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Целью данной статьи является исследование киберпреступности и кибертерроризма как современных 
угроз международной безопасности. Правовая защита национального киберпространства требует 
глубокого осознания ключевых понятий, определяющих юридическую квалификацию киберинцидентов, 
представляющих угрозу национальной безопасности. Для этого необходимо исследовать не только 
специфику понятийного аппарата на национальном и международном уровне, но и передовой опыт 
зарубежных стран регулирования преступлений в киберпространстве. Методологией исследования 
выступили общенаучные и частнонаучные методы, особое место среди которых занимают метод 
моделирования и правового прогнозирования. Авторы приходят к выводу о том, что требуется разработка 
и принятие специального закона о кибербезопасности России, который воспрепятствует криминализации 
преступных деяний в киберпространстве и заложит основу правового регулирования динамично 
развивающихся отношений в области безопасного функционирования электронного правительства, 
электронной коммерции, а также инфраструктуры умных городов, виртуальных сложных систем. Однако 
без универсальной конвенции по борьбе с киберпреступностью вряд ли удастся эффективно 
противодействовать угрозам национальной безопасности. В целях решения этой задачи усилия 
необходимо направить на формирование альянсов для создания будущих межгосударственных 
соглашений. 
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The purpose of this article is to study cybercrime and cyberterrorism as modern threats to international security. 
Legal protection of national cyberspace requires a deep understanding of the key concepts that determine the legal 
qualification of cyber incidents that pose a threat to national security. For this, it is necessary to study not only the 
specifics of the conceptual apparatus at the national and international level, but also the best practices of foreign 
countries in the regulation of crimes in cyberspace. The research methodology was general scientific and specific 
scientific methods, a special place among which is occupied by the method of modeling and legal forecasting. The 
authors come to the conclusion that it is necessary to develop and adopt a special law on cybersecurity in Russia, 
which will prevent the criminalization of criminal acts in cyberspace and lay the foundation for the legal regulation 
of dynamically developing relations in the field of secure functioning of e-government, e-commerce, as well as the 
infrastructure of smart cities, virtual complex systems. However, without a universal convention on the fight 
against cybercrime, it is unlikely that it will be possible to effectively counter threats to national security. In order 
to meet this challenge, efforts need to be directed towards building alliances for the creation of future interstate 
agreements. 
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Политика многих стран в современном мире тесно связана с использованием 

информационных ресурсов для решения государственных задач, а многие цифровые сервисы 
являются весьма перспективными для предоставления государственных услуг, 
промышленного сектора экономики, развития бизнеса и полезными в быту. Однако 
повышенный интерес субъектов преступных посягательств к возможностям, которые 
открываются при доступе к управлению информационными ресурсами, требуют специальной 
защиты. При этом следует отметить, что акторами преступных деяний могут выступать 
публичные субъекты, для которых информационная инфраструктура открывает широкие 
возможности влияния на поле политики и социальной сферы общества. 

Информационное пространство становится новым «полем боя» государств, организаций и 
граждан, а его технологическая специфика создает условия для проведения «схватки под 
покровом ночи». Сегодня киберпреступность – масштабная проблема для международной 
безопасности и согласно данным научных экспертов уже к 2023 году доля киберпреступлений 
может вырасти с 14 до 30 процентов по всему миру, что связано, прежде всего, с низкой 
раскрываемостью и слабыми возможностями по идентификации онлайн-злоумышленников, а 
также с недостаточной разработанностью правовой базы [1]. По данным МВД РФ количество 
киберпреступлений в России в 2020 году выросло на 85,1%, а удельный вес таких 
преступлений возрос до 21,7% от общего числа [2]. Осознавая масштабность угроз в 
компьютерную эру, государства стремятся создать юридические механизмы обеспечения 
национальной и международной безопасности в информационной среде. В частности, 
подобным примером может служить Конвенция о преступности в сфере компьютерной 
информации ETS № 185 (Будапешт, 23 ноября 2001 г.), согласно которой компьютерные 
преступления связаны с нарушением конфиденциальности, целостности и доступности 
компьютерных данных и систем [3]. Однако данный международный акт Совета Европы 
вступил в силу только в 2004 году, поскольку согласно ст. 36 Конвенция вступает в силу при 
условии согласия на обязательное ее соблюдение пяти государств, включая по меньшей мере 
три государства-члена Совета Европы.  

