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С середины прошлого века человечество стало свидетелем того, что 

компьютерные технологии c ускоренными темпами развивались, а затем 

стали  неотъемлемой частью жизнедеятельности человека и государств.      

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) выполняют 

масштабные, государственные задачи в сферах транспорта, энергетики, 

обороны, финансов, практически всех отраслях государственного 

жизнеобеспечения. Наиболее важными критериями оценки работы ИКТ 

является надежная защита данных и способность бесперебойной работы. 

В информационном мире компьютерные системы государственных 

органов, госкомпании, научных центров, а так же рядовых граждан 

периодически  являются объектами кибератак. 

Киберугроза – это незаконное проникновение или угроза вредоносного 

проникновения в виртуальное пространство для достижения политических, 
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социальных или иных, целей. Киберугрозы делятся на внешние и 

внутринние. К внешним киберугрозам относятся вирусы так называемые 

"черви", троянские программы, вирусы-блокеры, спам, удаленный взлом, 

фишинг, а к внутренним относятся уязвимое ПО и утечки данных, это далеко 

не весь список вредных программ. В связи с тем, что это создается в самой 

сети интернет эффективного противодействия этому нет, так -как любая даже 

самая мощная защитная система подвержена старению. 

Кибератака в узком смысле – покушение на информационную 

безопасность компьютерной системы. 

Информационная защищенность- защищенность ресурсов 

информационной системы от факторов представляющих угрозу для: 

а) конфиденциальности 

б) целостности 

в)доступности 

Информационная безопасность - состояние защищенности 

информационной среды общества, обеспечивающее ее формирование, 

использование и развитие в интересах граждан, организации, государства. 

Федеральный закон Российской Федерации от 04.07.96 №85-ФЗ "Об участии 

в международном информационном обмене". 

Международный договор, затрагивающий некоторые аспекты борьбы с 

киберпреступностью, - Европейская конвенция о борьбе с 

киберпреступлениями. Этот акт не носит универсального характера, не 

подходит для выстраивания системы защиты от террористических деяний в 

информационном пространстве. В целях противостояния правонарушениям в 

информационном поле, мировое сообщество движется к решению 

объединить усилия, но совместная работа в этом направлении не активна. 

Тема международной информационной безопасности получила развитие в 

рамках ООН. В декабре 1998 г. Генеральная Ассамблея (ГА) приняла 

консенсусом (без голосования) подготовленную Россией резолюцию 
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"Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 

международной безопасности" (документ А/RES/53/70), в которой странам – 

членам ООН рекомендовалось информировать Генерального секретаря по:       

общей оценке проблем информационной безопасности; определению 

основных понятий, относящихся к информационной безопасности, включая 

несанкционированное вмешательство или неправомерное использование 

информационных и телекоммуникационных систем и информационных 

ресурсов, целесообразности разработки международных принципов, 

направленных на укрепление безопасности глобальных информационных и 

телекоммуникационных систем и способствующих борьбе с 

информационным терроризмом и преступностью. Конвенция о преступности 

в сфере компьютерной информации ETS N 185 Будапешт, 23 ноября 2001 г 

был создан в 2001 году Советом Европы и с 2004 года в рамках данной 

организации действует этот международно-правовой документ. По 

обоснованному мнению специалистов в области IT-технологий и 

международного права, анализируемый документ несовершенен, с 

практической точки зрения малоэффективен..  По словам бывшего 

Генерального секретаря Международного союза электросвязи (далее - МСЭ) 

Х. Туре, Конвенция "немного запылилась". За время после появления 

данного соглашения появились новые интернет-услуги, новые способы 

участия преступников в киберпространстве. Так, за пределами соглашения 

оказался кибертерроризм, несомненно требующий адекватного ответа со 

стороны мирового сообщества. В декабре 2002 года принята резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН, в которой утверждены принципы 

формирования глобальной культуры кибербезопасности. Эти принципы 

должны соблюдаться всеми членами глобального информационного 

общества. В документе сформулированы девять взаимодополняющих 

принципов, на которых базируется деятельность всех участников 

информационных магистралей - государственных органов, предприятий и 
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индивидуальных пользователей, способных разрабатывать системы и сети, 

иметь их в собственности, поставлять их и управлять ими, обслуживать и 

использовать их. К указанным принципам относятся: 

1.Осведомленность. Участники должны быть осведомлены о 

необходимости безопасности информационных систем и сетей и о том, что 

они могут сделать для повышения безопасности; 

2.Ответственность. Участники отвечают за безопасность 

информационных систем и сетей сообразно с ролью каждого из них. 

