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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 многи стран в современном мире тесно св зана с испол зованием
ин орма ионн рес рсов дл ре ени гос дарственн зада , а многие и ров е сервис
вл тс
вес ма перспективн ми дл
предоставлени
гос дарственн
сл г,
пром ленного сектора кономики, развити бизнеса и полезн ми в б т . Однако
пов енн й интерес с б ектов прест пн
пос гател ств к возможност м, котор е
откр ва тс при дост пе к правлени ин орма ионн ми рес рсами, треб т спе иал ной
за ит . При том след ет отметит , то акторами прест пн
де ний мог т в ст пат
п бли н е с б ект , дл котор
ин орма ионна ин растр кт ра откр вает ирокие
возможности вли ни на поле политики и со иал ной с ер об ества.
Ин орма ионное пространство становитс нов м «полем бо » гос дарств, организа ий и
граждан, а его те нологи еска спе и ика создает слови дл проведени «с ватки под
покровом но и». Сегодн киберпрест пност – мас табна проблема дл межд народной
безопасности и согласно данн м на н
кспертов же к 2023 год дол киберпрест плений
может в расти с 14 до 30 про ентов по всем мир , то св зано, прежде всего, с низкой
раскр ваемост и слаб ми возможност ми по иденти ика ии онлайн-зло м ленников, а
также с недостато ной разработанност правовой баз [1]. По данн м МВД РФ коли ество
киберпрест плений в России в 2020 год в росло на 85,1%, а дел н й вес таки
прест плений возрос до 21,7% от об его исла [2]. Осознава мас табност
гроз в
комп терн
р , гос дарства стрем тс создат
риди еские ме анизм обеспе ени
на ионал ной и межд народной безопасности в ин орма ионной среде. В астности,
подобн м примером может сл жит Конвен и о прест пности в с ере комп терной
ин орма ии ETS
185 (Б дапе т, 23 но бр 2001 г.), согласно которой комп терн е
прест плени св зан с нар ением кон иден иал ности, елостности и дост пности
комп терн
данн
и систем [3]. Однако данн й межд народн й акт Совета Европ
вст пил в сил тол ко в 2004 год , поскол к согласно ст. 36 Конвен и вст пает в сил при
словии согласи на об зател ное ее собл дение п ти гос дарств, вкл а по мен ей мере
три гос дарства- лена Совета Европ .
Российска Федера и не вл етс
астни ей казанной Конвен ии, то по мнени
И. Рога ева, св зано с содержанием стат и 32, парагра В, которое оказалос неприемлем м
дл в полнени в св зи с возможност пол ени одной стороной трансграни ного дост па
к данн м, не ведомл власти гос дарства, располага
его соответств
ей ин орма ией
[4]. Е е одним с ественн м преп тствием в применении Б дапе тской Конвен ии
вл етс тот акт, то она во многом старела и треб ет пересмотра. Однако справедливости
ради надо отметит , то разрабат валас Конвен и в период 1997-2000 гг., и то б ла перва
поп тка создани межд народной правовой основ противодействи киберпрест плени м.
С ественн м недостатком Конвен ии на современном тапе вл етс отс тствие
рег лировани кибертерроризма, то свидетел ств ет о необ одимости активизироват
работ по поиск нов
под одов бор б с кибер грозами. За то врем произо ли
зна ител н е изменени как в по влении нов
орм и способов противоправного
применени ин орма ионно-комм ника ионн те нологий, так и в осознании опасностей,
котор е св зан с пробелами в межд народном рег лировании согласованн
действий
гос дарств. Динамика в с ере и ров
те нологий крайне в сока, то необ одимо
ит ват при констр ировании межд народн
норм, тоб
и рег л тивного и
о ранител ного рес рса ватило на достато но продолжител н й срок действи .