Российская Федерация не является участницей указанной Конвенции, что по мнению 
И. Рогачева, связано с содержанием статьи 32, параграф В, которое оказалось неприемлемым 
для выполнения в связи с возможностью получения одной стороной трансграничного доступа 
к данным, не уведомляя власти государства, располагающего соответствующей информацией 
[4]. Еще одним существенным препятствием в применении Будапештской Конвенции 
является тот факт, что она во многом устарела и требует пересмотра. Однако справедливости 
ради надо отметить, что разрабатывалась Конвенция в период 1997-2000 гг., и это была первая 
попытка создания международной правовой основы противодействия киберпреступлениям. 

Существенным недостатком Конвенции на современном этапе является отсутствие 
регулирования кибертерроризма, что свидетельствует о необходимости активизировать 
работу по поиску новых подходов борьбы с киберугрозами. За это время произошли 
значительные изменения как в появлении новых форм и способов противоправного 
применения информационно-коммуникационных технологий, так и в осознании опасностей, 
которые связаны с пробелами в международном регулировании согласованных действий 
государств. Динамика в сфере цифровых технологий крайне высока, что необходимо 
учитывать при конструировании международных норм, чтобы их регулятивного и 
охранительного ресурса хватило на достаточно продолжительный срок действия. 

Шаги по созданию нормативной основы в сфере борьбы с киберугрозами предпринимаются 
и в рамках Содружества Независимых Государств. В частности, как альтернатива 
Будапештской конвенции было принято Соглашение о сотрудничестве государств-участников 
Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной 
информации (Минск, 1 июня 2001 г.). К видам уголовно наказуемых деяний, согласно 
указанного международного соглашения, относятся: осуществление неправомерного доступа 
к охраняемой законом компьютерной информации при условии, что оно повлекло 
уничтожение, блокирование, модификацию или копирование информации, нарушение работы 
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ЭВМ, системы ЭВМ или их сети; создание, использование или распространение вредоносных 
программ; нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети лицом, которое 
имеет доступ, если это причинило существенный вред или тяжкие последствия; незаконное 
использование программ ЭВМ и баз данных, являющихся объектами авторского права, либо 
присвоение авторства при условии причинения существенного ущерба [5]. В 2018 г. было 
подготовлено Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества 
Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий 
(Душанбе, 28 сентября 2018 г.), которое пока не вступило в силу из-за недостаточного 
количества государств, выразивших согласие на присоединение к нему [6]. В силу этого 
обстоятельства Соглашение 2001 г. остается действующим. 

Процесс создания правовой основы на международном уровне в сфере противодействия 
информационной преступности говорит о сложности в достижении договоренностей между 
государствами, в частности, в вопросах доступа к данным национального информационного 
сегмента и, как следствие, стремлении государств ограничиться национальным 
регулированием. На современном этапе развития информационных технологий государства 
особенно остро отстаивают информационный суверенитет, как составляющую суверенитета 
государства. В частности, Япония, США, Германия, Тайланд, Сингапур, Республика Вьетнам 
приняли правовые акты по кибербезопасности. Например, согласно положениям Закона о 
кибербезопасности Республики Вьетнам 2018 г. «государство применяет меры по защите 
национального киберпространства; предотвращает и обрабатывает акты посягательства» [7]. 
Перспективным решением в аспекте формирования комплексного подхода к правовому 
регулированию отношений в киберпространстве и единства используемой для этого 
терминологии, на наш взгляд, является закрепление в Законе о кибербезопасности Республики 
Вьетнам таких понятий, как киберпреступность, сетевая атака, кибертерроризм, 
кибершпионаж. Многие из этих понятий получили свое легитимное определение впервые. 

