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ВВЕДЕНИЕ
Информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ) – это
процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки,
предоставления, распространения информации и способы
осуществления таких процессов и методов . Информационные
технологии включают в себя технические, коммуникационные
средства и организационно-методическое обеспечение. В
современном обществе ИКТ считаются ведущим фактором
организации производства и способствуют взаимодействию
различных субъектов общества (государства, организаций и
населения). ИКТ затрагивает все аспекты жизни людей, предоставляя
новые, лучшие и более быстрые способы взаимодействия, общения и
получения доступа к информации. Сферу, которая регулирует ИКТ,
называют информационной сферой или киберсферой. 

Еще в конце XX века трудно было представить, что через какое-то
время ИКТ и информационная сфера станут угрозой национальной и
международной безопасности. Так, в 1985 году ООН опубликовала
«Исследование по концепциям безопасности»  , а в главе «Проблемы
и угрозы в международной безопасности» информационные угрозы не
упоминались. Однако с начала 1990-х годов интернет получил
широкое распространение и объединил в себе большинство
существовавших тогда сетей. Осознание того, что новая сфера может
нести в себе угрозы, появилось уже концу 1990-х годов. Киберсфера –
это так называемая «инновация нашей современной истории», с
которой мы сталкиваемся в XXI веке. 

Организация Объединенных Наций признала значимость ИКТ в 2000 в
Докладе группы экспертов высокого уровня по информационной и
коммуникационной технологии. В 2002 году ООН приняла резолюцию
57/295, получившую название «Использование информационно-
коммуникационных технологий в целях развития».  В резолюции было
подтверждено стремление выработать единую стратегию в области
ИКТ. 

Несмотря на то, что значимость киберпространства и возможность
возникновения угроз, связанных с его уязвимость, были признаны ООН 
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Информационно-коммуникационные
технологии. // [Электронный ресурс] URL: https://www.un.org/ru/development/ict/index.shtml
(Дата обращения: 13.11.2020)

UN Study on concepts of Security, A/40/553, 26 August 1985
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Использование информационно-коммуникационных технологий в
целях развития. // [Электронный ресурс] URL: https://undocs.org/ru/A/RES/57/295 (Дата
обращения: 20.11.2020)
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и мировым сообществом, прийти к единому соглашению по
киберпреступности на данный момент не удалось. В 2019 году Россия
представила документ «Противодействие использованию
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных
целях». Резолюция A/C.3/74/L.11 постановила учредить специальный
межправительственный комитет экспертов открытого состава,
представляющий все регионы, для разработки всеобъемлющей
международной конвенции о противодействии использования ИКТ в
преступных целях. Принятие этого документа подтверждает
актуальность данной проблемы и при этом подчеркивает, что
прогресс в этой области продвигается медленно   .5

Противодействие использованию информационно-коммуникационных
технологий в преступных целях. // [Электронный ресурс] URL:
https://undocs.org/ru/A/C.3/74/L.11/Rev.1 (Дата
обращения: 20.11.2020)
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ГЛАВА 1. 
ОСОБЕННОСТИ ИКТ И
ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЫ
Сфера ИКТ включает в себя различные элементы и способы передачи
информации. Коммуникационный аспект является важной
составляющей ИКТ. Раньше традиционные системы телефонной связи
основывались на базе частных телефонных станций (PBX), которые в
свою очередь были построены на проводных технологиях. На
современном этапе старые технологии уступают место новой
телекоммуникационной инфраструктуре, которая основана на
передаче цифровых данных. Например, протокол передачи голоса
через Интернет (также известный как передача голоса по IP или VoIP)
преобразует голосовые сигналы в поток цифровых данных, которые
могут передаваться по сетевым соединениям, обеспечивая
междугородную и международную связь.  Новые технологии стирают
границы между передачей информации по телефону и Интернетом и
создают доступ к унифицированным коммуникациям.

В то же время, развитие технологий опережает способность человека
осмыслить проблему и принять меры, и именно поэтому
киберпространство отличается от всех областей международных
отношений и требует особенного подхода. В 1990-е годы Интернет
стал рассматриваться как источник свободного обмена идеями и
мнениями, и, таким образом, считалось, что он не может подлежать
регулированию. Однако вскоре стало очевидно, что Интернет может
быть использован злоумышленниками в своих интересах и даже
превратиться в оружие нетрадиционной войны. В современном
обществе люди имеют доступ к неограниченному количеству
информации, знание которой позволяет им наладить общение со всем
международным сообществом. Однако, в том случае, если эта
информация также может стать объектом манипулирования и может
быть направлена на дестабилизацию общества и изменение порядка
международных отношений.

Когда мы говорим об угрозах в сфере информационной безопасности,
важно отметить, что речь идет в первую очередь об искусственных
угрозах, которые непосредственно зависят от человека и делятся на
преднамеренные и непреднамеренные. Преступность в сфере ИКТ
относится к угрозам преднамеренного характера.

