон Лиги арабских государств о борьбе с преступлениями в сфере информационных систем.
15 Шанхайская организация сотрудничества, 2010 г. Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной
безопасности.
16 Организация Объединенных Наций, 2000 г. Факультативный протокол к Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка,
касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии.
17 Европейский союз, 2002 г. Директива Европейского парламента и Совета ЕС об обработке персональных данных и защите частной жизни в
сфере электронных коммуникаций.
18 Европейский союз, 2006 г. Директива Европейского парламента и Совета ЕС о хранении собранных или обработанных данных в связи с
предоставлением общественно доступных услуг электронной связи или использованием сетей связи общего пользования.
19 Европейский союз, 2000 г. Директива Европейского парламента и Совета ЕС о некоторых юридических аспектах услуг информационного
общества,
в
частности
электронной
торговли,
на
рынке
Интернет.
5

312

Страница намеренно оставлена пустой

ПРИЛОЖЕНИЕ 4: ИНТЕРНЕТ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4: ИНТЕРНЕТ
Интернет – это система взаимодействующих между собой компьютерных сетей – слово
«интернет» всего лишь представляет собой сокращение от термина «между-сетевой» (inter-networking). По
сути, эти информационные сети состоят из отдельных компьютеров, начиная от домашних ПК, до
суперкомпьютеров, которые взаимосвязаны друг с другом через глобальную структуру физических
кабелей и беспроводной связи.
Маршрутизаторы регулируют передачу данных через эти сети. Это могут быть небольшие,
маломощные устройства
Поставщики услуг опорной сети Интернета
Корпоративная информационная сеть
или мощные машины,
Научное учреждение
которые
обслуживают
тысячи
отдельных
соединений и огромный
объем
потока
Соглашение о
информационного
пиринге
обмена. Маршрутизаторы
соединяют
воедино
отдельные компьютерные
сети, образуя Интернет, Локальный поставщик услуг Интернета
Соглашение о
Локальный поставщик услуг Интернета
пиринге
осуществляя
передачу
информации
и
предоставляя цифровые
направления,
которые
позволяют компьютерам
в любой точке мира
подключаться друг к
другу.

Как работает Интернет
Существует много типов информационного обмена в сети Интернет. Наиболее известный связан
с всемирной компьютерной сетью «World Wide Web», которая впервые была разработана в Европейской
организации ядерных исследований (ЦЕРН) в конце 1980-х годов. Всемирная сеть была изначально
задумана как система документов, содержащих ссылки на другие документы – концепция, известная как
«гипертекст», предложенная еще в 1930-х годах.1
Нажатие на ссылку в веб-браузере инициирует серию операций, результатом выполнения
которых становится отображение на компьютере новой веб-страницы. Этот процесс проиллюстрирован
на рисунке ниже. Первым шагом является перевод удобочитаемого имени службы, такого как
www.target.com, в цифровой адрес интернет-протокола (IP), который компьютер может использовать для
определения местоположения других компьютеров в Интернете. Это действие осуществляется через
сервер Системы имен доменов (DNS), который, как правило, управляется поставщиком услуг Интернета,
чьими услугами пользуется данный пользователь, и данные о местоположении которого обычно
передаются на компьютер пользователя при первом соединении. Доступны и некоторые альтернативные
серверы DNS. В числе наиболее общеизвестных – серверы, управляемые «OpenDNS», а также «Google».2
Как только IP-адрес удаленного компьютера определен, на него может быть передана
информация. Этот процесс может принимать форму запросов данных, например, веб-страницы, которая
затем отправляется обратно в веб-браузер пользователя. Для этого информация разбивается на
1

Ziewitz, M. and Brown, I. 2013. A prehistory of Internet governance. In Brown, I.Research Handbook on Governance of the Internet. Cheltenham:
Edward Elgar.
2 См.: http://www.opendns.com и https://developers.google.com/speed/public-dns/
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последовательность пакетов – небольших фрагментов данных, которые передаются самостоятельно через
Интернет, после чего дистанционно собираются воедино на удаленном компьютере. Каждый пакет
состоит из IP-адреса удаленного компьютера, информации, относящейся к включенному в пакет типу
данных, и непосредственно фрагмента данных.
Сеть А