Принятый национальным собранием Республики Вьетнам закон – это попытка в 
национальном законодательстве специальным законом урегулировать общие вопросы 
отношений в киберпространстве, наложить запрет на использование киберпространства в 
преступных целях, создать необходимый для этого понятийный аппарат. Ведь одной из 
существенных проблем регулирования данных отношений является их динамика, когда 
интенсивный поток новых информационных технологий значительно снижает эффективность 
правового регулирования. Это требует от правотворцев любого уровня особого мастерства в 
создании общих правовых норм. Однако на национальном уровне невозможно решить все 
задачи по эффективному предупреждению, пресечению и противодействию 
киберпреступлениям и кибертерроризму как транснациональным явлениям. 

На 28-й сессии Комиссии ООН в 2019 году Россия заявила о необходимости «предпринять 
шаги по усовершенствованию международной правовой базы в области борьбы с 
киберпреступностью» [8]. В целях создания юридических механизмов в решении этих задач 
Российской Федерацией представлен Проект Конвенции Организации Объединенных Наций 
о сотрудничестве в сфере противодействия информационной преступности [9]. «Россия, как и 
многие другие страны, видит решение в разработке под эгидой ООН универсальной 
конвенции о борьбе с киберпреступностью, которая учитывала бы современные реалии, 
принципы уважения прав человека, суверенного равенства государств и невмешательства в их 
внутренние дела» [10]. Абсолютное большинство проголосовавших против Резолюции – это 
страны-участницы Будапештской конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях. 

В преамбуле Конвенции, предложенной Россией, отражена обеспокоенность государств, 
которые станут ее участниками, по ряду вопросов, в частности, серьезностью проблем и угроз 
для стабильности и безопасности общества от преступлений в сфере информационно-
коммуникационных технологий, транснациональный характер подобных преступлений и 
связь с большими объемами активов, что в итоге может привести к политической 
нестабильности и угрожать устойчивому развитию государств. Каждое государство должно 
прилагать достаточные усилия для обеспечения общей безопасности всего информационного 
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пространства. Принципиально важным, отличающим данную Конвенцию от Будапештской, 
является статья 3 Проекта Конвенции ООН о сотрудничестве в сфере противодействия 
информационной преступности, которая направлена защиту суверенитета государств-
участников. В частности, Государству-участнику не предоставлено право на осуществление 
юрисдикции и функций на территории другого государства, которые согласно внутреннего 
права относятся к исключительной компетенции органов этого государства. Однако 
дефиниции, предложенные в тексте указанной Конвенции, явно не закрывают всех вопросов 
особенно в части узкоспециальной терминологии в цифровой среде, требующей 
регулирования на глобальном уровне. 

Полагаем, что в подобном международном акте должны найти отражение не только виды 
противоправных деяний в информационном пространстве, но и закреплен более широкий 
спектр специальных терминов и понятий, используемых в информационной сфере, которые 
позволят обеспечить достаточную терминологическую ясность для эффективного 
взаимодействия соответствующих органов государств (например, термины «хакер», сетевая 
атака, киберпреступная сеть, кибер-угроза и т.п.). Отдельное внимание в Конвенции следует 
уделить борьбе с кибертерроризмом, как с угрозой отличающейся наибольшей опасностью 
для независимости, суверенитета и территориальной целостности государств, повышенными 
рисками вмешательства в их внутренние дела, а преступный замысел зачастую 
осуществляется преступниками, находящимися в разных странах. 