Участники должны подвергать свои политику, практику, меры и процедуры 

регулярному обзору и оценивать, соответствуют ли они среде их 

применения; 

3. Реагирование. Участники должны принимать своевременные и 

совместные меры по предупреждению инцидентов, затрагивающих 

безопасность, их обнаружению и реагированию на них. Они должны 

обмениваться в надлежащих случаях информацией об угрозах и факторах 

уязвимости и вводить процедуры, предусматривающие оперативное и 

эффективное сотрудничество в деле предупреждения таких инцидентов, их 

обнаружения и реагирования на них. Это может предполагать 

трансграничный информационный обмен и сотрудничество; 

4. Этика. Поскольку информационные системы и сети проникли во все 

уголки современного общества, участникам необходимо учитывать законные 

интересы других и признавать, что их действия или бездействие могут 

повредить другим; 

5. Демократия. Безопасность должна обеспечиваться так, чтобы это 

соответствовало ценностям, которые признаются демократическим 

обществом, включая свободу обмена мыслями и идеями, свободный поток 

информации, конфиденциальность информации и коммуникации, 

надлежащую защиту информации личного характера, открытость и 

гласность; 
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6. Оценка риска. Все участники должны выполнять периодическую 

оценку риска, которая позволяет выявлять угрозы и факторы уязвимости; 

имеет достаточно широкую базу, чтобы охватить такие ключевые внутренние 

и внешние факторы, как технология, физические и человеческие факторы, 

применяемая методика и услуги третьих лиц, сказывающиеся на 

безопасности; дает возможность определить допустимую степень риска; 

помогает выбрать надлежащие инструменты контроля, позволяющие 

регулировать риск потенциального ущерба информационным системам и 

сетям с учетом характера и значимости защищаемой информации; 

7. Проектирование и внедрение средств обеспечения безопасности. 

Участники должны рассматривать соображения безопасности в качестве 

важнейшего элемента планирования и проектирования, эксплуатации и 

использования информационных систем и сетей; 

8. Управление обеспечением безопасности. Участники должны принять 

комплексный подход к управлению обеспечением безопасности, опираясь на 

динамичную оценку риска, охватывающую все уровни деятельности 

участников и все аспекты их операций; 

9. Переоценка. Участники должны подвергать вопросы безопасности 

информационных систем и сетей обзору и повторной оценке и вносить 

надлежащие изменения в политику, практику, меры и процедуры 

обеспечения безопасности, учитывая при этом появление новых и 

модификацию прежних угроз и факторов уязвимости. 

Борьба с киберугрозами и объединение усилий государств как выше 

уже сказано  на международном уровне не активна, но многие государства 

ведут политику усовершенствования, противодействия киберугрозам на 

внутригосударственном уровне. В связи с тем что кибертерроризм обладает 

исключительно опасным международным потенциалом, требуется скорейшее 

создание международно-правовых норм, обеспечивающих глобальную 

защиту Интернета и иных информационных сетей от киберпреступлений в 
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целом и от кибертерроризма в частности. С точки зрения юридической 

техники представляется верным принятие в рамках ООН международной 

Конвенции, посвященной международной информационной безопасности. 

Для разработки такого документа целесообразно взять одноименный проект 

(концепцию), предложенный ООН для обсуждения Россией. 

Президентом Российской Федерации от 9 сентября 2000 года 

утверждена Доктрина информационной безопасности, этот документ 

является определяющим направления государственной политики в области 

обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. Вторая 

редакция Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 

принята в декабре 2016 года, она является документом стратегического 

планирования в области обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации в информационной борьбе. Статус стратегической 

цели носит инновационное и ускоренное развитие системы обеспечения 

информационной безопасности, отрасли информационных технологии и 

электронной промышленности, а так же выведение их на мировой уровень. 

Аналогичные цели по инновационному развитию экономики 

сформулированы в национальных стратегиях кибербезопасности развитых 

стран мира. 

Так например в национальной стратегии кибербезопасности 

Великобритании в 2016-2021 гг. признается необходимость создания 

инновационной, развитой индустрии кибербезопасности, подкрепленной 

всемирными научными исследованиями и разработками. Национальной 

стратегии цифровой безопасности Франции говорится о создании 

благоприятной среды для исследований и инноваций, о поддержке развития 

экономики и международного продвижения французских цифровых 

продуктов и услуг. 

Стоит отметить, что Государственная Дума Российской Федерации 

приняла Федеральный  закон №187-ФЗ от 26 июля 2017 "О безопасности 
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критической информационной инфраструктуры Российской Федерации". 

Этот закон устанавливает организационные и правовые основы обеспечения 

безопасности критической информационной инфраструктуры России в целях 

ее устойчивого функционирования при проведении в отношении них 

компьютерных атак. Информационная безопасность Российской Федерации- 

состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и 

внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество 

и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и 

устойчивое  социально-экономическое развитие Российской Федерации, 

оборона и безопасность. 
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