Сеть В

Пользоват ель

Домашний
маршрутизатор

М аршрут изатор
поставщика
услуг Инт ернета

Ц елевая
информационная
сет ь

Се рвер DNS
поставщика услуг
Инте рнета

Сеть поставщика
услуг Интернет а
пользовате ля

Механизм соединения
Работа Интернета основана на наборе технических стандартов для передачи и маршрутизации
данных. Интернет-протокол (ІР) устанавливает порядок разбивки данных на части для передачи, а также
порядок определения адресов источника и назначения передачи. Наиболее часто используется Версия 4
(IPv4), хотя наблюдается решительный сдвиг в сторону более новой версии IPv6. Для того чтобы
сформировать сервисы, такие как всемирная сеть, к ядру интернет-протокола «добавляются слои»
дополнительных протоколов. Наиболее распространенным из них является TCP, протокол управления
передачей, который обеспечивает надежный механизм доставки и предотвращает одновременную отправку
слишком большого объема данных. Другой протокол, UDP, протокол дейтаграмм пользователя, не дает
никаких гарантий доставки, но позволяет осуществлять очень эффективную и гибкую передачу для
информационного обмена в режиме реального времени, такого как голосовые сообщения.
Каждый компьютер в Интернете имеет свой уникальный адрес, записанный в форме
«четырехкомпонентной системы обозначений с точками», как, например, 192.168.1.1. Маршрутизаторы
используют эти IP-адреса для определения маршрута для каждого пакета согласно их назначению.
Протоколы TCP и UDP добавляют «номера портов», определяющие службу, к которой направляется
пакет:
Служба
SMTP (электронная почта)
Web (протокол передачи гипертекста HTTP)
Secure Web (протокол защищенной передачи
гипертекста HTTPS)
DNS

Протокол передачи данных
TCP
TCP
TCP

Номер порта
25
80
443

UDP

53
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SSH (Протокол безопасной оболочки)
TCP
22
Распределение трех наборов уникальных идентификаторов для Интернета – доменных имен, IPадресов и номеров автономных систем, а также портов протокола и номеров параметров, –
контролируется Корпорацией Интернета присвоенных имен и номеров (КИПИН) – расположенной в
Соединенных Штатах Америки некоммерческой корпорацией по обеспечению общественных
интересов.3 Кроме того, КИПИН координирует работу и развитие системы корневых серверов имен
DNS, а также осуществляет разработку политики, связанной с этими техническими функциями.4 Функции
распределения и регистрации интернет-ресурсов возложены на пять региональных интернет-реестров,
которые выделяют «блоки» IP-адресов для
организаций, таких как поставщики услуг
Интернета и научные учреждения.
0 Локальные
3
GE Co.
6
Сервер ISC Вооруженных сил
4
Level 3 Inc.
8
Level 3 Inc.
9
IBM
10
Виртуальные частные сети
11
DoD Intel Systems
12
AT&T Bell Labs
13
Xerox Corp.
15
НР
16
Digital Equipment Corporation
17
Apple
18
Массачусетский технологический институт
19
Ford Motor Co.
20
Computer Sciences Corporation
21
Военная сеть передачи данных DDN RVN
22
Ассоциация по стандартам обмена данными DISA
25
Минобороны Великобритании
26
Ассоциация по стандартам обмена данными DISA
28
Моделирование
интернет-сети
военного
руководства
29
Ассоциация по стандартам обмена данными DISA
30
32
33
34

Ассоциация по стандартам обмена данными DISA
AT&T Global
DLA Systems
Halli burton

38
40
41
44
48
51

PSINet Inc.
Eli Lily&Co.
Африка
Цифровое любительское радиовещание
Prudential Inc.
Министерства
труда
и
социального
обеспечения
Великобритании
E.I.DuPont Inc.
Cap Debis CSS+
Merck&Co.Inc.
Департамент обороны США
Почтовая служба США
Международное общество по связи и аэронавтике
Bell
Европа
Европа
Европа
Европа
Африка
Африка
Азиатско-Тихоокеанский регион

52
53
54
55
56
57
74
82
87
88
93
102
105
114
3
4

120
125
127
154
162
167
168
173
189
190
196
197
214
215
226
231
232
237
242
247
248

Азиатско-Тихоокеанский регион
Азиатско-Тихоокеанский регион
IP-интерфейс обратной связи (Loopback)
Африка
Северная Америка
Северная Америка
Северная Америка
Северная Америка
Латинская Америка и Карибский бассейн
Латинская Америка и Карибский бассейн
Африка
Африка
Департамент обороны США
Департамент обороны США
Многоадресный
Многоадресный
Многоадресный
Многоадресный
Зарезервировано для использования в будущем
Зарезервировано для использования в будущем
Зарезервировано для использования в будущем

Устав Корпорации Интернета присвоенных имен и номеров доступен по ссылке: http://www.icann.org/en/about/governance/articles
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. 2012. Bylaws for Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.
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Азиатско-Тихоокеанский регион