6

6 Voice over Internet Protocol (VOIP): Overview, Direction and Challenges, Journal of Information
Engineering and Application, Vol.2,  4, 2013. // [Electronic source] URL: https://core.ac.u
/download/pdf/234677003.pdf
 (Date of access: 20.11.2020)

Kello, Lucas, «The meaning of the Cyber Revolution: Perils to Theory and Statescraft»
(International Security Journal, 2013)
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Распространение нежелательного и опасного контента

Утечка информации

Преднамеренные угрозы включают создание и распространение
нежелательного и опасного контента, утечку информации, потерю
данных, мошенничество, кибертерроризм и кибервойны, которые
могут оказать существенное влияние на сферу международных
отношений. Преступление, совершенное в киберпространстве – это
виновное противоправное вмешательство в работу компьютеров,
компьютерных данных, а также иные противоправные общественно
опасные действия, совершенные с помощью или посредством
компьютера, компьютерных сетей и программ.

ИКТ оказывает важное влияние на стратегическую стабильность. Так,
ИКТ может использоваться в деструктивных военно-политических
целях. Во-вторых, некоторые акторы могут предпринять попытки
обратиться к ИКТ, чтобы попытаться подорвать существующие основы
мирового порядка и приобрести стратегическое преимущество.
Более того, комплексное применение невоенных методов с
использованием технологий ИКТ может помочь игрокам на
международной арене достичь их целей без ведения вооруженной
борьбы, и именно этот фактор делает технологии ИКТ особенно
привлекательными для многих участников, стремящихся усилить свои
позиции и готовых использовать ИКТ в преступных целях.

Классификация угроз информационной безопасности

В понятие нежелательного и опасного контента входит
распространение вредоносного кода, программ и спама, а также
сайты, запрещенные законодательствами стран и нежелательные
ресурсы, содержащие информацию, которая может нанести вред.
Во многих странах на законодательном уровне запрещено
распространение материалов, содержащих призывы к
террористической или экстремистской деятельности.

Умышленные утечки информации организовываются
преднамеренно с целью получить доступ к данным, нанести ущерб.
Утечка информации может привести к необратимым последствиям,
так как она может распространить информацию, которая является
стратегически важной как для компаний, так и для безопасности
страны. В 2006 году хакерской атаке подверглась компания TJX
Companies. Эта утечка стала одной из самых крупных в истории
киберпреступлений: за 18 месяцев было похищено около 

8
Стратегическая нестабильность в эпоху ИКТ: кризис или норма? // [Электронный ресурс] URL:
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/strategicheskaya-nestabilnost-v-
epokhu-ikt-krizis-ili-novaya-norma/?sphrase_id=62271640 (Дата обращения: 21.11.2020) 

О недопустимости распространения экстремистских материалов и материалов с признаками
экстремизма в СМИ. // [Электронный ресурс] URL: https://26.rkn.gov.ru/news/p11316/ (Дата
обращения: 21.11.2020)
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Потеря данных

Мошенничество

Кибертерроризм

Нанесение ущерба отдельным элементам киберпространства,
разрушение сетей электропитания, наведение помех.
Хищение и уничтожение информационного, программного и
технического ресурсов киберпространства, имеющих
стратегическую значимость.

45,6 миллионов данных о кредитных картах   .

Потерю данных традиционно считают одной из главных угроз
информационной безопасности. Нарушение целостности
информации может привести к многочисленным сбоям в системе и
дестабилизировать ситуацию, а также поставить под угрозу
безопасность граждан. Так, в 2019 году киберпреступник выложил
в Интернет персональные данные, адреса электронной почты,
номера телефонов и личную финансовую информацию жителей
Германии. Среди пострадавших оказались политические деятели, в
том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент ФРГ Франк-
Вальтер Штайнмайер. Эта атака выявила ряд проблем в области
информационной безопасности Германии   .

Чаще всего мошенничество в сфере ИКТ («фрод») преследует цель
получения экономической прибыли . Целями преступлений по
экономическим причинам являются обход законодательства,
политики безопасности или нормативных актов, присвоение
имущества.

Компьютерный терроризм становится распространенным
явлением в современном обществе. Под кибертерроризмом
понимается совокупность противоправных действий, связанных с
покушением на жизнь людей, угрозами расправ, деструктивными
действиями в отношении материальных объектов, искажением
объективной информации или рядом других действий,
способствующих нагнетанию страха и напряженности в обществе
с целью получения преимущества при решении политических,
экономических или социальных задач  . В киберпространстве могут
быть использованы различные приемы для совершения
террористического акта:

Massive TJX Security Breach Reveals Credit Card Data. // [Electronic source] URL:
https://www.csoonline.com/article/2121609/massive-tjx-security-breach-reveals-credit-card-
data.html (Date of access: 25.11.2020)

ОGOd против Германии. // [Электронный ресурс] URL:
https://www.securitylab.r/blog/company/PandaSecurityRus/346088.php (Дата обращения:
21.11.2020)

Мошенничество (фрод). // [Электронный ресурс] URL: https://www.anti-
malware.ru/threats/fraud (Дата обращения: 25.11.2020)

Васенин В.А. Информационная безопасность и компьютерный терроризм. // [Электронный
ресурс] URL: www.crime-research.ru (Дата обращения: 25.11.2020)
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Воздействие на программное обеспечение и информацию с
целью их искажения или модификации в информационных
системах и системах управления.
Захват каналов телекоммуникационного вещания с целью
распространения дезинформации.     
Уничтожение и активное подавление линий связи, воздействие
на операторов, разработчиков информационных и
телекоммуникационных систем с целью совершения ими
перечисленных действий.