Институт международных исследований МГИМО в очередном прогнозе «Международные 
угрозы 2020» в заглавие выносит ключевую тенденцию современности «Каждый – за себя», 
что будет сказываться и на обеспечении международной безопасности в информационном 
пространстве [11]. Эта тенденция во многом связана с установлением границ влияния 
технологических платформ критической инфраструктуры – «чужаков сюда не допускают по 
соображениям безопасности» [12]. Некоторые прогнозы, представленные в докладе, можно 
экстраполировать и на задачи формирования будущих альянсов по выработке международных 
правовых стандартов в информационном пространстве, в том числе и путем объединения 
техноэкономических потенциалов стран, что позволит обеспечить конкурентоспособность 
цифровых технологий в области кибербезопасности. Блоковая конструкция сотрудничества 
государств по созданию конвенционного регулирования по противодействию 
информационной преступности может рассматриваться как альтернатива договоренностям 
глобального характера. 

Полагаем, что в отсутствие универсальной конвенции о борьбе с киберпреступностью вряд 
ли удастся масштабно противодействовать угрозам национальной безопасности. Это именно 
та сфера межгосударственного сотрудничества, эффективность которой тем выше, чем 
больше стран принимают общие правила, основанные на международных обязательствах. 
Шаги отдельных государств не могут изменить общую ситуацию на поле транснациональной 
киберпреступности. Исследователи отмечают, что российские IT-компании фактически 
способствуют «экспорту технологического суверенитета», разрабатывая программные 
продукты на основе открытого кода [11]. Это может позитивно сказаться на формировании 
будущих альянсов государств с аналогичным подходом к информационному суверенитету и 
подвигнуть к созданию в перспективе межгосударственных соглашений. 

Территориальное расположение государств-участников соглашений в сфере 
противодействия киберпреступности не играет столь важной роли, поскольку у преступников 
имеются широкие возможности для проникновения в киберпространство, созданное, 
управляемое и контролируемое правительствами этих стран. Здесь критерием выступает 
единство подходов в обеспечении информационной безопасности, наличие и характер 
международных обязательств, а также имеющийся технологический уровень развития 
государства. Так, например, потенциалы России и европейских государств обладают 
реальным шансом создания надежного «зонтика информационной безопасности» и послужить 
фактором сближения позиций в вопросах международного регулирования кибербезопасности. 
Однако пока градус отношений наших государств не способствует активному продвижению 
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вперед в решении данного вопроса. Преодоление препятствий на пути создания юридического 
механизма противодействия актам кибертерроризма и киберпреступлениям требует от стран 
перехода к формированию международно-правового регулирования опережающего характера 
по предупреждению, пресечению и предотвращению актов посягательств на безопасность 
национальных киберпространств. 

Разумный баланс между международным регулированием и национальным, а также поиск 
надежных союзников для создания конструктивного диалога между странами с различными 
позициями в отношении цифровой повестки позволит создать надежный каркас обеспечения 
информационной системы международной безопасности внутри альянса. Следовательно, 
требуется международная координация борьбы с подобными преступлениями, которая в 
настоящее время выстроена в основном на основе двусторонних соглашений об оказании 
правовой помощи и не носит глобального характера. Сложившаяся ситуация не может 
считаться удовлетворительной и требует интенсивных усилий всех заинтересованных сторон 
во благо мира и безопасности. Без надлежащего применения юридического инструментария 
международное сотрудничество затруднительно или даже невозможно.  

В современных условиях Россия должна продолжать совершенствовать собственную 
нормативную основу в области кибербезопасности и важным шагом могла стать разработка 
Федерального закона «О кибербезопасности в Российской Федерации» (далее – закон о 
кибербезопасности). Данный закон следует направить на регулирование отношений, объектом 
которых выступает информация, сбор, обработка, хранение и передача которой 
осуществляется с использованием возможностей информационно-коммуникационных 
технологий. В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации определяется 
термин «информационная безопасность», что связано не только с традиционным для 
российских специалистов применением именно этого термина, но и имеет содержательные 
основания. Ведь информация – это широкое понятие, включающее сведения в разных формах 
представления. В этой логике регулирует общественные отношения и Федеральный закон от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», распространяя нормы права на все виды информации. Однако компьютерная 
информация, которая имеет особую форму ее представления и целенаправленно связана с 
возможностью компьютерной обработки, отличается спецификой и требует особых условий 
обеспечения безопасности. 