253

Зарезервировано для использования в будущем

Существует ограниченное число IPv4-адресов. Адреса IPv4 представляют собой «32-битные»
номера, которые могут быть отображены в двоичной системе исчислений посредством 32 цифр,
обеспечивая 232 комбинации, или, приблизительно 4,3 миллиарда адресов. По мере развития Интернета,
превосходящего все ожидания, эти номера быстро разбираются, не оставляя места для добавляющихся
новых устройств. В ответ на это в настоящее время предпринимаются серьезные усилия для обновления
Интернета до новой версии интернет-протокола IP-версии 6 (IPv6). Версия IPv6 расширяет перечень
доступных номеров адресов, используя 128-битовые номера, тем самым создавая 2128 комбинаций
адресов – записанных в десятичной системе, этот номер состоит из 39 цифр. Предполагается, что этого
должно быть достаточно в обозримом будущем. Рисунок отображает общий объем адресного
пространства, доступного в настоящее время и выделенного в рамках версии IPv4.5 Значительные блоки
доступных адресов IPv4 выделены региональным реестрам. Исторически сложилось так, что некоторые
блоки верхнего уровня, такие как 18.x.x.x, отдельно выделены также для частного сектора, научных или
государственных учреждений.

Система имен доменов (DNS)
В целях обеспечения большей степени доступности для физических лиц-пользователей, адреса в
Интернете также записаны в виде доменных имен в Системе имен доменов. Дополнительно к
распределению IP-адресов КИПИН управляет работой DNS посредством делегирования полномочий
реестрам доменных имен. Такие реестры состоят из баз данных, зарегистрированных в общих доменах
высшего уровня (gTLD), таких как «.com», «.net», «.int», «.mil», «.gov», и кода страны доменов высшего
уровня (ccTLD), например, «.de» (Германия) и «.cn» (Китай). Реестры отвечают за сохранение
полномочных сведений о том, где может быть найден каждый домен.
С момента регистрации новый домен, как правило, обрабатывается одним из многочисленных
специализированных регистраторов. Эта компания проверяет, чтобы домен с таким именем уже не был
зарегистрирован, затем информирует центральный реестр о запросе нового доменного имени, сообщая
при этом информацию о том, где можно найти полномочные сведения о домене. Эта информация затем
передается, в течение примерно 24 часов, на основные серверы DNS по всему миру.
В каждом домене высшего уровня находятся имена знакомых организаций, которые
зарегистрировали данное имя. Компания «Google», например, зарегистрировала название «Google» в
домене верхнего уровня «.com», для получения домена «google.com». Компьютерам могут быть
предоставлены отдельные имена в рамках их домена. Имя «www» является стандартным для компьютера,
на котором установлен веб-сервер, и оно, как правило, отображается при запуске веб-адреса, как,
например, «www.google.com».6 Аналогичным образом «mail.google.com» указывает на компьютер, который
предлагает услуги «GMail» от компании «Google». Некоторые домены высшего уровня далее
подразделяются на группы, например, в Великобритании, на такие как «.co» для бизнес структур или «.ac»
для университетов. Это означает, что присутствие «Google» в Интернете в Великобритании
зарегистрировано как «www.google.co.uk».
Новая программа КИПИН для gTLD позволит создавать дополнительные домены высшего
уровня, допуская регистрацию таких имен, как «.baby»или «.book». Для новых gTLD характерна высокая
сложность и стоимость, но программа значительно расширит число возможных альтернатив для
доменных имен.

Internet Assigned Numbers Authority. 2012. IANA IPv4 Address Space Registry.
В действительности веб-сайты компании «Google» запускаются на разных компьютерах. На самом деле «www» это псевдоним, который при
необходимости отображается на многих разных компьютерах.

5
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Распространенные сервисы
Одним
из
наиболее
распространенных
приложений раннего Интернета являлась электронная
почта, и оно остается в числе основных сервисов –
наличие электронного адреса стало таким же важным, как
телефонный номер или физический адрес для многих
сегодняшних деловых операций.

Ограниченность подключения к глобальной сети
Многие регионы Южной и Восточной Африки только
в 2009 году были впервые подсоединены через
подводный кабель к высокоскоростному Интернету.
По состоянию на 2012 год на Африканский континент
приходилось только 6 процентов подключений
глобальной сети Интернет.

