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Аннотация. В данной статье рассматривается проблематика борьбы с киберпре-

ступностью. Рассмотрены основные особенности киберпреступлений, а также меры, 

которые предпринимаются для их пресечения. В статье отмечается важность борьбы с 

киберпреступностью на международном уровне по причине ее интернационального ха-

рактера, а также рассматриваются меры, предпринимаемые в рамках международного 

сотрудничества, направленные на предупреждение и пресечение преступлений в кибер-

пространстве.  
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На сегодняшний день – когда можно 

наблюдать повсеместные процессы циф-

ровизации и глобализации в самых раз-

личных аспектах жизни деятельности лю-

дей – компьютеры, программное обеспе-

чение и сеть Интернет активно использу-

ются множеством людей во многих стра-

нах. Но процессам интеграции современ-

ных информационных технологий в жиз-

недеятельность людей сопутствует и воз-

никновение таких явлений как «киберпре-

ступность» и «кибертерроризм». Учиты-

вая, что информационные технологии 

обеспечивают функционирование самых 

разных структур современного государ-

ства и стали неотъемлемой частью жизни 

множества людей – использование этих 

технологий в противоправных целей пред-

ставляет собой серьезнейшую угрозу жиз-

ни общества и функционированию госу-

дарства. Таким образом, можно сказать, 

что проблемы киберпреступности и кибер-

терроризма являются на сегодняшний день 

актуальными. 

Такой термин как «кибертерроризм» 

был использован впервые еще в 1980 г. 

Б. Коллином – сотрудником Института 

безопасности и разведки в Калифорнии. 

Под данным термином, по мнению такого 

исследователя Р.Р. Абсатаров следует по-

нимать применение компьютерной техни-

ки как специфического оружия в целях 

преследуемых определенными группами 

людей, которые угрожают причинить 

ущерб или причиняю его, чтобы оказывать 

воздействие на граждан и государство [1]. 

В виду повсеместности распростране-

ния современных компьютерных техноло-

гий на сегодняшний день киберпреступ-

ность может оказывать эффект весьма зна-

чительных масштабов. Одним из наиболее 

значимых киберпреступлений последних 

лет стало распространение компьютерного 

вируса WannaCrypt в 2017 году. Распро-

странители данной вредоносной програм-

мы смогли получить обширные массивы 

информации с большого множества ком-

пьютеров и требовали выкуп за получен-

ные ими сведения. Распространение этого 

вируса нанесло значительный финансовый 

ущерб различным крупным корпорациям. 

Таким образом, как мы видим, кибератака, 

осуществляемая людьми, которые облада-

ют высокоразвитыми навыками обраще-

ния с компьютерной техникой, может 

нанести значительный ущерб экономике 

частных предприятий или государства [2].  

Можно выделить следующие характе-

ристики кибертерроризма: 

1. Интернациональность – преступники 

и их жертвы могут находиться в разных 

государствах; 

2. Низкий уровень раскрываемости; 

3. Нет необходимости осуществлять 

значительные финансовые затраты на 

осуществления противоправных действий 

– но нанесенный преступниками ущерб 

может быть очень значителен. 
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Взаимодействие между государствами 

для борьбы с кибертерроризмом и кибер-

преступностью реализуется в рамках ООН, 

ЕС, Интерпола, Европола и других между-

народных организациях. В частности, в 

ООН было принято несколько резолюций, 

направленных на препятствование кибер-

терроризму. 

Важной чертой киберпреступности яв-

ляется ее глобальный, интернациональный 

характер, что обуславливает низкую эф-

фективность традиционных методов пре-

сечения преступлений. Следует отметить, 

что для организации эффективной борьбы 

с киберпреступностью государства долж-

ны сотрудничать между собой – но такого 

рода сотрудничество в определенной сте-

пени затрагивает государственный сувере-

нитет и его полномочия в сфере защиты 

информации. Международное взаимодей-

ствие между государствами, направленное 

на борьбу с киберпреступностью, кибер-

терроризмом, является наиболее эффек-

тивным в районах, где между государ-

ствами имеет место быть высокий уровень 

политического доверия – например, в рам-

ках ЕС. 

В 2001 году Советом Европы была при-

нята Конвенция о киберпреступности – 

данный документ обязательного был 

направлен на установление контроля над 

функционированием компьютерных сетей. 

Данная Конвенция представляет собой 

один из наиболее значимых в мировой 

практике документов, предназначенных 

для пресечения киберпреступлений. Сле-

дует отметить, что данную Конвенцию 

подписали не только государства, состоя-

щие в ЕС, но также и другие – всего более 

40 государств. 

Российская Федерация не подписывала 

данной Конвенции, что обусловлено тем, 

что ряд положений Конвенции вступает в 

противоречия с российской правовой си-

стемой, нарушает государственный суве-

ренитет России – ведь действия, которые 

описаны в Конвенции, могут быть реали-

зованы без согласия той стороны, на тер-

ритории которой они будут произведены.  

