Единый урок безопасности в сети Интернет

Александр Вураско
За картинкой в сети дети не видят злоумышленника

Вслед за стремительным развитием технологий меняется и
характер тех угроз, которым могут подвергнуться наши дети, в
том числе и со стороны криминального мира. Давно остался в
прошлом образ киберпреступника — хакера, представляющего
опасность для крупных компаний, но не для обычных людей, а
тем более детей. Заместитель начальника отдела Управления
«К» МВД России Александр Вураско рассказывает о сегодняшнем дне киберпреступности, а также о том, какую роль в предотвращении преступлений в сфере информации и коммуникаций,
способны сыграть уроки безопасного Интернета.
С каждым годом количество преступлений в сфере информации и
телекоммуникации неуклонно увеличивается. В этом нет ничего удивительного: по мере того, как высокие
технологии активно проникают в нашу
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повседневную жизнь, злоумышленники тоже осваивают их все лучше и
лучше. Кто такие киберпреступники?
Когда мы говорим на эту тему, как
правило, в голове возникает образ
хакера. Однако если проанализировать
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обращения граждан, можно увидеть,
что на первое место по популярности
выходят не технически сложные схемы,
которые способны осуществить только
программисты высокой квалификации,
а преступления, основанные на социальной инженерии. Это прежде всего
мошенничества в социальных сетях, а
также при продаже и покупке товаров.
Социальная инженерия опасна тем, что
от нее практически невозможно защититься техническими средствами. Для
того, чтобы стать неуязвимым для таких
преступников, нужно быть осведомленным об уловках мошенников, о наиболее популярных преступных схемах и
уметь своевременно «включать голову».
Обычно борьба с преступностью
ассоциируется с какими-либо репрессивными действиями: с расследованием преступлений, привлечением к
ответственности злоумышленников.
Несомненно, это очень важная часть
работы МВД. Однако в таком случае мы
боремся с негативными последствиями
уже соверш¸нного преступления. Не
менее важным направлением является
создание условий для того, чтобы подобные преступления не совершались,
то есть профилактическая работа как
со взрослыми, так и с детьми. И особенно с детьми, поскольку юные пользователи на данный момент — крайне
активная часть интернет-аудитории.
В последние годы появляются преступные схемы, которые ориентированы
именно на детей. Как можно защититься от подобного рода преступлений?
Прежде всего, дети должны знать, что
вообще может угрожать им в Сети.
Дети, которые родились в конце 90-х и
в 2000-е годы, не представляют себе
мир без информационных технологий,
для них это данность. Зачастую юные
пользователи бывают излишне самоуверенны, и тот фактор, что они выросли вместе с технологиями, заставляет
их доверять тому виртуальному образу,
с которым они общаются. За картинкой
в социальной сети дети зачастую не видят потенциального злоумышленника,
поэтому очень важно рассказать им об
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угрозах и помочь справиться с ними.
Существует и еще одна проблема,
напрямую связанная с детской безопасностью. Наслушавшись об угрозах,
ребята приходят домой и обращаются
к родителям, задают им вопросы, на
которые мамы и папы не знают ответа.
Поэтому работа с родителями не менее
важна и ответственна, чем работа с
детьми. Помимо того, что родители
смогут дать ответы на детские вопросы и помочь решить проблему, «повышение квалификации» мам и пап в этих

вопросах позволит создать еще и новый
уровень доверительных отношений
между детьми и родителями. Часто в
процессе расследования преступлений,
совершаемых в отношении детей, мы
сталкиваемся с тем, что дети молчат
до последнего момента. Они получают
угрозы в социальных сетях, их шантажируют, но дети боятся подойти с этой
проблемой к родителям. Именно поэтому социальные акции, подобные Единому уроку безопасности в Интернете,
крайне важны. Они в целом позволят
создать более безопасную информационную среду и обеспечат взаимопонимание и взаимодействие подрастающего поколения с родителями.
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Хроники Управления «К»
Ноябрь 2015
Сотрудниками Управления «К» МВД
России совместно с оперативниками
отделов «К» ГУ МВД России по Московской области и УМВД России по
Курганской области был задержан
заместитель директора по воспитательной работе одной из подмосковных
школ, осуществлявший развратные
действия в отношении несовершеннолетних. 30-летний женатый мужчина,
занимавший должность заместителя
директора школы и по совместительству преподававший информатику,
общался с жертвами прямо со своего
рабочего места.
Злоумышленник регистрировался в
социальных сетях под вымышленными
именами, искал несовершеннолетних
девушек и заводил с ними переписку.
Используя педагогические навыки и
зная особенности психологии и мышления детей, он легко устанавливал с
ними доверительные отношения, после
чего за денежное вознаграждение
предлагал им раздеться перед вебкамерой или прислать ему откровенные
фотографии.
Жертвами любителя несовершеннолетних стали десятки девочек, проживающих по всей России.
Слаженная работа оперативников на
территории сразу нескольких регионов
страны позволила установить личность
и местонахождение злоумышленника, а
также собрать информацию об электронных почтовых адресах и кошельках,
использовавшихся для перечисления
оплаты несовершеннолетним за съемки.
Преподаватель был задержан в
учебном классе, в котором он должен
был проводить урок. При себе у него
оказалась внушительная коллекция
порнографических снимков с участием
несовершеннолетних, а в мобильном
телефоне были открыты активные диалоги с новыми жертвами. В ходе обыска
обнаружена и изъята компьютерная