Помимо электронной почты, движущей силой С 2008 года число интернет-соединений с помощью
Интернета являлась всемирная сеть, развитие которой мобильных телефонов превысило число интернетсовпало с резко возросшим количеством подключений соединений на базе стационарных устройств. В
стран Африки, несмотря на улучшение
домашних пользователей к Интернету в 1990-е годы. С большинстве
имеющейся инфраструктуры, мобильные телефоны,
тех пор, так называемый инструментарий «Web 2.0» бесспорно, остаются самым распространенным
поддерживал рост пользовательского контента. Эти способом доступа к интернет-услугам. Это привело к
сайты позволяют пользователям обмениваться с развитию спектра услуг, нацеленных на пользователей
друзьями информацией о своей жизни и интересах, мобильных телефонов, начиная с электронных денег
на основе средств на мобильном телефоне, до
загружать фотографии и видеоролики, создавать результатов поиска, передаваемых посредством
журналы или блоги, а также размещать сведения об иных текстовых сообщений СМС.
событиях. Третьей по значимости среди широко
распространенных сегодня сервисов является передача речи по IP-протоколу или IP-телефония. Она дает
возможность осуществлять дешево и легко телефонные звонки и, все чаще, конференцсвязь, посредством
сети Интернет.
Последней ключевой технологией являются файлообменные (пиринговые, P2P) сети, которые
напрямую соединяют компьютеры пользователей друг с другом с целью совместного пользования
файлами или данными. Интернет-пиринг разительно контрастирует с традиционными услугами, где все
соединения проходят через центральный сервер. Первыми популярными файлообменными сетями стали
«Napster» и «Gnutella», которые изначально были ориентированы на обмен музыкальными файлами. В
последние годы система под названием «BitTorrent» позволила чрезвычайно быстро и эффективно
обмениваться крупными файлами, такими как программное обеспечение и видеоролики.
Работа сети «BitTorrent» основана на побуждении всех пользователей скачивать и загружать
фрагменты данных. Чтобы раздать крупный файл, как, например, видеоролик, «BitTorrent» разбивает его
на малые фрагменты. По мере того, как пользователи скачивают эти фрагменты, они одновременно
делают эти уже скачанные фрагменты доступными для других пользователей. В результате, чем больше
пользователей скачивает файл, тем большее число пользователей разделяют части файла, увеличивая
скорость скачивания для других пользователей. Успех этого подхода подтверждается тем фактом, что во
второй половине 2012 года на «BitTorrent» приходилось от 10 до 15 процентов от общего объема
совокупного потока информационного обмена в Европе и Северной Америке.7

Управление
С первых дней существования Интернета ряд учреждений оказывали влияние на его развитие и
функционирование. Некоторые из них представляют собой традиционные государственные органы
управления, другие – корпорации, третьи – группы волонтеров.8
Главным органом по стандартизации является Целевая техническая группа Интернета. Эта группа,
состоящая из добровольцев со всего мира, разрабатывает и внедряет новые стандарты для интернеттехнологий, а также координирует работу с другими органами по стандартизации. В числе наиболее
7

Sandvine. 2012. Global Internet Phenomena Report 2H 2012.
Ziewitz, M. and Brown, I. 2013. A prehistory of Internet governance. In Brown, I.Research Handbook on Governance of the Internet. Cheltenham:
Edward Elgar.
8
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известных достижений Целевой технической группы Интернета – запросы на комментарии или RFC. Они
доступно описывают интернет-протоколы, благодаря чему любой желающий может создавать
совместимые технологии.
Корпорации Интернета присвоенных имен и номеров
(КИПИН) регулирует распределение IP-адресов и
доменных имен. Сама по себе КИПИН является частной
некоммерческой структурой, зарегистрированной в
Северной Америке. Организационная структура КИПИН
предусматривает проведение раз в три года совещаний
Правительственного консультативного комитета, которые
обеспечивают площадку для форума, позволяющего
получить консультативную помощь, и представительство
национальных правительств.

Интернет-маршрутизация
Когда компьютеры отправляют информацию через
Интернет, она проходит через множество
информационных сетей, прежде чем достигнуть
точки назначения. Для определения самого
оптимального маршрута, информационные сети
анонсируют свои способности обслуживать те или
иные маршруты, используя протокол BGP –
Протокол пограничной маршрутизации.
BGP является одним из основных интернетпротоколов, но имеет несколько связанных с
безопасностью особенностей. В этой связи ошибки
конфигурации могут иметь ощутимые последствия.
Так, в начале 2010 года небольшой поставщик услуг
Интернета в Восточной Азии начал анонсирование
приблизительно 35 000 сетевых маршрутов, в то
время как обычно их количество составляет 40. В
результате около 10 процентов всемирных сетей
ошибочно маршрутизировались на протяжении
примерно 20 минут.