Кибервойны

Проблема атрибуции

Кибервойны – это военные действия, осуществляемые в
электронном пространстве, когда в качестве оружия выступает
информация. Задача кибервойны – достичь определенных целей в
экономической, политической, военной и другой областях
посредством воздействия на общество и власть. Несмотря на то,
что на данный момент нет единого подхода к определению
кибервойны, хакерские атаки на правительственные и военные
структуры часто относят к данному виду информационных угроз.
Так, в апреле 2007 года была совершена DDoS атака против
Эстонии  , и после этого НАТО открыла в Эстонии Европейский
центр по борьбе с киберугрозами.

Форма киберугрозы (угрозы в сфере ИКТ), таким образом,
существенно отличается от традиционных угроз стратегической
безопасности, и во многих аспектах данный тип угроз до сих пор
остается неизученными. Страны и их граждане во всем мире
становятся все более уязвимыми перед киберугрозами: только в
первой половине 2020 года число кибератак выросло почти на
четверть . К способам ведения кибервойны относят: вандализм,
пропаганду и информационную войну, утечку конфиденциальных
данных, DDoS-атаки, нарушение работы компьютерной техники, атаки
на инфраструктурные и критически важные объекты.

Черты, присущие угрозам в информационной сфере

Важно отметить такую особенность информационной сферы, как
проблема атрибуции. Согласно политологу Х. Лину, на данный
момент не существует никаких доказательных норм, эффективных
на уровне международной политики, которые бы могли
подтвердить, какой субъект совершил нападение  .  

Rain, Ottis, «Analysis of the 2007 Cyber Attacks Against Estonia from the Information Warfare
Perspective» (Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, Tallinn, Estonia)

Актуальные киберугрозы: I квартал 2020 год. // [Электронный ресурс] URL:
https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/cybersecurity-threatscape-2020-q1/ (Дата
обращения: 25.11.2020)

Lin H. Attribution of malicious cyber incidents: from soup to nuts. J. International Affairs 2016; 70; 75-
106
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Непредсказуемость

Фрагментация руководства

Разнообразие игроков

Киберпреступники могут совершать атаки из любой точки мира, и
при этом доказать причастность определенного лица к
совершению преступления является во многих случаях
неразрешимой задачей.

Одной из важных характеристик атак и преступлений в
информационном пространстве является их непредсказуемость.
Преступники могут остаться не только незамеченными, но и
атаковать в неожиданный момент, так как предсказать или
стратегически предвидеть такое нападение практически
невозможно, что также связано с быстрым технологическим
развитием. За последние годы значительно возросло число DDoS-
атак , осуществляемых на вычислительную систему с целью
затруднения к ней доступа пользователям системы. Также это
создает ситуацию, которая обязывает акторов к готовности
защищать сеть от различных атак: как от тех, которые уже изучены,
так и от тех, которые еще не исследованы.

Сфера информационных технологий отличается технологической
сложностью. В связи с этим для этой области характерна проблема
фрагментации руководства. В принятие решений в сфере ИКТ
вовлечены несколько акторов, специалисты в сфере
информационных технологий и представители административного
аппарата. Это создает определенные затруднения при принятии
решений, так как решающим голосом обладают управленцы, а не
специалисты по информационной безопасности. ИКТ-
специалистами являются работники, обладающие
профессиональными навыками использования ИКТ. В эту
категорию входят как специалисты высшего уровня квалификации
(разработчики и аналитики компьютерных систем, программисты,
специалисты по компьютерам, инженеры-электроники, инженеры
по связи и приборостроению), так и специалисты среднего уровня
квалификации (техники-электроники и техники по
телекоммуникациям, техники и операторы аппаратуры для
радиовещания и телесвязи).

Сфера ИКТ является многополюсной, и, в связи с этим, отличается
разнообразием игроков. В этой области сосуществуют
традиционные акторы, которые главным образом представлены
государствами, вовлеченными в борьбу за безопасность, и
нетрадиционные акторы, среди которых можно отметить хакеров,
которые при этом не являются однородной группой и обладают
различными целями и задачами. 

DDoS атаки в 2019 г: статистика. // [Электронный ресурс] URL:
https://networkguru.ru/statistika-ddos-atak-2019-god/ (Дата обращения: 25.11.2020)
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Для того, чтобы лучше разобраться в угрозах, с которыми акторы могут
столкнуться в сфере ИКТ, важно обратить внимание на следующие
термины:

Киберпространство
Понятие «киберпространство» (англ. cyberspace) можно
рассматривать как греко-латинскую комбинацию, состоящую из двух
частей: «кибер» (cyber-) и «пространство» (space). распространением
в начале 1990-х гг. всемирной паутины (World Wide Web, WWW)
термин «киберпространство» получил практическое применение для
описания виртуальной реальности, в которой взаимодействие
индивидов и групп осуществляется посредством электронных сетей,
соединенных средствами информационно-коммуникационных
технологий  . Это понятие   устанавливает технические маркеры, в
пределах которых может действовать виртуальное оружие.
Киберпространство можно трактовать как все существующие
компьютерные системы и сети.