Шаги по создани нормативной основ в с ере бор б с кибер грозами предпринима тс
и в рамка Содр жества Независим
Гос дарств. В астности, как ал тернатива
Б дапе тской конвен ии б ло прин то Согла ение о сотр дни естве гос дарств- астников
Содр жества Независим
Гос дарств в бор бе с прест плени ми в с ере комп терной
ин орма ии (Минск, 1 и н 2001 г.). К видам головно наказ ем
де ний, согласно
казанного межд народного согла ени , относ тс : ос ествление неправомерного дост па
к о ран емой законом комп терной ин орма ии при словии, то оно повлекло
ни тожение, блокирование, моди ика и или копирование ин орма ии, нар ение работ
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ЭВМ, систем ЭВМ или и сети; создание, испол зование или распространение вредоносн
программ; нар ение правил кспл ата ии ЭВМ, систем ЭВМ или и сети ли ом, которое
имеет дост п, если то при инило с ественн й вред или т жкие последстви ; незаконное
испол зование программ ЭВМ и баз данн , вл
и с об ектами авторского права, либо
присвоение авторства при словии при инени с ественного
ерба [5]. В 2018 г. б ло
подготовлено Согла ение о сотр дни естве гос дарств- астников Содр жества
Независим
Гос дарств в бор бе с прест плени ми в с ере ин орма ионн
те нологий
(Д анбе, 28 сент бр 2018 г.), которое пока не вст пило в сил из-за недостато ного
коли ества гос дарств, в разив и согласие на присоединение к нем [6]. В сил того
обсто тел ства Согла ение 2001 г. остаетс действ
им.
Про есс создани правовой основ на межд народном ровне в с ере противодействи
ин орма ионной прест пности говорит о сложности в достижении договоренностей межд
гос дарствами, в астности, в вопроса дост па к данн м на ионал ного ин орма ионного
сегмента и, как следствие, стремлении гос дарств ограни ит с
на ионал н м
рег лированием. На современном тапе развити ин орма ионн
те нологий гос дарства
особенно остро отстаива т ин орма ионн й с веренитет, как составл
с веренитета
гос дарства. В астности, Япони , США, Германи , Тайланд, Сингап р, Респ блика В етнам
прин ли правов е акт по кибербезопасности. Например, согласно положени м Закона о
кибербезопасности Респ блики В етнам 2018 г. «гос дарство примен ет мер по за ите
на ионал ного киберпространства; предотвра ает и обрабат вает акт пос гател ства» [7].
Перспективн м ре ением в аспекте ормировани комплексного под ода к правовом
рег лировани
отно ений в киберпространстве и единства испол з емой дл
того
терминологии, на на взгл д, вл етс закрепление в Законе о кибербезопасности Респ блики
В етнам таки
пон тий, как киберпрест пност , сетева
атака, кибертерроризм,
кибер пионаж. Многие из ти пон тий пол или свое легитимное определение вперв е.
Прин т й на ионал н м собранием Респ блики В етнам закон – то поп тка в
на ионал ном законодател стве спе иал н м законом рег лироват об ие вопрос
отно ений в киберпространстве, наложит запрет на испол зование киберпространства в
прест пн
ел , создат необ одим й дл того пон тийн й аппарат. Вед одной из
с ественн
проблем рег лировани данн
отно ений вл етс и динамика, когда
интенсивн й поток нов ин орма ионн те нологий зна ител но снижает
ективност
правового рег лировани . Это треб ет от правотвор ев л бого ровн особого мастерства в
создании об и правов
норм. Однако на на ионал ном ровне невозможно ре ит все
зада и
по
ективном
пред преждени ,
пресе ени
и
противодействи
киберпрест плени м и кибертерроризм как трансна ионал н м влени м.
На 28-й сессии Комиссии ООН в 2019 год Росси за вила о необ одимости «предприн т
аги по совер енствовани
межд народной правовой баз в области бор б
с
киберпрест пност » [8]. В ел создани
риди ески ме анизмов в ре ении ти зада
Российской Федера ией представлен Проект Конвен ии Организа ии Об единенн На ий
о сотр дни естве в с ере противодействи ин орма ионной прест пности [9]. «Росси , как и
многие др гие стран , видит ре ение в разработке под гидой ООН ниверсал ной
конвен ии о бор бе с киберпрест пност , котора
ит вала б современн е реалии,
прин ип важени прав еловека, с веренного равенства гос дарств и невме ател ства в и
вн тренние дела» [10]. Абсол тное бол инство проголосовав и против Резол ии – то
стран - астни Б дапе тской конвен ии Совета Европ о комп терн прест плени .