техника и носители информации, содержащие противоправные сведения.
В отношении задержанного избрана
мера пресечения в виде заключения
под стражу. Возбуждено уголовное дело
по ч. 2 ст. 242.2 УК РФ.
Июнь 2016
Сотрудниками Управления «К» МВД
России совместно с коллегами
из отделов «К» ГУ МВД России по
Пензенской области и Республике
Адыгея при непосредственном
участии оперативников Управления
собственной безопасности ФСИН
России пресечена деятельность
злоумышленника, изготавливавшего и
распространявшего порнографические
материалы с участием
несовершеннолетних в сети Интернет
с территории исправительного
учреждения.
В начале года в Управление «К»
МВД России поступила информация
о том, что девятилетняя жительница г.
Пензы стала жертвой шантажа в социальной сети.
Было установлено, что в ходе общения в сети Интернет она познакомилась
с неизвестным лицом, использующим
псевдоним «Надежда». Злоумышленник
уговорил девочку отправить ему свои
фотографии, на которых она была запечатлена в обнаженном виде. Получив
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снимки, он путем шантажа заставлял ее
присылать ему все новые изображения
порнографического характера.
Личность злоумышленника была
установлена. «Надеждой» оказался
32-летний гражданин, отбывающий
наказание в колонии на территории
Республики Адыгея за совершение насильственные действия сексуального
характера в отношении несовершеннолетней. В ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий на территории
колонии у него были изъяты мобильные
телефоны, использовавшиеся для выхода в Интернет и поиска жертв.
Злоумышленник признался в том,
что на протяжении года он вступал в
переписку с малолетними девочками,
обманом заставляя их присылать ему
порнографические фото- и видеоматериалы. Полученные файлы он распространял среди любителей детской порнографии, принимая активное участие в
обмене противоправным контентом.
Установлена причастность указанного гражданина к совершению более
десяти аналогичных преступлений.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 132 Уголовного
кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание вплоть до
пожизненного лишения свободы.
Июнь 2016
Сотрудники Управления «К» МВД
России пресекли деятельность одного
из крупнейших сетевых сообществ
изготовителей и распространителей
детской порнографии.
Оперативниками был выявлен
интернет-форум, используемый для
обмена фото- и видеоматериалами,
содержащими сцены сексуального
насилия над детьми. Анализ ресурса
показал, что, помимо общедоступной
части, он содержит закрытую секцию,
предназначенную для общения изготовителей противоправного контента.
Участники форума соблюдали
правила конспирации, использовали
возможности анонимной сети TOR, за-
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рубежные VPN-серверы, а также различные механизмы шифрования данных. Для вступления в «закрытый клуб»
требовалось получить рекомендации
от действующих членов сообщества и
регулярно предоставлять уникальные,
собственноручно отснятые порнографические материалы с участием несовершеннолетних.
Таким образом, первоочередными
задачами оперативников стали поиск и
спасение детей, подвергающихся сексуальному насилию со стороны участников ресурса.
Была проделана значительная работа, объединившая сотрудников отделов
«К» из разных регионов России. Были
использованы передовые программноаппаратные разработки, позволившие
задокументировать противоправную
деятельность участников форума, установить их личности и местонахождение.
В ходе операции, продолжавшейся
несколько месяцев, удалось задержать организаторов, а также несколько
десятков активных участников форума,
и вызволить детей из сексуального
рабства.
В отношении задержанных была
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Изъятая компьютерная техника и носители информации,
содержащие терабайты порнографических материалов с участием несовершеннолетних, направлены на экспертизу.
Возбуждены уголовные дела по
признакам составов преступлений,
предусмотренных ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального
характера), ч. 2 ст. 242.1 (Изготовление
и оборот материалов или предметов с
порнографическими изображениями
несовершеннолетних), а также ч. 2 ст.
242.2 (Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов)
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Задержанные дали признательные
показания. Пострадавшим детям была
оказана помощь психологов.
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