
European Repository on Cyber Incidents (EuRepoC): 
Новый ресурс против киберопераций – 
научно-обоснованный анализ для Европы и мира 
 
Гейдельбергский университет (HD), Университет Инсбрука (UIBK) и 
Штифтунг Wиссеншафт унд Политик (Stiftung Wissenschaft und 
Politik, SWP) получили контракт на создание базы данных с 
открытым кодом для борьбы с глобальными кибер-инцидентами. 
 
Федеральное министерство иностранных дел финансирует разработку 
открытой базы данных о глобальных инцидентах в сфере кибербезопасности 
- European Repository on Cyber Incidents (EuRepoC) - в университетах 
Гейдельберга и Инсбрука и SWP Берлина, выделив 1,2 миллиона евро на три 
года.  
 
Будь то кибератаки против Украины, онлайн-шантаж больниц или шпионские кампании против 
групп гражданского общества. Киберпространство таит в себе не только большой потенциал, но 
и некоторые опасности, которые могут исходить как от государств, так и от негосударственных 
субъектов. Но кто же самые опасные игроки онлайн? К каким государствам их можно отнести? Как 
их кибератаки будут оцениваться с политической точки зрения? И какие технические средства 
используются в каких атаках? 
 
Этими вопросами занимается EuRepoC - European Repository on Cyber Incidents (EuRepoC), который 
в настоящее время получил финансирование в размере около 1 193 000 евро от 
Координационного штаба по кибервнешней политике Министерства иностранных дел Германии. 
Министерство иностранных дел Дании также оказывает финансовую поддержку проекту; в 
дальнейшем последует финансирование из других стран ЕС.  
 
Программа, направленная на демократизацию знаний о кибер-инцидентах, осуществляется 
Институтом политических наук Гейдельбергского университета (в качестве администратора 
консорциума; HD), Институтом теории и будущего права Инсбрукского университета (UIBK) и 
фондом Штифтунг Wиссеншафт унд Политик (SWP).  
 
"Текущие проблемы, связанные с вредоносными кибер-операциями, показывают, что эти самые 
операции все больше становятся проблемой для нашего глобального общества", - подчеркивает 
профессор Себастьян Харниш (HD). "Кибератаки стали обычным инструментом для саботажа, 
шантажа, причинения вреда и шпионажа не только государств, но и отдельных лиц. "Они волнуют 
и беспокоят всех нас, - добавляет Аннегрет Бендиек (SWP), - но как мы можем осмыслить растущее 
число и разнообразный характер глобальных атак и найти адекватный ответ на них в Европейском 
Союзе?"  
 
"Именно этот пробел и восполняет проект", - объясняет Маттиас Шульце (SWP): "Проект 
направлен на обеспечение прозрачности ландшафта глобальных киберконфликтов и 
систематическую регистрацию киберинцидентов, а также на то, чтобы сделать их более 
сопоставимыми в политическом, техническом и юридическом плане. Непростая задача, учитывая 
сложность атрибуции авторов". Проект также направлен на решение проблемы атрибуции: 



различные приписывания ответственности со стороны государств и бизнес-сообщества должны 
быть объединены и проанализированы. "Цель - создать управляемый, практичный и, прежде 
всего, научный инструмент для простой классификации кибер-инцидентов, который может 
свободно использоваться общественностью для быстрого и более сложного анализа", - объясняет 
Керстин Зеттль, работавшая над Гейдельбергским набором данных о кибер-конфликтах, на 
котором основан проект. "Большое значение, - говорит профессор Маттиас К. Кеттеманн (UIBK), - 
имеет анализ правовых рамок международного права в случае кибер-инцидентов: "Проект будет 
касаться очень актуальных вопросов, например, могут ли обнаруженные кибератаки против 
государств быть классифицированы как акт войны, и в последнем случае, какие возможности 
имеет Европейский Союз для противодействия им. Но сосредоточенность на шпионских атаках 
против отдельных лиц также является дополнительным преимуществом проекта. В данном случае 
речь идёт о гуманизации исследований в области кибербезопасности. "  
 
Профессор Себастьян Харниш (HD) видит большой потенциал: "Цель состоит в том, чтобы впервые 
создать открытую, научную и общеевропейскую картину ситуации для укрепления 
кибердипломатии ЕС и устойчивости гражданского общества". 
 
Проект начнётся 15.3.2021 г. В данный момент ведётся поиск сотрудников в различных местах 
 
В настоящее время EuRepoC финансируется Штабом кибернетической внешней политики 
Министерства иностранных дел и Министерством иностранных дел Дании. Ожидается, что другие 
европейские партнёры по проекту и финансирующие организации укрепят и расширят проект на 
более поздних этапах.  
 
EuRepoC координируется Институтом политических наук Гейдельбергского университета (в 
качестве администратора консорциума). Институт теории и будущего права при Университете 
Инсбрука и берлинский фонд Штифтунг Wиссеншафт унд Политик являются другими членами-
учредителями. 
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