Международный
союз
электросвязи
(МСЭ)
устанавливает стандарты для телеграфных и телефонных
коммуникаций, а также радиочастотного спектра.
Регламент международной электросвязи (РМЭ) дополняет
Международную конвенцию электросвязи, с целью
установления общих принципов, которые относятся к
сфере предоставления и эксплуатации различных аспектов
глобальных коммуникаций, в том числе потоков
информационного обмена и качества обслуживания. РМЭ был разработан до становления Интернета в
качестве доминирующей платформы международной связи и, таким образом, не содержит конкретной
ссылки непосредственно на Интернет.

История
Создание Интернета восходит к научно-исследовательскому проекту, который проводился с 1969
года Агентством перспективных разработок (ARPA, затем переименовано в Управление перспективного
планирования оборонных научно-исследовательских работ – DARPA) при министерстве обороны
Соединенных Штатов Америки и был нацелен на обеспечение удаленного доступа к дефицитным на тот
момент вычислительным ресурсам, находившимся в распоряжении корпораций и научных учреждений.
Возникшая в рамках этого проекта информационная сеть, известная как «ARPANET», коренным
образом отличалась от более ранних версий телекоммуникационных сетей тем, что в ней использовалась
недавно разработанная концепция пакетной коммутации, а не традиционная схема коммутации линий. Это
позволило обеспечить значительно большую эксплуатационную надежность и эффективность
нестабильных линий связи того времени.
Сеть ARPANET быстро развивалась параллельно с аналогичными информационными сетями в
США и Европе. По мере роста количества информационных сетей, ARPA финансировала разработки
Винотна Серфа и других исследователей в целях поиска путей взаимодействия этих сетей друг с другом. В
результате в 1973 году была создана первая спецификация интернет-протокола для управления передачей
данных, которая обеспечила общий подход к объединению разных информационных сетей, и где
впервые был использован термин «Интернет». Технические решения, разработанные в рамках этого
проекта, лежат в основе современного Интернета.
В 1989 году работавший в ЦЕРН Тим Бернерс-Ли создал всемирную паутину, которая позволила
связать документы или страницы с другими документами, хранящимися в сети, посредством ссылок.
Программное обеспечение Бернерса-Ли находилось в свободном доступе и стало чрезвычайно
популярным в начале 1990-х годов.
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В 1994 году введенные ранее ограничения на
коммерческую деятельность в Интернете были смягчены.
Вместе с ростом популярности всемирной сети, это привело к
прорыву использования Интернета в личных и коммерческих
целях в 1990-х годах. Коммерческие провайдеры подключали
пользователей к Интернету и к постоянно расширяющемуся
спектру инструментов и информационных услуг. В середине
1990-х годов наблюдался подъем первых по-настоящему
крупных интернет-компаний, представлявших собой, главным
образом, ранние поисковые системы, которые помогали
разобраться в ставших доступными огромных массивах
информации. Компания «Yahoo!», основанная в 1994 году,
была одним из первых лидеров, затем в 1998 году появился
«Google».
С тех пор простые и статические сайты уступили место
интерактивным, которые позволяют пользователям создавать
контент и делиться им, что ведет к разрастанию социальных
сетей. Скорость соединений резко и внезапно возросла, что
позволило передавать видео и музыкальные записи в
информационных потоках на домашние компьютеры.

Целевая реклама
Доминирующей бизнес моделью всемирной
сети является реклама. Популярные вебсайты,
такие как «Google», «Facebook» и «Yahoo!»
продают рекламное пространство компаниям,
распространяя рекламные объявления среди
миллионов
пользователей,
ежедневно
просматривающих эти вебсайты.
Сервисы наподобие «Facebook» и «Google»
доступны пользователям на безвозмездной
основе. Все чаще такие сайты отслеживают и
анализируют активность пользователей, либо
«собирают, отфильтровывают и изучают»
данные для построения профилей. Результаты
впоследствии используются для продвижения
«адресной» рекламы, нацеленной на интересы
конкретных пользователей.
Успех такой модели бесплатных услуг,
поддерживаемых за счет адресной рекламы,
обеспечил компании «Google» ежегодный доход
в 50 млрд. долларов США, и увеличил
стоимость «Facebook» до 104 млрд. долларов
США при ее первом появлении на фондовом
рынке в середине 2012 года.