Вредоносное ПО (malware)
Вредоносное программное обеспечение (или вредоносное ПО) – это
собирательный термин, обозначающий вредоносную программу или
код, который может причинить ущерб компьютерной системе.
Включает в себя программное обеспечение, предназначенное для
нарушения функциональности компьютера или нарушения
целостности данных.

Сфера ИКТ обладает целым рядом особенностей, которые
необходимо учитывать при анализе политики отдельных стран в
области информационной безопасности. Также важно обратить
внимание на классификацию угроз в сфере ИКТ, так как это позволит
глубже разобраться в проблемах, которые появляются из-за
отсутствия международного соглашения по данному вопросу.

Д.Е. Добринская. Киберпространство: территория современной жизни. Вестник Московского
Университета, серия 18. Социология и политология. 2018. Т. 24. №1.
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ГЛАВА 2. 
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РАЗВИТИЯ ИКТ

I этап — до 1816 года — характеризуется использованием
естественно возникавших средств информационных
коммуникаций. В этот период основная задача информационной
безопасности заключалась в защите сведений о событиях, фактах,
имуществе, местонахождении и других данных, имеющих для
человека лично или сообщества, к которому он принадлежал,
жизненное значение.

Объективно категория «информационная безопасность» возникла с
появлением средств информационных коммуникаций между людьми, а
также с осознанием человеком наличия у людей и их сообществ
интересов, которым может быть нанесен ущерб путем воздействия на
средства информационных коммуникаций, наличие и развитие
которых обеспечивает информационный обмен между всеми
элементами социума. Стоит отметить, что в том виде, в котором мы
сейчас знаем информационную сферу, ее признали сравнительно
недавно. Изначально она была связана с началом использования
искусственно создаваемых технических средств электро- и
радиосвязи. Датировано такое различие 1816 годом. Изначально речь
шла о телеграфах и подобных способах передачи информации   .

Однако с развитием технологий передачи данных возросла и
потребность в их шифровании. Чего только стоит борьба
шифровальщиков и дешифраторов во время Второй мировой войны.
Отдельно стоит отметить Алана Тьюринга и его успешную работу в
расшифровке нацистской шифровальной машины Enigma. И чем
сложнее и запутанней становится информационное пространство,
тем сложнее становится человечеству придумывать новые способы
защиты. С появлением Интернета в конце 1980-х годах, ситуация в
сфере ИКТ изменилась  . Учитывая влияние на трансформацию идей
информационной безопасности, в развитии средств информационных
коммуникаций можно выделить несколько этапов:

19

История информатики и ИКТ. // [Электронный ресурс] URL:
http://www.ccfit.nsu.ru/fit/courses/CompInstr/28.pdf (Дата обращения: 25.11.2020)

История информатики и ИКТ. // [Электронный ресурс] URL:
http://www.ccfit.nsu.ru/fit/courses/CompInstr/28.pdf (Дата обращения: 25.11.2020)

Иванова А.А., Соломатина Ю.О., Матюшева Н.В., ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ// РОЛЬ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ АПК, Материалы международной
научно-практической конференции молодых ученых и обучающихся. 2020 (Дата обращения:
25.11.2020)

19

20
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II этап — начиная с 1816 года — связан с началом использования
искусственно создаваемых технических средств электро- и
радиосвязи. Для обеспечения скрытности и помехозащищенности
радиосвязи необходимо было использовать опыт первого периода
информационной безопасности на более высоком
технологическом уровне, а именно применение
помехоустойчивого кодирования сообщения (сигнала) с
последующим декодированием принятого сообщения (сигнала).

III этап — начиная с 1935 года — связан с появлением
радиолокационных и гидроакустических средств. Основным
способом обеспечения информационной безопасности в этот
период было сочетание организационных и технических мер,
направленных на повышение защищённости радиолокационных
средств от воздействия на их приёмные устройства активными
маскирующими и пассивными имитирующими радиоэлектронными
помехами.

IV этап — начиная с 1946 года — связан с изобретением и
внедрением в практическую деятельность электронно-
вычислительных машин (компьютеров). Задачи информационной
безопасности решались, в основном, методами и способами
ограничения физического доступа к оборудованию средств
добывания, переработки и передачи информации.

V этап — начиная с 1965 года — обусловлен созданием и
развитием локальных информационно-коммуникационных сетей.
Задачи информационной безопасности также решались, в
основном, методами и способами физической защиты средств
добывания, переработки и передачи информации, объединённых в
локальную сеть путём администрирования и управления доступом
к сетевым ресурсам.

VI этап — начиная с 1973 года — связан с использованием сверх
мобильных коммуникационных устройств с широким спектром
задач. Угрозы информационной безопасности стали гораздо
серьёзнее. Для обеспечения информационной безопасности в
компьютерных системах с беспроводными сетями передачи
данных потребовалась разработка новых критериев безопасности.
Образовались сообщества людей — хакеров, ставящих своей
целью нанесение ущерба информационной безопасности
отдельных пользователей, организаций и целых стран.
Информационный ресурс стал важнейшим ресурсом государства,
а обеспечение его безопасности — важнейшей и обязательной
составляющей национальной безопасности. Формируется
информационное право — новая отрасль международной
правовой системы.