В законе о кибербезопасности необходимо закрепить термин «кибербезопасность», под 
которой понимается состояние технологической защищенности национальных 
информационно-телекоммуникационных ресурсов и гарантия их работы без ущерба для 
национальной безопасности, общественного порядка, законных прав и интересов организаций 
и граждан. В современных условиях речь должна идти в первую очередь о технологической 
защищенности компьютерной информации. При этом содержательные границы 
национального киберпространства устанавливаются посредством установления процесса 
создания, управления и контроля его со стороны правительства соответствующего 
государства. В этой дефиниции наиболее ярко проявляется суть информационного 
суверенитета государства, отражающего национальные интересы в информационной сфере. 

На наш взгляд, при подготовке закона о кибербезопасности следует учитывать цели 
развития, заданные Указом Президента Российской Федерации 21.07.2020 № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в части 
нацеленности на цифровую трансформацию. Это означает возрастание значимости цифровой 
повестки и на национальном уровне. Кроме того, закон о кибербезопасности установит 
разумный баланс правовых средств и закрепит особые правовые режимы для достижения 
«цифровой зрелости» государственного управления и, в частности, в области безопасного 
функционирования электронного правительства, электронной коммерции, инфраструктуры 
умных городов т.п. В условиях развития информационного общества каждый гражданин 
должен осознавать правила безопасного поведения в сети, а разработчики программного 
обеспечения и национальных баз данных выполнять законодательно установленные 
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требования, направленные на обеспечение национальной безопасности. 

Показательный случай произошел несколько лет назад на борту самолета Як-130УБС, когда 
из-за недопустимой шутки программиста при нажатии кнопки пульта управления на дисплей 
выводилась бегущая строка «Слава Роботам! Убить всех человеков» [13]. Однако по 
заявлению авиационной корпорации на безопасность и управление самолетом шутка не 
повлияла. Подобные ситуации должны быть полностью исключены в условиях, когда от 
машинного интеллекта зависит принятие важнейших государственных решений и/или жизнь 
и здоровье граждан, а также способно повлечь значимые социальные последствия. В условиях 
глобальной цифровизации отечественные решения в сфере информационных технологий 
должны отвечать четко определенным требованиям системы обеспечения национальной 
безопасности. Речь может идти о национальных стандартах кибербезопасности. 

Формирование культуры безопасного поведения в киберпространстве, в том числе 
профессиональных участников информационных отношений, – это самостоятельный пласт 
для серьезной работы, требующей вовлеченности образовательных организаций в процесс 
выработки специальных компетенций и навыков будущих специалистов. Цифровая 
грамотность специалистов и граждан приобретает особое значение на фоне растущих 
опасностей в связи с ростом компьютерных инцидентов и необходимостью использования при 
принятии решений достоверной компьютерной информации, рисков от недооценки 
юридических, экономических и прочих факторов при создании программного обеспечения. 

Отдельные вопросы кибербезопасности в настоящее время урегулированы Федеральным 
законом от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации», в частности, в нем закреплены термины 
«компьютерная атака» и «компьютерный инцидент», устанавливается категорирование 
значимости объектов критической информационной инфраструктуры. Вместе с этим 
указанный закон не содержит механизм предупреждения и пресечения угроз 
кибербезопасности, что снижает уровень защищенности национального сегмента и не 
закрепляет единообразных подходов. 

Одним из значимых факторов, способствующих совершенствованию правового 
регулирования в сфере кибербезопасности, является не только установление требования сбора 
информации о киберинцидентах, но и описание содержания угрозы, области общественных 
отношений, на которые направлена угроза и наносимый ущерб объектам безопасности. 
Данные сведения позволят группировать (объединять) схожие угрозы, имеющие идентичный 
источник и механизм разрушающего воздействия на объекты безопасности. Это создаст 
предпосылки для более точного определения задач и направлений обеспечения национальной 
безопасности и обоснования необходимости использования соответствующих подсистем в 
системе обеспечения национальной безопасности. Подобный инструментарий позволит более 
точно оценивать необходимое регулирующее воздействие в зависимости от киберинцидента. 

