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Аннотация: 
В статье рассмотрены актуальные вопросы обес-
печения кибербезопасности в современных усло-
виях, которые затрагивают широкий круг 
не только частных и корпоративных, но и государ-
ственных интересов, имеют широкое распростра-
нение и приобретают угрожающий характер. При-
веден правовой аспект вопросов обеспечения кибер-
безопасности в Российской Федерации, обозначены 
главные тенденции развития киберугроз в совре-
менном глобальном информационном простран-
стве и меры, необходимые для их нейтрализации. 
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Summary: 
The article deals with the urgent issues of cyber secu-
rity in modern conditions, which affect not only a wide 
range of private and corporate interests, but also public 
ones, and have become widespread and rampant. The 
author considers the legal aspect of the cyber security 
issues in the Russian Federation, discusses the main 
trends of the cyber threats evolution in the contempo-
rary global information space and the measures neces-
sary for their neutralization. 
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Сегодня вопросы обеспечения кибербезопасности затрагивают все мировое сообщество. 

Глобальное информационное пространство, являясь совокупностью информационных ресурсов 
и инфраструктур, составляющих как государственные и межгосударственные компьютерные 
сети, телекоммуникационные системы и сети общего пользования, так и иные трансграничные 
каналы передачи информации, на данный момент насчитывает около 3,2 млрд пользователей 
[1]. Уже в 2016 г. число использующих глобальную сеть, по прогнозам аналитиков, увеличится 
примерно до 3,4 млрд, что будет составлять около 45 % населения нашей планеты. Причем Рос-
сия на сегодня по количеству интернет-пользователей занимает шестое место в мире и первое 
место в Европе, опередив Германию. По итогам 2014 г. рост по данному показателю в РФ соста-
вил 4 млн пользователей. Но, являясь, с одной стороны, несомненным достижением современ-
ности, глобальная сеть, с другой стороны, стала благодатной почвой для совершения так назы-
ваемых компьютерных или киберпреступлений. Сегодня достаточно непросто обобщить суще-
ствующие компьютерные преступления в силу их чрезвычайной многогранности и сложности. 
Преступления, совершаемые в глобальном информационном пространстве, затрагивают широ-
кий круг не только частных и корпоративных, но и государственных интересов, имеют широкое 
распространение и приобретают угрожающий характер. 

Само понятие «кибербезопасность» интегрирует в себе множество проблем различного 
типа, среди которых защита: данных и компьютерных систем, канала передачи данных, глобаль-
ной сети Интернет, телекоммуникационной инфраструктуры, основных услуг, приложений и дру-
гие. Однако следует заметить, что в российских нормативно-правовых документах и научной ли-
тературе чаще используется близкое по смыслу понятие «информационная безопасность», ко-
торое характеризует все аспекты, связанные с определением, достижением и поддержанием кон-
фиденциальности, целостности, доступности, неотказуемости, подотчетности, аутентичности и 
достоверности информации или средств ее обработки. Следует отметить, что, по мнению ана-
литиков, основной целью атак являются не только информационные данные, но и технические и 
программные средства, формирующие информационно-телекоммуникационную инфраструктуру 
и цифровые системы управления, вследствие чего термин «кибербезопасность» и сопряженные 
с ним понятия, такие как «киберугроза», «киберпространство», «кибероружие», «кибератаки», 



«кибертерроризм» и т. п., требуют осмысления и формализации в виде понятийного аппарата.            
В настоящее время данные вопросы являются областью активных исследований и разработок, 
причем многие из них требуют комплексного подхода [2]. 

В начале 2014 г. Советом Федерации для всеобщего обсуждения был предложен проект 
Концепции стратегии кибербезопасности Российской Федерации, в котором определены направ-
ления усилий государства в отношении новых угроз, возникающих в современном информацион-
ном мире [3]. В проекте Концепции отмечено, что в настоящее время в Российской Федерации 
принят ряд документов, направленных на обеспечение различных аспектов национальной ин-
формационной безопасности [4; 5], однако они не охватывают в необходимой мере систему от-
ношений, возникающих в рамках киберпространства как элемента информационного простран-
ства. В проекте Концепции [6] даны определения таких понятий, как «информационное простран-
ство», «информационная безопасность», «киберпространство» и «кибербезопасность», которая 
определена как совокупность условий, при которых все составляющие киберпространства защи-
щены от максимально возможного числа угроз и воздействий с нежелательными последствиями. 
В настоящее время продолжается активное обсуждение проекта, причем многие эксперты наста-
ивают на необходимости доработки данного документа, имеющего столь важное значение для 
национальной безопасности страны, и указывают на необходимость дальнейшей методологиче-
ской работы по определению основных понятий.  

