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Мы убеждены, что к категории первоочередных специальных знаний, 
необходимых оперативным работникам для противодействия хищениям, 
совершаемым с использованием реквизитов БПК, следует относить знания 
в сфере устройства системы электронных платежей, эмиссии и обраще-
ния БПК. В случае реального кардинга сотрудник подразделения РПСВТ 
в первую очередь должен обладать знаниями о способах и особенностях 
изготовления и использования дубликата БПК; при виртуальном кардинге 
указанному сотруднику необходимы знания о механизмах функциониро-
вания различных электронных платежных систем и интернет-магазинов, 
а также правилах осуществления онлайн-платежей с использованием 
реквизитов БПК. Нам видится, что без применения указанных знаний 
установление обстоятельств, возможных способов совершения рассма-
триваемых преступлений, поиск следов и, соответственно, определение 
личности злоумышленников будет весьма затруднительным.

Обозначить окончательный перечень второй группы знаний не пред-
ставляется возможным в силу некоторой случайности возникновения 
ситуаций, в которых может потребоваться их применение. Вместе с 
тем, учитывая специфику рассматриваемой категории преступлений, 
нелишними, как мы полагаем, для сотрудников подразделений РПСВТ 
будут любые знания в сфере устройства и функционирования средств 
компьютерной техники, различного рода программного обеспечения, в 
области информационной безопасности и др.

Практика показывает, что необходимость самостоятельного при-
менения специальных знаний сотрудниками вышеназванных подраз-
делений при выявлении хищений, совершаемых с использованием 
реквизитов БПК, и установлении лиц, их совершивших, возникает при 
осуществлении информационного обеспечения оперативного обслужи-
вания сферы рассматриваемых преступлений, подготовке и проведении 
отдельных оперативно-розыскных мероприятий, исследовании изъятых 
в ходе оперативно-розыскных мероприятий средств компьютерной тех-
ники и носителей компьютерной информации.

Таким образом, представляется уместным заключить, что примене-
ние специальных знаний является одним из основополагающих аспек-
тов борьбы с преступлениями рассматриваемой категории. В свою оче-
редь процесс их получения сотрудниками подразделений РПСВТ дол-
жен быть перманентным и носить достаточно интенсивный характер, 
что обусловлено стремительностью научно-технического прогресса. 
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Современное состояние развития телекоммуникационных, инфор-
мационных и компьютерных технологий обусловливает появление и 
быстрое развитие общественных отношений в сфере их использования. 
Более того, информационные технологии и компьютерные сети сегодня 
представляют собой важную отрасль экономики, развитие которой вы-
ходит за пределы экономики одной страны и характеризуется наличием 
устойчивых международных связей.

Вместе с тем информационное пространство стало местом и в то 
же время непосредственно инструментом совершения преступлений. 
На сегодня преступление не требует предварительной обработки клиен-
та и личного контакта с потенциальной жертвой. Главным инструментом 
преступника становится только компьютер и доступ к информационно-
коммуникационным системам, где он с помощью компью терных виру-
сов и других противозаконных технических средств получает доступ 
к базам данных, банковским счетам, автоматизированным системам 
управления.

Так, кражи данных платежных карт (банковских счетов) или данных 
доступа к системе Интернет-банкинга с целью завладения средствами 
клиентов банка, похищения персональных данных и коммерческой ин-
формации частных компьютеров или серверов, умышленное повреж-
дение работы информационных систем или средств коммуникаций с 
целью создания убытков компаниям – это далеко не полный перечень 
возникших угроз, благодаря бурному развитию современных информа-
ционных технологий, и, соответственно, появилось такое понятие, как 
киберпреступность.
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При этом киберпреступность приобретает мировой масштаб, но-
вейшие технологии превращают реальных преступников в анонимных, 
а легкость быстрого обогащения обольщает все больше людей присое-
диниться к этой преступной деятельности.

Корпорация Microsoft опубликовала в апреле 2018 г. отчет об угрозах 
информационной безопасности Security Intelligence Report с февраля 
2017 г. Он базируется на данных, полученных защитными программами 
и сервисами компании. Информация была предоставлена корпоратив-
ными и частными пользователями, которые согласились делиться ей с 
привязкой к геолокации.