Особое внимание в законе о кибербезопасности должно быть уделено усилению 
безопасности государственных информационных ресурсов. В меняющихся условиях следует 
определить характеристики информационных систем значимых для обеспечения 
национальной безопасности, в частности, связанные с деятельностью федеральных органов 
власти и управления, информационными системами управления особо важными (опасными) 
объектами. Не меньший урон могут нанести компьютерные атаки на банки, энергетические 
компании, организации системы здравоохранения и образования и вывести из строя жизненно 
важные объекты. Так переход на удаленную работу в 2020 году создал дополнительные угрозы 
и риски в связи с открытостью доступа к серверам для хакеров. В этих условиях остро 
востребованными станут системы безопасности удаленной и распределенной работы, а 
противоправные деяния обретут новые формы и способы осуществления. 

Многие вопросы кибербезопасности становятся юридическими требованиями и 
потребностью общества. Все эти факторы свидетельствуют о необходимости формирования 
комплексного подхода к правовому регулированию кибербезопасности, установлению 
необходимого понятийного аппарата в целях повышения эффективности борьбы с 
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киберпреступлениями и актами кибертерроризма. При этом крайне важно чтобы правовые 
нормы сохраняли свой регулятивный и охранительный потенциал по возможности достаточно 
длительный период времени, даже несмотря на столь динамично развивающую область 
общественных отношений. В целях решения данной задачи следует создать такой баланс норм 
общего характера, который при возникновении технологически новых форм осуществления 
киберпреступлений и кибертерроризма обеспечил бы возможность вносить изменения в 
действующие нормативные правовые акты для эффективной борьбы с криминализацией 
информационного пространства. Причем этот подход необходимо распространить на 
международное и национальное регулирование, что, по нашему мнению, придаст 
необходимую стабильности и усилит потенциал права в сфере кибербезопасности. 

Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении перечня технологий, 
применяемых в рамках экспериментальных правовых режимов» предложил перечень 
технологий, применяемых в рамках экспериментальных правовых режимов. Согласно 
Федеральному закону от 31.07.2020 № 258-ФЗ экспериментальный правовой режим 
подразумевает применение в отношении его участников в течение определенного периода 
времени специального, то есть отличающегося от общего, правового регулирования по таким 
направлениям разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций, как, в частности, 
медицинская деятельность, финансовый рынок, продажа товаров, работ, услуг 
дистанционным способом, промышленное производство и прочее. Настоящим проектом в 
перечень технологий, применяемых в рамках экспериментальных правовых режимов, 
предлагается включить в числе прочего нейротехнологии и искусственный интеллект, 
технологии работы с большими данными, квантовые технологии, технологии беспроводной 
связи, а также виртуальной и дополненной реальности, промышленный интернет (интернет 
вещей) – всего 10 технологических направлений. 

Учитывая масштабы киберугроз, скорость и сложность кибератак, необходимо создать 
надежную правовую основу кибербезопасности, чтобы эффективно противостоять 
преступным действиям. Роль России в этом процессе может оказаться ключевой в части 
определения приоритетных мер эффективной киберборьбы и предложить дополнительные 
способы, основанные на преимуществах глобализации и возможностях информационных и 
коммуникационных технологий. Главная проблема противодействия киберпреступлениям 
заключается в недостаточности эффективных предупредительных технологических решений, 
оперативного обмена информацией между государствами и мониторинговой работы по 
определению качественных решений, направленных на пресечение угроз глобальной 
кибербезопасности. Осознание необходимости коллективной борьбы с киберпреступлениями 
и кибертерроризмом – важнейший шаг на пути создания надежной системы международной 
безопасности. 
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