Облачные вычисления
По мере развития Интернета возникают новые подходы к обработке данных. Возможно, самым
значимым из них стало появление облачных вычислений.
Вместо хранения информации в своих домашних или офисных компьютерах, или покупки и
обновления программного обеспечения, облачные вычисления позволяют пользователям хранить все
свои данные на серверах Интернета и запускать свои программы посредством удаленного доступа.
Передача функций в этой области позволяет крупным поставщикам услуг облачных технологий поддерживать
работу специализированных и крупномасштабных центров хранения и обработки данных в качестве
физического олицетворения облачных вычислений. Эти центры хранения и обработки данных
представляют собой специализированные ячейки памяти, позволяющие централизованно управлять
обширными компьютерными банками данных. Они подключены к очень скоростным интернетсоединениям и обладают значительной номинальной мощностью.
Облачные вычисления предоставляют существенные ценовые выгоды и высокую продуктивность,
однако при этом возникают определенные риски: сведения частного характера или секретные данные,
хранящиеся в облаке, являются привлекательной целью для хакеров; в случае неполадок в подключении к
Интернету компания может утратить доступ к своим базам данных или возможность вести бизнес;
отключение от сети самой службы, обеспечивающей облачные вычисления, или хакерская атака на ее
отразится на всех использующих ее предприятиях или физических лицах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5: МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методология, утвержденная группой экспертов
На своем первом совещании, состоявшемся 17-21 января 2011 года, межправительственная группа
экспертов открытого состава по киберпреступности утвердила «Методологию исследования»:1

1

1.

В целях выполнения мандата группы экспертов в отношении исследования была выработана
нижеизложенная структура для содействия его проведению под эгидой группы экспертов.

2.

Каждая страна будет иметь право представить свои мнения, которые будут отражены в
исследовании.

3.

На Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН)
будет возложена задача по подготовке исследования, в том числе по составлению вопросника,
сбору и анализу данных и подготовке проекта текста исследования. Для выполнения этой задачи
УНП ООН будет использовать свои внутренние экспертные возможности и потенциал
различных тематических подразделений УНП ООН (Отдел по вопросам международных
договоров, Сектор анализа политики и исследований). В этих целях должны быть предоставлены
надлежащие внебюджетные ресурсы с тем, чтобы позволить УНП ООН эффективно выполнять
эти функции. Для оказания помощи Секретариату в обеспечении надлежащей представленности
крупных технологических экспертных источников информации, а также учета различных систем
и потребностей каждая региональная группа сообщит Секретариату имена правительственных
экспертов (не более шести), их контактную информацию и области специализации. По мере
необходимости Секретариат будет проводить специальные консультации с этими экспертами с
целью получения их вклада.

4.

Секретариат будет регулярно информировать и оповещать Бюро группы экспертов о ходе работы
и распространять среди государств-членов протоколы проведенных консультаций. Подготовка
списка экспертов не преследует цели создать в каком бы то ни было виде закрытую группу
экспертов или другие параллельные или вспомогательные органы группы экспертов.

5.

В целях сбора информации УНП ООН подготовит вопросник для последующего
распространения среди государств-членов, межправительственных организаций и субъектов
частного сектора (ориентировочный график см. ниже), который будет составлен в виде единого
инструмента для проведения опроса, основывающегося на схеме, изложенной в
концептуальном/рабочем документе первого совещания группы экспертов, с внесенными
поправками, и на рекомендациях первого совещания группы экспертов, как они отражены в
докладе о его работе.

6.

Во-вторых, по мере потребности и с учетом необходимости в сбалансированной
представленности различных регионов Секретариат будет проводить консультации с
представителями частного сектора, включая представителей поставщиков услуг Интернета,
пользователей услуг и других заинтересованных участников, представителями научного
сообщества как из развитых, так и из развивающихся стран и представителями соответствующих
межправительственных организаций.

E/CN.15/2011/19
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Проведенные мероприятия
Данная методология применялась при реализации следующих мероприятий:
17-21 января 2011 года

14 сентября 2011 года

23 сентября 2011 года
10 октября - 16 ноября 2011 года
19 января 2012 года
29 февраля 2012 года

15-19 апреля 2012 года
24-27 апреля 2012 года
5-10 мая 2012 года
11 мая 2012 года
6 июня 2012 года
13 сентября 2012 года
1 октября 2012 года