   

·      

    

·      
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VII этап — начиная с 1985 года — связан с созданием и развитием
глобальных информационно-коммуникационных сетей с
использованием космических средств обеспечения. Можно
предположить, что очередной этап развития информационной
безопасности, очевидно, будет связан с широким использованием
сверх мобильных коммуникационных устройств с широким
спектром задач и глобальным охватом в пространстве и времени,
обеспечиваемым космическими информационно-
коммуникационными системами. Для решения задач
информационной безопасности на этом этапе необходимо
создание макросистемы информационной безопасности
человечества под эгидой ведущих международных форумов.

Таким образом, с начала индустриальной революции и до наших дней
складывалось и развивалось понятие информационной безопасности.
Чем сложнее становилась техника, тем больше доверялось ей
информации и тем сильнее была необходимость сохранять ее в
целости и сохранности. Последнее время так же требуется, чтоб
сохранна была не только информация, но и сама инфраструктура
организаций, обеспечивающая доступ к этой информации, и ее
безопасность.
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ГЛАВА 3. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
РЕГУЛИРУЮЩИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРОСТРАНСТВО

Гармонизацию элементов материального права национального
уголовного права,     касающихся преступлений, и связанных
положений в области киберпреступности;
Предоставление внутригосударственным уголовно-
процессуальным законам     полномочий, необходимых для
расследования и судебного преследования таких     преступлений,
а также других преступлений, совершенных с помощью
компьютерной системы, или доказательства, в отношении которых
представлены в     электронной форме;
Установление быстрого и эффективного режима международного
сотрудничества.

Незаконный доступ
 Незаконный перехват
 Вмешательство данных
Системы помех
Неправильное использование устройств, связанных с
использованием компьютеров
Подлог, связанный с компьютерами

Одним из самых важных соглашений в сфере информационного
пространства является Будапештская конвенция 23 ноября 2001 г.
Конвенция является первым международным договором о
преступлениях, совершенных с помощью Интернета и других
компьютерных сетей, занимающихся, в частности, нарушением
авторского права, мошенничеством, связанными с компьютерами,
детской порнографией , преступлениями на почве ненависти , а также
нарушением сетевой безопасности. Он также содержит ряд
полномочий и процедур, таких как поиск компьютерных сетей и
законный перехват. Его основная цель, изложенная в преамбуле,
состоит в том, чтобы проводить общую уголовную политику,
направленную на защиту общества от киберпреступности, особенно
путем принятия соответствующего законодательства и развития
международного сотрудничества. Конвенция в основном направлена   
на:

1.

2.

3.

Следующие преступления определены Конвенцией:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

22

Convention on Cybercrime, Council of Europe, Budapest, 2001. //
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/dv/7_conv_budapest_/
7_conv_budapest_en.pdf

Idem

22

23

23
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Ускоренное сохранение хранимых данных,
Ускоренное сохранение и частичное раскрытие данных о трафике, 
 Порядок производства, 
Поиск и изъятие компьютерных данных,
Сбор данных о трафике в реальном  времени и перехват данных о
содержании.

7. Мошенничество
8. Преступления, связанные с детской порнографией
9. Преступления, связанные с авторским правом и смежными
правами

В ней также излагаются такие вопросы процессуального права, как:
1.
2.
3.
4.
5.

Кроме того, Конвенция содержит положение о конкретном типе
трансграничного доступа к хранимым компьютерным данным, который
не требует взаимной помощи (с согласия или в случае публичного
доступа) и предусматривает создание круглосуточной сети для
обеспечения оперативной помощи между Подписавшими сторонами.
Кроме того, в качестве условий и гарантий, Конвенция требует
обеспечения для надлежащей защиты прав и свобод человека, включая
права, возникающее в соответствии с обязательствами в рамках
Европейской конвенции о защите прав человека, Международный
пакт о гражданских и политических правах, а также других
соответствующих международных документов в области прав
человека, и должны включать принцип соразмерности. Конвенция –
результат четырехлетней работы европейских и международных
экспертов. Она была дополнена Дополнительным протоколом,
согласно которому любая публикация расистской и ксенофобской
пропаганды через компьютерные сети является уголовным
преступлением, аналогичным законам об уголовной ответственности
за клевету. В настоящее время кибертерроризм также изучается в
рамках Конвенции   .

Международные клубы государств обращают внимание на проблемы в
информационном поле. В 2000 году главы государств и правительств
«Группы восьми» выработали Окинавскую хартию Глобального
информационного общества . В Окинавской хартии глобального
информационного общества отмечалось, что «информационные
телекоммуникационные технологии являются одним из наиболее
важных факторов, влияющих на формирование общества в XXI веке.
Информационно-коммуникационные технологии становятся важным
стимулом развития мирового сообщества»   .