Государства, подписавшие данную 

Конвенцию дают свое согласие на то, что 

будут реализовывать политику, нацелен-

ную на осуществление борьбы против ки-

берпреступности, на международном 

уровне способствовать данной борьбе, а 

также, что будут расследовать преступле-

ния, совершаемые в рамках глобальной 

информационно-цифровой сети, прини-

мать участие в создании новых мер, 

направленных против киберпреступности.  

Согласно Конвенции фундаментом 

международного сотрудничества, наце-

ленного на борьбу с киберпреступностью, 

является разрешение трансграничного до-

ступа к информации, хранящейся на ком-

пьютерной технике и оказание помощи в 

сборе сведений о потоках в режиме реаль-

ного времени и поддержании постоянного 

функционирования компьютерной сети. 

И хотя имеют место быть и другие пра-

вовые международные документы, в кото-

рых уделено внимание борьбе с противо-

правными действиями в сети Интернет, 

именно описываемая выше Конвенция на 

сегодняшний день представляет собой 

единственный признанный международ-

ный договор, в котором определены нор-

мы права, направленные на борьбу с ки-

бепреступностью в глобальной информа-

ционной сети [3].  

Тем не менее, данная Конвенция на се-

годняшний день является в определенной 

степени неактуальной, что обусловлено 

быстрым техническим развитием в сфере 

компьютерных технологий. Можно ска-

зать, что именно интенсивный научно-

технический прогресс взывает множество 

затруднений для создания эффективной 

системы контроля такого его плода как 

компьютерные сети [4].  

Благодаря открытости глобальной ин-

формационной сети – множество людей 

имеют доступ к обширнейшему пласту са-

мой разнообразной информации. Таким 

образом, важным условием эффективной 

борьбы с киберпреступностью на сего-

дняшний день является разработка и при-

менение на международном уровне мер, 

направленных на то, чтобы нейтрализовать 

негативные аспекты открытости глобаль-

ного киберпространства. Эффективность 

международного взаимодействия для 

борьбы с противозаконными действиями в 

сети Интернет может быть повышена так-
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же благодаря гармонизации правовых 

норм государств, которые осуществляют 

сотрудничество в целях пресечении ки-

берпреступности.  

Важной задачей в борьбе с кибепре-

ступностью на международном уровне яв-

ляется формировании специальных орга-

нов. В частности, такие органы представ-

лены Европолом и Интерполом. Основой 

функционирование Европола является си-

стема рабочих карточек, которые создают-

ся на базе системы сведений, полученных 

в результате обработки информации для 

проведения уголовных расследований.  

В рамках такого органа ЕС как Евроюст 

осуществляется направление действий 

правоохранительных органов государств, 

состоящих в ЕС, для реализации расследо-

ваний противоправных действий в сети 

Интернет. Евроюст также оказывает раз-

личного рода поддержку в расследований 

киберпреступлений правоохранительным 

органам государств, которые являются 

членами ЕС.  

Также международной организацией, 

которая осуществляет действия, направ-

ленные против киберпреступности, явля-

ется НАТО. В частности, в 2013 г. был 

окончательно сформирован единый ком-

плекс НАТО, предназначенный для 

предотвращения и реагирования на угрозы 

в рамках киберпространства [5].  

Препятствием международному взаи-

модействию в целях противостояния со-

вершению киберпреступлений является 

различие позиций государств, в которых 

используются разные подходы к опреде-

лению терминов, связанных с киберпре-

ступностью, наличием политического не-

доверия.  

Важным аспектом взаимодействия гос-

ударств, направленного на борьбу с ки-

берпреступностью, является формирова-

ние международных организаций, которые 

должны принимать меры противодействия 

организованным преступным сетям. 

Например, в 2013 г. В Гааге открылся 

Международный центр по борьбе с кибер-

преступностью, одной из главных задач 

которого является создание новых методов 

расследования кибепреступлений.  

В 2015 г. в рамках Генеральной Ассам-

блеи ООН был рассмотрен Международ-

ный кодекс поведения в области информа-

ционной безопасности, который имеет 

своими целями: 

1. Определение прав и обязанностей 

государств в глобальном информационно-

цифровом пространстве; 

2. Способствовать развитию междуна-

родного сотрудничества в целях противо-

стояния угрозам в информационно-

цифровом пространстве. 

Итак, можно сказать, что в условиях 

глобализации и обширного внедрения 

компьютерных технологий в жизнь людей 

– опасность киберпреступности будет 

только возрастать – так как во все больше 

сфер жизнедеятельности человека инте-

грируется использование компьютеров и 

сети Интернет. А, значит, возрастает и 

важность совершенствования методов 

противостояния киберпреступности. Так 

как киберпреступность имеет интернацио-

нальный характер – необходимо, в первую 

очередь, развивать международное со-

трудничество, направленной против него – 

и важными аспектами этого сотрудниче-

ства является гармонизация правовых си-

стем государств, принимающих участие в 

пресечений противоправных действий в 

киберпространстве и формирование спе-

циальных органов, предназначенных для 

борьбы с киберпреступностью. 
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