В преамб ле Конвен ии, предложенной Россией, отражена обеспокоенност гос дарств,
котор е стан т ее астниками, по р д вопросов, в астности, сер езност проблем и гроз
дл стабил ности и безопасности об ества от прест плений в с ере ин орма ионнокомм ника ионн
те нологий, трансна ионал н й арактер подобн
прест плений и
св з с бол ими об емами активов, то в итоге может привести к полити еской
нестабил ности и грожат стой ивом развити гос дарств. Каждое гос дарство должно
прилагат достато н е сили дл обеспе ени об ей безопасности всего ин орма ионного
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пространства. Прин ипиал но важн м, отли а им данн
Конвен и от Б дапе тской,
вл етс стат 3 Проекта Конвен ии ООН о сотр дни естве в с ере противодействи
ин орма ионной прест пности, котора направлена за ит с веренитета гос дарствастников. В астности, Гос дарств - астник не предоставлено право на ос ествление
рисдик ии и
нк ий на территории др гого гос дарства, котор е согласно вн треннего
права относ тс к искл ител ной компетен ии органов того гос дарства. Однако
де ини ии, предложенн е в тексте казанной Конвен ии, вно не закр ва т все вопросов
особенно в асти зкоспе иал ной терминологии в
и ровой среде, треб
ей
рег лировани на глобал ном ровне.
Полагаем, то в подобном межд народном акте должн найти отражение не тол ко вид
противоправн
де ний в ин орма ионном пространстве, но и закреплен более ирокий
спектр спе иал н
терминов и пон тий, испол з ем в ин орма ионной с ере, котор е
позвол т обеспе ит
достато н
терминологи еск
сност
дл
ективного
взаимодействи соответств
и органов гос дарств (например, термин « акер», сетева
атака, киберпрест пна сет , кибер- гроза и т.п.). Отдел ное внимание в Конвен ии след ет
делит бор бе с кибертерроризмом, как с грозой отли а
ейс наибол ей опасност
дл независимости, с веренитета и территориал ной елостности гос дарств, пов енн ми
рисками вме ател ства в и вн тренние дела, а прест пн й зам сел за аст
ос ествл етс прест пниками, на од имис в разн страна .
Инстит т межд народн исследований МГИМО в о ередном прогнозе «Межд народн е
гроз 2020» в заглавие в носит кл ев
тенден и современности «Кажд й – за себ »,
то б дет сказ ват с и на обеспе ении межд народной безопасности в ин орма ионном
пространстве [11]. Эта тенден и во многом св зана с становлением грани вли ни
те нологи ески плат орм крити еской ин растр кт р – « жаков с да не доп ска т по
соображени м безопасности» [12]. Некотор е прогноз , представленн е в докладе, можно
кстраполироват и на зада и ормировани б д и ал нсов по в работке межд народн
правов
стандартов в ин орма ионном пространстве, в том исле и п тем об единени
те но кономи ески потен иалов стран, то позволит обеспе ит конк рентоспособност
и ров
те нологий в области кибербезопасности. Блокова констр к и сотр дни ества
гос дарств по создани
конвен ионного рег лировани
по противодействи
ин орма ионной прест пности может рассматриват с как ал тернатива договоренност м
глобал ного арактера.
Полагаем, то в отс тствие ниверсал ной конвен ии о бор бе с киберпрест пност вр д
ли дастс мас табно противодействоват грозам на ионал ной безопасности. Это именно
та с ера межгос дарственного сотр дни ества,
ективност которой тем в е, ем
бол е стран принима т об ие правила, основанн е на межд народн
об зател ства .