Отчет посвящен трем темам: ботнетам, популярным методам хакер-
ских атак и вирусам-вымогателям. Целью публикации отчета является 
повышение осведомленности корпоративных и частных пользователей 
о существующих угрозах и методах противодействия им.

Широко распространены ботнеты и вирусы-вымогатели. Самые вы-
сокие показатели были зафиксированы в Пакистане, Непале, Бангладе-
ше и Украине (33,2 % или выше), самые низкие – в Финляндии, Дании, 
Ирландии и США (11,4 % или ниже).

Согласно данным Windows Defender Security Intelligence, самой ча-
сто встречающейся категорией нежелательного ПО стали трояны. Про-
цент их распространения с февраля 2017 г. по январь 2018 г. вырос с 
6 % до 10 %. Показатели других видов вредоносного ПО (дропперов, 
обфускаторов, вирусов-вымогателей и т. д.) составили менее 1 %.

В 2017 г. методы получения легкой добычи, такие как фишинг, ис-
пользовались для того, чтобы получить учетные данные и другую 
конфиденциальную информацию от пользователей. Согласно данным 
Microsoft Advanced Threat Protection (ATP), фишинг был в числе самых 
серьезных угроз в почтовых ящиках пользователей Of ce 365 во втором 
полугодии 2017 г. (53 %), 180–200 млн фишинговых писем обнаружи-
вались ежемесячно. В Украине, в частности, было обнаружено 7,01 фи-
шинговых сайтов на каждую 1 000 хостов (в мире – 5,85). Следующи-
ми по распространенности угрозами стали загрузчики вредоносного
ПО (29 %) и Java-бэкдоры (11 %).

Другой мишенью для злоумышленников являются облачные прило-
жения с низким уровнем безопасности. В ходе исследования выясни-
лось, что 79 % SaaS-приложений для облачного хранения данных и 86 % 
SaaS-приложений для совместной работы не обеспечивают шифрование 
ни хранящейся, ни передаваемой информации. Для защиты корпоратив-
ной инфраструктуры организации должны ограничивать использование 
пользователями облачных приложений, не использующих шифрование, 

и контролировать это с помощью брокера безопасности облачного до-
ступа (Cloud Access Security Broker, CASB).

Еще одна тенденция второй половины 2017 г. – киберпреступни-
ки используют легитимные встроенные средства системы, чтобы рас-
пространить зараженный документ (например, документ Microsoft 
Of ce), содержащийся в фишинговом письме, и загрузить программу-
вымогатель. Лучшим способом избежать такого вида угрозы является 
своевременное обновление операционной системы и программного 
обеспечения [1].

Убытки от киберпреступлений растут с каждым годом. Страховой 
концерн Lloyd`s подсчитал еще в 2015 г., что ежегодно предприятия те-
ряют $400 млрд из-за кибератак. Другие страховщики называли цифру 
$500 млрд и более.

Волна киберпреступлений, которая ожидается в ближайшие годы, 
может принести огромные убытки предприятиям по всему миру. Глава и 
президент IBM Джинни Рометти считает, что мошеннические действия в 
интернете являются самой большой угрозой для компаний по всему миру.

Затраты на реабилитацию после киберпреступлений с 2013 по 
2015 гг. увеличились в 4 раза. Подобного роста стоит ожидать и в пери-
од между 2015 и 2019 гг.

Исследовательский центр компании Juniper проводит очевидную 
связь между всеобщей диджитализацией и ростом киберпреступлений. 
По оценкам Juniper, к 2019 г. убытки компаний по всему миру составят 
$2,1 трлн, т. е. почти в 4 раза больше, чем в 2015 г.

Так, только последние две крупные кибератаки в 2017 г. программ-
вымогателей Wanna Cry и Petya.A заразили компьютеры предприятий и 
пользователей по всему миру. От этих программ пострадало 150 стран. 
Вредоносные программы шифровали и уничтожали данные, требуя за 
их разблокировку от $300 до $600 в биткоинах.