На данный момент среди главных тенденций развития киберугроз можно назвать следую-
щие: стремительное увеличение числа кибератак, многие из которых ведут к большим потерям; 
повышение сложности атак, которые могут не только включать несколько этапов, но и использо-
вать специальные методы защиты от их нейтрализации; воздействие почти на все электронные 
(цифровые) устройства, в частности на мобильные устройства, которые в наибольшей степени 
подвержены несанкционированному доступу; стремительный рост числа атак на информацион-
ную инфраструктуру крупных корпораций, значимых промышленных объектов, государственных 
структур; использование странами, развитыми в области компьютерных технологий, средств и 
методов кибернападения на другие государства. Перечисленные угрозы, подстерегающие нас в 
глобальном информационном пространстве, подтверждаются многочисленными сводками ново-
стей, в которых сообщается о все новых фактах совершения киберпреступлений.  

Ежегодно в глобальной сети обнаруживаются миллиарды вредоносных объектов, причем 
с каждым годом их число увеличивается примерно на 40 %. Ущерб от вредоносных атак в инфор-
мационном пространстве оценивается в 100 млрд долл. США. По данным аналитиков каждую 
секунду жертвами киберпреступников становятся примерно 12 человек на Земле. Как правило, 
наиболее успешные атаки хакеров направляются на серверы и компьютеры конечных пользова-
телей, подключенные к глобальной сети. Обычно для кибератак используются следующие ин-
струменты: вредоносное программное обеспечение, троянские кони, бот-сети, фишинг, распре-
деленные атаки типа «отказ в обслуживании», «человек посередине». 

В настоящее время к устройствам наиболее высокой степени уязвимости в плане инфор-
мационной безопасности относятся мобильные устройства. Повсеместно используемая про-
граммная платформа для мобильных устройств Android, доля которой на рынке составляет около 
80 %, основана на «открытом» коде, подконтрольном специальным службам США. Данное явле-
ние создает реальную угрозу для национальной безопасности страны, переводя ее под контроль 
иностранных спецслужб. При этом доля разрабатываемых вредоносных программ для операци-
онной системы Android, нацеленных на Android-устройства, стремительно растет. К концу 2012 г. 
доля вирусов для цифровых устройств на базе ОС Android составила почти 94 % среди общего 
количества вирусов для остальных мобильных ОС. Затем вредоносное программное обеспече-
ние используется для скрытой установки на мобильные устройства с целью слежки за людьми, 
пользующимися современными средствами связи. При этом, по данным издания Wall Street 
Journal, ФБР располагает технологиями, которые позволяют удаленно включать микрофон на 
смартфонах и планшетах под управлением операционной системы Android и вести запись.           
То есть фактически мобильный телефон превращается в жучок, который пользователи носят при 
себе повседневно. Тревогу по данному вопросу уже забили власти КНР, которые усмотрели наци-
ональную угрозу в платформе Android. 

Обеспечение кибербезопасности в данном направлении состоит в развитии производства 
электронных изделий и каналов сбыта инфокоммуникационных решений внутри страны. В целях 
комплексного решения проблемы необходимо организовать ряд системных НИОКР среди компе-
тентных предприятий для обеспечения вывода на рынок востребованных продуктов мирового 
уровня. Это позволит государству на федеральном уровне сформировать защищенную инфра-
структуру кибербезопасности и обеспечить развитие экономики на основе производства отече-
ственных инфокоммуникационных решений.  



Важной составляющей в вопросах обеспечения кибербезопасности является защита зна-
чимых государственных и промышленных объектов, нападения на которые участились в послед-
нее время. Много шума наделали черви Stuxnet, Duqu и Flame, которые способны проникать в 
промышленные системы управления и изменять их код таким образом, чтобы атакующий мог 
перехватить управление ими без ведома операторов. Таким образом, можно привести в негод-
ность заводы и даже атомные электростанции. К примеру, программа Stuxnet успешно вывела из 
строя 80 % иранских центрифуг по обогащению урана. Причем стало известно о причастности 
специалистов американских спецслужб к созданию указанных комплексных вредоносных про-
грамм, при этом финансирование нападений в области киберпространства ведется государ-
ственными структурами США.  