24 октября 2012 года

24 октября - 30 января 2013 года
9 ноября 2012 года

Утверждение «Подборки тем для рассмотрения в рамках всестороннего
исследования проблемы киберпреступности и ответных мер по борьбе с
ней» и «Методологии исследования и ориентировочного графика» на
первом совещании межправительственной группы экспертов открытого
состава по киберпреступности.
Решение Бюро по уточнению ориентировочного графика в связи с
поэтапным распределением доступного финансирования для проведения
исследования и распространению проекта вопросника, подготовленного
Секретариатом только на английском языке, среди всех государств-членов
для получения их комментариев к 31 октября 2011 года.
Проект вопросника направлен всем государствам-членам вербальной нотой
CU 2011/168 для комментариев.
Комментарии к вопроснику получены в письменном виде от 18 государствчленов и учтены Секретариатом в максимально возможной степени.
Доработанный вопросник утвержден Бюро.
Вопросник на шести официальных языках направлен всем государствамчленам вербальной нотой CU 2012/19 для заполнения к 31 мая 2012 года.
Государствам-членам также предложено назначить определенные
организации частного сектора или научные учреждения, которым следует
направить вопросник, разработанный для целей исследования.
Предложение заполнить вопросник к исследованию направлено
организациям частного сектора, научным и межправительственным
организациям.
Региональный семинар по вопросам исследования состоялся в Найроби,
Кения, при участии представителей 10 стран Африки и одной
межправительственной организации.
Региональный семинар по вопросам исследования состоялся в Бейруте,
Ливан, при участии представителей 12 стран Западной Азии и Северной
Африки и двух межправительственных организаций.
Региональный семинар по вопросам исследования состоялся в Бангкоке,
Таиланд, при участии представителей 11 стран Азии и одной
межправительственной организации.
Повторная вербальная нота CU 2012/102 относительно вопросника к
исследованию направлена всем государствам-членам.
Повторная вербальная нота CU 2012/117 относительно вопросника к
исследованию направлена всем государствам-членам. Срок заполнения
вопросника продлен до 30 июня 2012 года.
Секретариат представил доклад Расширенному бюро о поступивших
ответах на вопросник, и Расширенное бюро приняло решение
относительно следующих шагов.
Предварительный обзор соответствующего законодательства, который
будет использоваться Секретариатом при проведении анализа и подготовке
проекта исследования, направлен всем государствам-членам вербальной
нотой CU 2012/176 с предложением представить комментарии и поправки
к 9 ноября 2012 года.
После совещания Расширенного бюро, состоявшегося 13 сентября
2012 года, Председатель межправительственной группы экспертов
открытого состава по киберпреступности принял решение о созыве
второго совещания группы экспертов в течение недели, начиная с 25
февраля 2013 года.
Комментарии по законодательству получены в письменном виде от
16 государств-членов.
Предварительные результаты исследования направлены экспертам,
назначенным региональными группами.
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6 декабря - 14 января 2013 года
30 января 2013 года

8 февраля 2013 года

25-28 февраля 2013 года

Комментарии по предварительным результатам исследования получены в
письменном виде от четырех экспертов, назначенных региональными
группами.
Рабочее резюме всестороннего исследования проблемы киберпреступности
направлено зарегистрированным участникам второго совещания
межправительственной группы экспертов открытого состава по
киберпреступности.
Полный текст проекта всестороннего исследования проблемы
киберпреступности направлен зарегистрированным участникам второго
совещания межправительственной группы экспертов открытого состава по
киберпреступности.
Второе совещание межправительственной группы экспертов открытого
состава по киберпреступности.

Собранная информация
Ответы на вопросник представили шестьдесят девять государств-членов, которые распределены по
географическим регионам следующим образом:

Африка

Америка

Азия

Европа

Океания

Восточная Африка

2

Северная Африка

4

Южная Африка

3

Западная Африка

2

ИТОГО

11

Карибский регион

2

Центральная Америка

1

Северная Америка

2

Южная Америка

8

ИТОГО

13

Восточная Азия

3

Юго-Восточная Азия

4

Южная Азия

4

Западная Азия

8

ИТОГО

19

Восточная Европа

8

Северная Европа

6

Южная Европа

4

Западная Европа

6

ИТОГО

24

Океания

2

ИТОГО

2

Руководствуясь методологией исследования, Секретариат непосредственно пригласил свыше
1 500 организаций частного сектора, 380 научных и 80 межправительственных организаций принять
участие в сборе информации для исследования. Организации частного сектора отбирались, исходя из
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принципа справедливого географического распределения, в рамках Глобального договора ООН, МСЭ и
из состава членов отраслевых ассоциаций. Научные организации отбирались на основе перечня
500 ведущих вузов мира. Сорок организаций частного сектора, 16 научных и 11 межправительственных
организаций представили ответы на вопросник, разработанный для исследования, или приняли участие в
телефонном собеседовании на основе этого вопросника:

Организации частного сектора
«Accenture»
«Aconite Internet Solutions Ltd.»
«Admiral Insurance Company»
«Allen & Overy LLP»
«Betterley Risk Consultants, Inc.»
«Casdisa de Promociones, S.A.»
«Cisco Systems, Inc.»