Idem

Idem

Окинавская хартия Глобального информационного общества. // [Электронный ресурс] URL:
http://kremlin.ru/supplement/3170 (Дата обращения: 23.11.2020)

Кибертерроризм: понятие,
проблемы противодействия. // [Электронный ресурс] URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/kiberterrorizm-ponyatie-problemy-protivodeystviya/viewer

24

24
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25
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Некоторые международные организации также разрабатывают
стратегии в области кибербезопасности. В 2006 году страны
Шанхайской Организации Сотрудничества приняли Заявление глав
государств-членов ШОС по международной информационной
безопасности. В документе было отмечено, что «использование
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в целях,
наносящих ущерб безопасности человека, общества и государства»
является угрозой международной стабильности. При этом
деятельность международных организаций оказывает важное влияние
на развитие повестки в рамках ООН. Так, в 2015 году в ООН в качестве
официального документа была распространена инициатива
государств — членов ШОС «Правила поведения в области
обеспечения международной информационной безопасности» ,
главной особенностью данной инициативы является ее
миротворческий характер и нацеленность на предупреждение
конфликтов в информационном пространстве . Заместитель
Генерального секретаря ШОС Ван Кайвэн в ноябре 2016 года на
Шанхайском форуме общественных отношений отметил, что «один из
приоритетов деятельности организации в области информационной
безопасности – создание международной информационной среды,
для которой характерны мир, сотрудничество и гармония»   .

В национальных законодательствах в последние годы стали все чаще
фигурировать проблемы кибербезопасности. Так, первая стратегия
кибербезопасности в США появилась в 2003 году при президенте Дж.
Буше. Президент подписал стратегию всего через неделю, после того
как интернет-червь Slammer вызвал серьезные сбои в работе Сети  .
Президент Барак Обама в 2008 году объявил обеспечение
безопасности киберпространства одной из важнейших
государственных задач. Администрация Обамы на первое место
поставила развитие человеческого потенциала и повышение
компьютерной грамотности населения, а в 2011 г. в США была
разработана «Международная стратегия для киберпространства». В
этот период США также активно взаимодействовали с ООН по
вопросам ИКТ и безопасности в информационной сфере   . В 2011-2013
гг. были проведены переговоры на высоком уровне по вопросам
кибербезопасности с Россией и КНР. В 2013 году было подписано
«Совместное заявление президентов Российской Федерации и 

Члены ШОС внесли в ООН правила обеспечения международной информационной
безопасности. // [Электронный ресурс] URL: https://tass.ru/politika/1732434 (Дата обращения:
01.12.2020)

Современные реалии киберпространства: Россия, как ведущий игрок в обеспечении
международной информационной безопасности. // [Электронный ресурс]
URL:https://www.pircenter.org/blog/view/id/433 (Дата обращения: 01.12.2020)

Вопросы кибербезопасности остаются в повестке дня ШОС. // [Электронный ресурс]              
 URL: http://infoshos.ru/ru/?idn=18864 (Дата обращения: 23.11.2020)

The National Strategy to Secure Cyberspace, White
House, 2003 // https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/pcipb/

Foreign Policy, Cybersecurity. [Electronic source]
URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/issues/foreign-policy/cybersecurity (Date of access:
23.11.2020)
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Принятие общесистемных мер по обеспечению
кибербезопасности;    
Совершенствование нормативно-правовой базы и правовых мер
обеспечения кибербезопасности;     
Проведение научных исследований в области кибербезопасности;
Создание условий для разработки, производства и применения
средств обеспечения кибербезопасности;
Совершенствование кадрового обеспечения и организационных
мер обеспечения кибербезопасности;   
Организация внутреннего и международного взаимодействия
действующих лиц по обеспечению кибербезопасности;
Формирование и развитие культуры безопасного поведения в
киберпространстве и безопасного использования его сервисами   .

Соединенных Штатов Америки о новой области сотрудничества в
укреплении доверия», в котором страны выразили стремление
продолжать сотрудничество в области защиты критически важных
информационных сетей и механизмов снижения уровня опасности в
киберпространстве. Однако реализация данных договоренностей
была приостановлена в 2014 году, после начала кризиса на Украине.

В 2018 году Администрация президента Дональда Трампа приняла
новую стратегию в области кибербезопасности  . В Стратегии не
обозначены планы по созданию международных правовых механизмов,
которые могли бы независимо, объективно и с должной компетенцией
провести легитимное расследование и вынести судебное решение
относительно злонамеренных актов в ИКТ-среде  . При этом США
называют Россию, Китай, Иран и Северную Корею своими
соперниками. Это является знаком, что раскол между
проамериканским и пророссийско-китайским видением будущего
ИКТ-среды только нарастает, и в результате может привести к
фрагментации ИКТ-среды и Интернета.

В России в 2014 году временная комиссия Совета федерации по
развитию информационного общества провела широкое
общественное обсуждение проекта стратегии кибербезопасности
России. В документе было представлено семь направлений
деятельности в ИКТ:
     

В последние годы страны мирового сообщества стали обращаться к
проблемам информационной безопасности, и были предприняты
попытки выработать законодательные акты для контроля за сферой
ИКТ. Однако принятые документы показывают, что между странами
существуют различия в подходах к информационной безопасности.

The National Cyber Strategy of the United States of America, White House, 2018. //
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/09/National-Cyber-Strategy.pdf

Стратегии США в области кибербезопасности. // [Электронный ресурс] 
URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/novye-strategii-ssha-v-oblasti-
kiberbezopasnosti/?sphrase_id=34294402 (Дата обращения: 24.11.2020)

Концепция стратегии кибербезопасности Российской Федерации. // [Электронный ресурс] 
URL: http://council.gov.ru/services/discussions/themes/38324/ (Дата обращения: 25.11.2020)
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ГЛАВА 4. 
ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ К
ВЫРАБОТКЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОГЛАШЕНИЯ

В 50 процентах случаев имеет место неофициальное
сотрудничество в области регулирования ИКТ.
В 30 процентах случаев сотрудничество оформляется
законодательно посредством официальных соглашений или закона.
Европа, Северная и Южная Америка и Африка являются
регионами, в которых сотрудничество наиболее развито.
Вместе с тем в 40 странах все еще отсутствует какое-либо
сотрудничество.