Эксперты отметили, что убытки от кибератаки 27 июня 2017 г. Pe tya.A, 
которая началась на территории Украины, а потом распространилась по 
всему миру, оценили в $8 млрд. При этом события признаны наиболее 
масштабной хакерской атакой за всю онлайн-историю Украины [2].

В Украине для противодействия киберпреступности создан Депар-
тамент киберполиции Национальной полиции Украины, к основным 
функциям которого относятся:

определять, разрабатывать и обеспечивать реализацию комплекса 
организационных и практических мероприятий, направленных на пре-
ду преждение и противодействие уголовным преступлениям в сфере 
противодействия киберпреступности;
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проводить в пределах своих полномочий необходимые оперативно-
розыскные мероприятия по раскрытию причин и условий, которые при-
водят к совершению уголовных преступлений в сфере противодействия 
киберпреступности;

принимать предусмотренные действующим законодательством меры 
по сбору и обобщению информации по объектам, в том числе объектам 
сферы телекоммуникаций, интернет-услуг, банковских учреждений и 
платежных систем в целях предупреждения, выявления и пресечения 
уголовных преступлений;

проводить среди населения разъяснительную работу по вопросам 
соблюдения законодательства Украины в сфере использования новей-
ших технологий, а также защиты и противодействия киберугрозам в по-
вседневной жизни;

изучать положительный отечественный и зарубежный опыт борь-
бы с уголовными преступлениями в сфере противодействия киберпре-
ступности и вносить предложения руководству Национальной полиции 
Украины по его внедрению;

вносить в установленном порядке предложения по совершенство-
ванию законодательства в сфере противодействия киберпреступности, 
а также участие в разработке и обработке проектов законодательных и 
других нормативно-правовых актов в этой сфере;

создавать в соответствии с действующим законодательством и обес-
печивать функционирование круглосуточной контактной сети для пре-
доставления неотложной помощи при расследовании преступлений, 
связанных с компьютерными системами и данными, преследованием 
лиц, которые обвиняются в совершении таких преступлений, а также 
сбором доказательств в электронной форме;

анализировать и систематизировать данные об уголовных престу-
плениях, совершенных в сфере противодействия киберпреступности и 
с использованием высоких технологий, поступающих от граждан через 
каналы колл-центров, посредством электронных писем и терминалов 
обратной связи;

обеспечивать своевременное рассмотрение обращений и запросов 
граждан, предприятий, учреждений, организаций по вопросам, отнесен-
ным к компетенции киберполиции, контроль за надлежащим соблюде-
нием порядка их принятия, регистрации, учета и рассмотрения.

По данным начальника Департамента киберполиции Национальной 
полиции Украины С.В. Демедюка, ежегодно сотрудники выявляют ки-
берпреступления, количество которых увеличилось в среднем на 2 500. 
В 2017 г. Департаментом киберполиции сопровождалось около 7 тыс. 

уголовных производств, из них 4,5 тыс. исключительно киберпреступ-
ления. За 11 месяцев 2017 г. были направлены в суд обвинительные акты 
по 726 лицам [3].

Таким образом, распространенность и общественная опасность ки-
берпреступлений в последние годы приобрела угрожающие масштабы, 
что диктует необходимость формирования адекватного ответа со сто-
роны правоохранительных органов. Киберпреступность сегодня пред-
ставляет угрозу не только национальной безопасности отдельного го-
сударства, а грозит человечеству в целом, поэтому указанной проблеме 
уделяется большое внимание во многих государствах. Учитывая совре-
менную ситуацию в государстве и мире, Украина должна постоянно со-
вершенствовать методы борьбы с киберпреступностью, совершенствуя 
действующее законодательство, методы оперативных подразделений, 
учитывая опыт как отдельных зарубежных государств, так и междуна-
родного сообщества в целом.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ

В перечне основных задач при создании в 1992 г. службы внутренней 
безопасности (СВБ) МВД Украины было определено предотвращение 
преступлений, противодействие проникновению на службу в подразделе-
ния МВД Украины лиц, преследующих преступные и корыстные намере-
ния, а также противодействие попыткам втягивания работников системы 
МВД в противоправную деятельность. К сожалению, как показало время, 
данному направлению работы СВБ уделялось недостаточно внимания.
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