«Cooperativa La Cruz Azul S.C.L.»
«Danfoss A/S»
«Digicel Group Ltd.»
«Ernst & Young Global Limited»
«Estudio de Informática Forense»
«FIRST.org, Inc.»
«Gloria Group»
«Hewlett-Packard Company»
«Hogan Lovells»
«Huawei Technologies Co., Ltd.»
«I2 Integrity International»
«InfoCom Research, Inc.»
«International Cyber Security Protection Alliance»
«Internet Security Alliance»
«ID Experts Corp.»
«Juniper Networks, Inc.»
«KPMG International Cooperative»
«Logica Pvt Ltd»
«McKinsey & Company, Inc.»
«Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.»
«Nippon Telegraph and Telephone Corporation»
«OSDE Organización de Servicios Directos
Empresarios»
«Palantir Technologies, Inc.»
«PricewaterhouseCoopers»
«Superintendencia de Telecomunicaciones» (Supertel)
«Symantec Corporation»
«Team Cymru, Inc.»
«Threatmetrix Inc.»
«Trend Micro Inc.»
«Trustwave»
«Verizon Communications Inc.»
«Vodafone Group Plc.»
«WISeKey SA»

Научные организации
Центр «B-Ccentre»
Пекинский педагогический университет
Университет Брауна
Университет Эберхарда и Карла, Тюбинген
Международная ассоциация ИТ-юристов
Университет им. Масарика
Национальный
институт
коммуникационных
технологий
Полицейская академия Норвегии
Королевский
технологический
институт
Мельбурна
Университет Аделаиды
Университет Дарема
Университет Эрланген-Нюрнберга
Университет Лозанны
Брюссельский свободный университет
Университет Васэда / Факультет права
Сианьский транспортный университет
Межправительственные организации
Совет Европы
Европейский Союз
ФАО
МФСР
Интерпол
ОБСЕ
ЮНКТАД
ПРООН
УВКБ
ЮНИКРИ
«ООН-женщины»

324

ПРИЛОЖЕНИЕ 5: МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты ответов на вопросник, разработанный для целей исследования, представлены в
агрегированном виде либо по всем странам, по которым имеются ответы на определенный вопрос, либо
по регионам, либо в разбивке по уровню развития стран. Учитывая небольшое число ответов,
поступивших от стран Океании, использовалась следующая разбивка на регионы: «Европа», «Азия и
Океания», «Америка» и «Африка».2
Большинство рисунков представляют «процентное отношение респондентов», которые выбрали
определенный вариант ответа. В тех случаях, когда допускался выбор нескольких вариантов ответов,
процентное отношение рассчитывалось либо в соответствии с общим количеством стран, которые
ответили на определенный вопрос («n»), либо в соответствии с общим количеством выбранных
вариантов ответов («r»). Значения величин «n» и «r» (по мере необходимости) указаны на всех рисунках в
примечании об источниках информации. Таким образом, при использовании величины «n» в качестве
основы для расчетов по таким вопросам представленные результаты в сумме могут давать более
100 процентов.
В случае многих вопросов допускался как ответ в виде выбора из числа предложенных вариантов, так и
дополнительный «ответ в свободной форме» в виде текста или уточнений. В таких случаях вся
информация, предоставленная в свободной форме в виде текста или уточнений, была проанализирована,
а данные были соответствующим образом закодированы, чтобы свести ответы в свободной форме и в
виде выбора из готовых вариантов. В некоторых случаях это привело к добавлению новых вариантов
ответов на рисунках, представляющих результаты.
При использовании на рисунках количественных данных, предоставленных респондентами, такие данные
часто представлены с использованием соответствующей базы для сравнения, включая по мере
необходимости общее количество интернет-пользователей в стране или общую численность
сотрудников правоохранительных органов. На некоторых рисунках представлены агрегированные данные
по странам с разбивкой по уровню их развития.3 При агрегировании количественных данных
представленные величины соответствуют медианам, причем нижние и верхние квартили указываются с
помощью дополнительных планок.

2 Географическое распределение по регионам использовано в соответствии с регионами, определенными Статистическим отделом ООН по
ссылке: http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm
3
Использованы следующие источники: Показатели развития Всемирного банка, данные всемирных показателей в сфере
телекоммуникаций/ИКТ МСЭ (количество интернет-пользователей, по странам); Индекс человеческого развития ПРООН (человеческое
развитие); Обзор тенденций в области преступности и функционирования систем уголовного правосудия ООН (численность персонала
правоохранительных и судебных органов и количество зарегистрированных правонарушений и подозреваемых в убийстве и изнасиловании).
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