Если говорить о затруднениях, с которыми сталкивается
международное сообщество при попытке создания единого
безопасного киберпространства, стоит отметить несколько важных
аспектов. Разногласия существуют даже между странами-
разработчиками Будапештской конвенции . Документ предполагает
проведение киберопераций на территории другого государства без
его согласия. США считают, что международное право не должно
охватывать сферу контроля за Интернетом . Национальная
киберстратегия США провозглашает 1) невозможность отказаться от
многосторонней («мультистейкхолдерной») модели управления
Интернетом 2) противодействие национальным государствам,
стремящимся получить суверенитет в киберпространстве   . Россия и
Китай придерживается другого подхода, согласно которому
поведение государств и их права в киберпространстве должны быть
регламентированы международными соглашениями, подобными
соглашениям о космическом пространстве и мореплавании   .

Между многими странами отсутствует официальный диалог по
вопросам ИКТ и развитию контроля в этой сфере. Согласно отчету ITU
GSR Geneva:

Страны обладают различными экономическими возможностями для 

Convention on Cybercrime, Council of Europe, Budapest, 2001. //
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/dv/7_conv_budapest_/
7_conv_budapest_en.pdf

Pernir, Piret, «National Cyber Security Organisation: United States»

The National Cyber Strategy of the United States of America, White House, 2018. //
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/09/National-Cyber-Strategy.pdf

Две доктрины: чем отличаются подходы России и США к информационной безопасности. //
[Электронный ресурс] URL: https://tass.ru/opinions/5844455 (Дата обращения: 25.11. 2020)

Measuring the Information Society Report. Volume 1. Geneva, ITU, 2017. 156 p.
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развития ИКТ, что необходимо учитывать при анализе препятствий на
пути к выработке единого соглашения. ИКТ имеют важное
экономическое значение, и это является фактором усиливающегося
соперничества между странами в этой области. Согласно
исследованию консалтинговой компании IDC, мировая индустрия
информационных технология к концу 2020 года достигнет 5,2
триллиона долларов   . США являются крупнейшим рынком технологий
в мире, на который в настоящее время приходится 32% от общего
объема. Отчет CompTIA Cyberstates показывает, что экономическое
влияние технологического сектора в США, измеряемое как процент от
валового внутреннего продукта, превышает влияние большинства
других отраслей, включая такие важные секторы, как розничная
торговля, строительство и транспорт. На сектор технологий
приходится значительная часть экономической активности во всем
мире, а сами технологии с каждым годом становятся все более
автоматизированными   .

Более того, в современном обществе продолжает сохраняться
технологический разрыв между странами. В Декларации «Развитие и
международное сотрудничество в XXI веке: роль информационной
технологии в контексте основанной на знаниях глобальной
экономики», принятой Экономическим и Социальным Советом 7 июля
2000 года, было использовано такое понятие как «цифровая
пропасть». В Декларации было отмечено, что между развитыми и
развивающимися странами существуют существенные различия в
уровне технологического развития. В развивающихся странах
развитию в сфере ИКТ препятствуют такие факторы, как отсутствие
инфраструктуры, возможностей получения образования, недостаток
инвестиций и возможностей подключения к Интернету. В документе
было подчеркнуто, что важное значение для развития ИКТ в
развивающихся странах будут иметь комплексные
многофункциональные и мультимедийные общественные центры  . В
2004 году на XI сессии ЮНКТАД в Сан-Паулу страны отметили, что
бесплатное программное обеспечение с открытыми исходными
кодами являются ключевым фактором расширения возможностей
применения ИКТ в развивающихся странах. Развивающиеся страны
стремятся разработать и претворить в жизнь национальные стратегии
управления процессом создания соответствующей нормативной,
законодательной и стратегической базы для ИКТ   .

Рынок облачных технологий достигнет 1 триллиона долларов к 2024 году. // [Электронный
ресурс] 
URL: https://mcs.mail.ru/blog/prognoz-razvitiya-oblachnyh-tehnologij-idc (Дата обращения:
24.11.2020)

Cyberstates 2020, The definitive guide to the U.S. tech industry and tech workforce. //
https://www.cyberstates.org/pdf/CompTIA_Cyberstates_2020.pdf

Декларация министров на этапе заседания ЭКОСОК высокого уровня. // [Электронный ресурс]
URL: https://www.un.org/ru/development/ict/ecosoc_decl2000.htm (Дата обращения:
24.11.2020)

