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Сотрудничество  правоохранительных 

органов Евросоюза и США 



Правоохранительные органы 
Европейского Союза

• Европол (EUROPOL); 
• Евроюст (Eurojust);
• Европейское бюро по борьбе с 

мошенничеством (European Anti-Fraud 
Office, OLAF);

• Агентство ЕС по сетевой и 
информационной безопасности (European 
Union Agency for Network and Information 
Security, ENISA)



EUROPOL

Европейский центр по киберпреступности (European 
Cybercrime Centre, ЕСС) – создан в рамках EUROPOL в 2013 
г.

Применяет «трехвекторный» подход в борьбе с 
киберпреступностью:
•  стратегия (Strategy) 
• цифровая криминалистика (Digital Forensics);
• оперативные действия (Operations)

Публикует ежегодный доклад  – «Оценка угрозы 
организованной интернет-преступности (Internet Organised 
Crime Threat Assessment, IOCTA) 



EUROPOL
В 2018 г. (пятый доклад) Европейский  центр по киберпреступности выделил восемь 

«интернет-организованных преступлений», с определением угроз, связанных с их 
совершением:

• вредоносные программы/трояны-вымогатели (Ransomware);
• DDoS атаки;
• производство и распространение материалов для сексуальной эксплуатации детей 

(Child Sexual Exploitation Material, CSEM);
• мошенничество с использованием карт (Card-not-present fraud);
• использование и злоупотребление криптовалютами для финансирования преступной 

деятельности. «Money launderers» затрагивает и сферу обращения криптовалют;
• криптоджекинг (Cryptojacking) – новый тренд киберпреступности, связанного с 

криптовалютами («криптоминирование»); 
• социальная инженерия (Social engineering), т.е. незаконный доступ к данным 

посредством: фишинга (Phishing), смишинг (smishing/SMS phishing), вишинг 
(vishing/VoIP phishing); 
• развитие криминальных рынков:  закрытие AlphaBay, Hansa, RAMP на Darknet 

привело к миграции пользователей продающих незаконную продукцию на другие 
платформы. 



EUROPOL

Объединенная целевая группа по борьбе с 
киберпреступностью (Joint Cybercrime Action 
Taskforce, J-CAT) EUROPOL -  создана  в 2014 г. для 
координации действий в межгосударственном 
масштабе. 



Организационный формат международного сотрудничества 
Евросоюза и США

• Рабочая группа ЕС-США по кибербезопасности и 
киберпреступности (EU-US Cybersecurity Working Group on Cyber-
Security and Cyber-Crime)  создана в 2011 г.; 

• Глобальный альянс против детского сексуального насилия в 
интернете (Global Alliance against Child Sexual Abuse Online), 
действующий в качестве совместной инициативы Евросоюза и 
США (объединяет 54 страны) создан в 2012 г. и объединяет 54 
страны;

• Кибердиалог ЕС-США (EU-U.S. Cyber Dialogue) создан в 2013 г. 
Пятая встреча ( сентябрь 2018 г.) – «Усиление кибербезопасности 
федеральных сетей и критической инфраструктуры» (Strengthening 
the Cybersecurity of Federal Networks and Critical Infrastructure).



Нормативно-правовая основа международного сотрудничества Евросоюза и США

•  Будапештская конвенция о киберпреступности ETS № 185 Совета 
Европы (2001 г.). Цель – осуществление совместной уголовной 
политики, направленной на защиту от киберпреступлений 
посредством принятия законодательных мер и международного 
сотрудничества. (ЕС, страны-члены ЕС, США); 

• Договор ЕС-США о правовой помощи  (EU-US Mutual Legal 
Assistance Agreement) 2003 г.;

• «Соглашение ЕС-США о защите личной информации, связанной с 
предупреждением, расследованием, обнаружением и привлечением 
к ответственности за уголовные преступления» 2016 г. 

 



Право Европейского Союза

• «Стратегия Европола 2016-2020» (Europol Strategy 2016-2020);

• Директива (ЕС) 2016/680 «О защите физических лиц в отношении 
обработки персональных данных компетентными органами в целях 
предотвращения, расследования, обнаружения или преследования 
уголовных наказаний и о свободном перемещении таких данных и отмене 
Рамочного Решения Совета ЕС 2008/977/ JHA» (май 2016 г.);

• Предложение по принятию Регламента Европейского Парламента и Совета 
по Европейским предписаниям о предоставлении данных  (European 
Production Orders) и хранении данных (Preservation Orders) в отношении 
электронных доказательств по уголовным  делам (17 апреля 2018 г.);

• Предложение по принятию Директивы Европейского Парламента и Совета 
утверждающей гармонизированные правила о назначении законных 
представителей в целях сбора доказательств в уголовном процессе (17 
апреля 2018 г.)



Правовая система США

• В феврале 2018 г. Конгресс США принял 
нормативный акт вносящий поправки в Титул 
18 Кодекса США 

«О совершенствовании правоприменительной 
деятельности по доступу к данным, 
хранящимся за рубежом, а также в иных целях  
(To amend title 18, United States Code, to improve 
law enforcement access to data stored across 
borders, and for other purposes – «Clarifying 
Lawful Overseas Use of Data Act», CLOUD Act).  
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Спасибо за внимание
Мадина Касенова

 



















































Общие условия наложения административных 
штрафов

• Административные штрафы до 20 000 000 € или применительно к  
хозяйствующему субъекту в размере до  4% от «обще-странового» годового 
оборота за весь предыдущий финансовый год, в зависимости от того, какая 
сумма больше за нарушения: 

(a) нарушение основных принципов обработки, в том числе условий, в 
отношении  согласия (ст.ст. 5, 6, 7 и 9);

(b) прав субъектов данных, предусмотренных (ст.ст. 12-22);

(c) передачи персональных данных получателю в третьей стране или 
международной организации (ст. ст. 44-49);

(d) любых обязанностей в соответствии с правом государства-члена, 
принятому в рамках Главы IX;

(e) несоблюдения предписания, или временного или окончательного 
ограничения на обработку, или приостановление потоков данных надзорным 
органом  (ст.  58 (2),  либо отказ в предоставлении доступа в нарушение ст. 58 
(1).
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Касенова Мадина 
(д.ю.н., профессор Московской высшей школы 
социальных и экономических наук)

Институт Исследований Интернета  (ИИИ) содействует 
решению практических вопросов реализации Общего 
Регламента GDRP  https://internetinstitute.ru/

 

https://internetinstitute.ru/
https://internetinstitute.ru/
https://internetinstitute.ru/
https://internetinstitute.ru/












Сроки и параметры  реализации/применения 
Общего Регламента GDRP
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