Шаги отдел н гос дарств не мог т изменит об
сит а и на поле трансна ионал ной
киберпрест пности. Исследователи отме а т, то российские IT-компании акти ески
способств т « кспорт те нологи еского с веренитета», разрабат ва программн е
прод кт на основе откр того кода [11]. Это может позитивно сказат с на ормировании
б д и ал нсов гос дарств с аналоги н м под одом к ин орма ионном с веренитет и
подвигн т к создани в перспективе межгос дарственн согла ений.
Территориал ное расположение гос дарств- астников
согла ений
в
с ере
противодействи киберпрест пности не играет стол важной роли, поскол к прест пников
име тс
ирокие возможности дл проникновени в киберпространство, созданное,
правл емое и контролир емое правител ствами ти стран. Здес критерием в ст пает
единство под одов в обеспе ении ин орма ионной безопасности, нали ие и арактер
межд народн
об зател ств, а также име
ийс те нологи еский ровен развити
гос дарства. Так, например, потен иал России и европейски гос дарств облада т
реал н м ансом создани надежного «зонтика ин орма ионной безопасности» и посл жит
актором сближени пози ий в вопроса межд народного рег лировани кибербезопасности.
Однако пока град с отно ений на и гос дарств не способств ет активном продвижени
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вперед в ре ении данного вопроса. Преодоление преп тствий на п ти создани риди еского
ме анизма противодействи актам кибертерроризма и киберпрест плени м треб ет от стран
пере ода к ормировани межд народно-правового рег лировани опережа
его арактера
по пред преждени , пресе ени и предотвра ени актов пос гател ств на безопасност
на ионал н киберпространств.
Раз мн й баланс межд межд народн м рег лированием и на ионал н м, а также поиск
надежн со зников дл создани констр ктивного диалога межд странами с разли н ми
пози и ми в отно ении и ровой повестки позволит создат надежн й каркас обеспе ени
ин орма ионной систем межд народной безопасности вн три ал нса. Следовател но,
треб етс межд народна координа и бор б с подобн ми прест плени ми, котора в
насто ее врем в строена в основном на основе дв сторонни согла ений об оказании
правовой помо и и не носит глобал ного арактера. Сложив а с сит а и не может
с итат с довлетворител ной и треб ет интенсивн
силий все заинтересованн сторон
во благо мира и безопасности. Без надлежа его применени
риди еского инстр ментари
межд народное сотр дни ество затр днител но или даже невозможно.
В современн
слови
Росси должна продолжат совер енствоват собственн
нормативн
основ в области кибербезопасности и важн м агом могла стат разработка
Федерал ного закона «О кибербезопасности в Российской Федера ии» (далее – закон о
кибербезопасности). Данн й закон след ет направит на рег лирование отно ений, об ектом
котор
в ст пает ин орма и , сбор, обработка,
ранение и переда а которой
ос ествл етс с испол зованием возможностей ин орма ионно-комм ника ионн
те нологий. В Доктрине ин орма ионной безопасности Российской Федера ии определ етс
термин «ин орма ионна безопасност », то св зано не тол ко с тради ионн м дл
российски спе иалистов применением именно того термина, но и имеет содержател н е
основани . Вед ин орма и – то ирокое пон тие, вкл а
ее сведени в разн
орма
представлени . В той логике рег лир ет об ественн е отно ени и Федерал н й закон от
27.07.2006
149-ФЗ «Об ин орма ии, ин орма ионн
те нологи
и о за ите
ин орма ии», распростран норм права на все вид ин орма ии. Однако комп терна
ин орма и , котора имеет особ
орм ее представлени и еленаправленно св зана с
возможност
комп терной обработки, отли аетс спе и икой и треб ет особ
словий
обеспе ени безопасности.
В законе о кибербезопасности необ одимо закрепит термин «кибербезопасност », под
которой
понимаетс
состо ние
те нологи еской
за и енности
на ионал н
ин орма ионно-телекомм ника ионн
рес рсов и гаранти и работ без
ерба дл
на ионал ной безопасности, об ественного пор дка, законн прав и интересов организа ий
и граждан. В современн
слови ре должна идти в перв
о еред о те нологи еской
за и енности комп терной ин орма ии. При
том содержател н е грани
на ионал ного киберпространства станавлива тс посредством становлени про есса
создани , правлени и контрол его со сторон
правител ства соответств
его
гос дарства. В той де ини ии наиболее рко про вл етс с т ин орма ионного
с веренитета гос дарства, отража
его на ионал н е интерес в ин орма ионной с ере.