Ежегодно фиксируются многочисленные атаки на крупнейшие банки мира. В октябре 2014 г. 
была выявлена вредоносная сеть из более чем 500 000 компьютеров, которая использовала кон-
трольную панель на удаленном сервере для сбора воруемых данных. Таким образом было похи-
щено почти 800 000 собранных пар логин-пароль, многие из которых были действующими и при-
вязаны к системам онлайн-банкинга европейских и американских банков [7]. В феврале 2015 г. 
стало известно о хакерской операции Carbanak, в ходе которой киберпреступники украли около 
миллиарда долларов из 100 финансовых организаций, принадлежавших почти 30 странам мира. 
Каждая кибератака приносила киберпреступникам до 10 млн долл., причем от первого проникно-
вения до вывода денег из системы у компьютерных мошенников уходило от двух до четырех 
месяцев. Вывод денег осуществлялся через онлайновые платежные системы [8]. Специалисты 
полагают, что за операцией стоит международная группировка, включающая киберпреступников 
из России, Украины, ряда европейских стран, а также Китая.  

Все большие обороты набирают преступления террористической и экстремистской направ-
ленности [9; 10; 11] в сети Интернет. Уже к 1998 г. примерно 30 террористических организаций 
имели свои интернет-сайты, в настоящее время в мировой сети представлены все активно дей-
ствующие террористические и экстремистские организации [12], при этом многие из них имеют 
более одного сайта на нескольких языках.  

Все чаще глобальное информационное пространство используется для хищения государ-
ственных секретов. Так, в 2013 г. «Лабораторией Касперского» была раскрыта шпионская сеть 
под названием «Красный Октябрь» («Red October»), которая на протяжении пяти лет занималась 
хищением государственных секретов. Данная сеть представляла собой сложнейший комплекс 
вредоносных программ, которыми были заражены компьютеры различных государственных 
структур, посольств, секретных научных институтов и прочих организаций. Шпионской сетью 
были охвачены бывшие республики СССР, почти вся Западная Европа, Австралия и США. Ком-
плексное шифрование с использованием алгоритмов SSL / TLS является широко известной тех-
нологией, с помощью которой можно решить обозначенную проблему. Однако криптографиче-
ская защита информации не применяется повсеместно по различным причинам, среди которых: 
организационная инертность, неграмотность, плохая информированность.  

В конце 2012 г. свои подозрения публично высказали американские и китайские государ-
ственные структуры, выдвинув обвинения в создании оборудования с недокументированными 
возможностями, с помощью которого в будущем будет осуществляться кибератака другой 
страны. Предположительно нападения чаще всего организуются из Китая [13]. Активное участие 
государственных структур развитых стран в сборе информации о гражданах, чиновниках, корпо-
рациях и других важных сведений, которые в будущем можно использовать для достижения ку-
мулятивного эффекта и получения закрытой информации, подтверждаются неоднократными за-
явлениями Эдварда Сноудена. 

Правовая база противодействия киберугрозам в России последовательно развивается с 
2000 г., когда была принята Доктрина информационной безопасности Российской Федерации.           
С 2008 г. действует Указ Президента РФ от 17 марта 2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению 
информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-те-
лекоммуникационных сетей международного информационного обмена». В 2013 г. утверждены 
«Основы государственной политики Российской Федерации в области международной информа-
ционной безопасности на период до 2020 г.». В ноябре 2013 г. Совет Федерации проводил слу-
шания, на которых обсуждался проект Концепции стратегии кибербезопасности Российской Фе-
дерации, который был выставлен для общественного обсуждения на сайте Совета Федерации. 

Однако проблемы, имеющиеся в сфере обеспечения кибербезопасности на современном 
этапе, не могут быть полноценно решены традиционными средствами и требуют системного под-
хода при создании комплексной системы безопасности, способной противостоять многочисленным 
киберугрозам. Речь идет о координации усилий в данном направлении государственных органов, 
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бизнеса и общества в целом. При этом полноценно и гарантированно решать вопросы кибербез-
опасности можно только тогда, когда в нашей стране будет использоваться российское телеком-
муникационное оборудование, программное обеспечение, средства защиты информации.  
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