Сан-Паульский консенсус. // [Электронный ресурс]
URL:https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/sao_paulo_consensus_annex.sh
tml (Дата обращения: 24.11.2020)
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Также следует учитывать различные подходы стран мирового
сообщества к понятию «анонимности» в средствах коммуникации.
Согласно докладу Дэвида Кэйя в Совете Безопасности ООН от 22 мая
2015 года, возможность анонимного пользования интернетом и
использование шифрования личных данных и средств коммуникации
необходимы и должны расцениваться как часть прав человека  .
Однако не все страны поддерживают данную концепцию. Некоторые
страны-члены ООН отказываются признавать анонимайзеры в
Информационном пространстве и блокируют их использование на
своих территориях. Кроме того, существует и проблема хакеров,
людей, цель которых - кража важной информации с  последующем
шантажом или публикацией материалов конфиденциального
характера. Например, 29 февраля 2012 года хакеры из объединения
«Анонимус» вывели из строя сайт Интерпола в ответ на аресты 25
членов движения   . Сайт подвергся DDoS-атаке и был недоступен 20-
30 минут. Спустя несколько часов после сообщения об атаке
интернет-ресурс все еще работал с перебоями: примерно из
половины точек в разных странах сайт оставался недоступным.
Несмотря на заявления о благих намерениях, и проведении
киберопераций против ИГИЛ (запрещенной в Российской Федерации
террористической организации), а конкретно публикации более 500
аккаунтов членов данной группировки, «Анонимус» остаются опасным
звеном интернет-пространства. Вполне справедливыми остаются
опасения стран, ссылающихся на возможный прирост активности
хакеров в киберпространстве.

Более того, диапазон возможных кибератак и киберконфликтов плохо
понимается стратегами, и неясно, как обычные механизмы
безопасности, такие как сдерживание и коллективная защита,
применимы к этому явлению. Виртуальное оружие расширяет
диапазон возможного вреда и последствий для национальной и
международной безопасности.

В последние годы также стала стремительно распространяться
технология блокчейн, которая может оказать существенное влияние
на изменение роли государства в регулировании вопросов, связанных
с распространением и получением информации. В первую очередь
это связано с распространением в финансовой практике
криптовалюты. С технологической точки зрения блокчейн – это
распределенная база данных, у которой устройства хранения не
подключены к общему серверу, и таким образом данную технологию
невозможно контролировать с помощью централизованных
механизмов   .

Report of the special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion
and expression by David Kaye

Акции движения хакеров Anonymous в 2012-2013 годах. //[Электронный ресурс] URL:
 https://ria.ru/20130904/960747868.html (Дата обращения: 24.11.2020)

Что такое технология блокчейна. // [Электронный ресурс] 
URL:https://www.ibm.com/ru-ru/blockchain/what-is-blockchain (Дата обращения: 24.11.2020)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

информация и информационные технологии становятся фактором
глобализации общества;
негативная информация, распространяющаяся в информационном
поле, способствует развитию негативного отношения, которое
нейтрализует морально-этические принципы ;
информация становится товаром, который различные акторы могут
использовать для достижения собственной выгоды ;
количество преступлений в информационной сфере растет;
информация превратилась в оружие «массового поражения», она
используется для распространения радикальных идей, таких как
национализм, экстремизм, религиозный фундаментализм; 
несанкционированный доступ к серверам позволяет взламывать и
отключать электронные системы управления, которые
приобретают все большее значение для государств ;
отсутствие законодательной базы в сфере информационных
технологий способствует усугублению вышеперечисленных
тенденций.

ограничение действий государств в киберсфере;
создание системы контроля за частными субъектами, которые не
должны участвовать в реализации злонамеренных действий в
киберпространстве;

Несмотря на то, что развитие ИКТ является важным фактором динамик
и развития современного общества, нельзя не отметить негативные
тенденции, возникающие в процессе активного внедрения
информационных технологий: 

Страны должны выработать общее понимание угроз в
информационном пространстве. Также государства должны работать
над созданием режима контроля над ИКТ-вооружениями, которые
могут нанести существенный ущерб инфраструктуре и создать риски
для жизнедеятельности человека. Будущее соглашение должно
включать определение ИКТ-атак и контроль над возможность
проведения атак на конкретные объекты, в первую очередь в военной
сфере. Важно учитывать, что на данный момент международные
нормы в отношении средств и методов предотвращения и устранения
киберконфликтов отсутствуют. При этом на современном этапе в
процесс выработки соглашения должны включиться различные акторы,
такие как корпорации, государства, региональные объединения.

Мировому сообществу необходим договор, который включать
следующие пункты:

RThe Role of Information and Informational and Communication Technologies in Modern Society 
https://www.redalyc.org/jatsRepo/279/27957591031/27957591031.pdf
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разработка механизмов межгосударственного сотрудничества для
выявления и устранения злонамеренных киберопераций;
выработка определений, которые будут различать действия,
относящиеся к кибервойне и к другим преступления в
информационном пространстве;
создание международной организации для сотрудничества и
контроля за исполнением обязательств в киберпространстве.

Заключение международного соглашения является необходимым
этапом на пути развития ИКТ и контроля за информационной
безопасность всех стран мирового сообщества. Соглашение будет
способствовать усилению безопасности и сохранению доступа к
Интернету для свободного информационного обмена.
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Приложение 1. Наиболее опасные угрозы информационной безопасности. 
Источник: https://www.anti-malware.ru/threats/information-security-threats

Приложение 2. Сложность атак в информационном пространстве. 
Источник: http://www.interface.ru/home.asp?artId=17496
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