На на взгл д, при подготовке закона о кибербезопасности след ет
ит ват
ели
развити , заданн е Указом Президента Российской Федера ии 21.07.2020
474 «О
на ионал н
ел развити Российской Федера ии на период до 2030 года», в асти
на еленности на и ров
транс орма и . Это озна ает возрастание зна имости и ровой
повестки и на на ионал ном ровне. Кроме того, закон о кибербезопасности становит
раз мн й баланс правов
средств и закрепит особ е правов е режим дл достижени
« и ровой зрелости» гос дарственного правлени и, в астности, в области безопасного
нк ионировани лектронного правител ства, лектронной коммер ии, ин растр кт р
мн
городов т.п. В слови развити ин орма ионного об ества кажд й гражданин
должен осознават правила безопасного поведени в сети, а разработ ики программного
обеспе ени и на ионал н
баз данн
в полн т законодател но становленн е
31

К

М.А., А

Е.А.

Глобал ное и на ионал ное рег лирование киберпрест плений и кибертерроризма как гроз межд народной
безопасности

требовани , направленн е на обеспе ение на ионал ной безопасности.
Показател н й сл ай произо ел нескол ко лет назад на борт самолета Як-130УБС, когда
из-за недоп стимой
тки программиста при нажатии кнопки п л та правлени на дисплей
в водилас бег а строка «Слава Роботам! Убит все
еловеков» [13]. Однако по
за влени авиа ионной корпора ии на безопасност и правление самолетом
тка не
повли ла. Подобн е сит а ии должн б т полност
искл ен в слови , когда от
ма инного интеллекта зависит прин тие важней и гос дарственн ре ений и/или жизн
и здоров е граждан, а также способно повле зна им е со иал н е последстви . В слови
глобал ной и ровиза ии оте ественн е ре ени в с ере ин орма ионн
те нологий
должн отве ат
етко определенн м требовани м систем обеспе ени на ионал ной
безопасности. Ре может идти о на ионал н стандарта кибербезопасности.
Формирование к л т р безопасного поведени в киберпространстве, в том исле
про ессионал н
астников ин орма ионн
отно ений, – то самосто тел н й пласт
дл сер езной работ , треб
ей вовле енности образовател н
организа ий в про есс
в работки спе иал н
компетен ий и нав ков б д и спе иалистов. Ци рова
грамотност спе иалистов и граждан приобретает особое зна ение на оне раст и
опасностей в св зи с ростом комп терн ин идентов и необ одимост испол зовани при
прин тии ре ений достоверной комп терной ин орма ии, рисков от недоо енки
риди ески , кономи ески и про и акторов при создании программного обеспе ени .
Отдел н е вопрос кибербезопасности в насто ее врем рег лирован Федерал н м
законом от 26.07.2017
187-ФЗ «О безопасности крити еской ин орма ионной
ин растр кт р
Российской Федера ии», в астности, в нем закреплен
термин
«комп терна атака» и «комп терн й ин идент», станавливаетс категорирование
зна имости об ектов крити еской ин орма ионной ин растр кт р . Вместе с тим
казанн й закон не содержит ме анизм пред преждени
и пресе ени
гроз
кибербезопасности, то снижает ровен за и енности на ионал ного сегмента и не
закрепл ет единообразн под одов.
Одним из зна им
акторов, способств
и
совер енствовани
правового
рег лировани в с ере кибербезопасности, вл етс не тол ко становление требовани сбора
ин орма ии о киберин идента , но и описание содержани гроз , области об ественн
отно ений, на котор е направлена гроза и наносим й
ерб об ектам безопасности.
Данн е сведени позвол т гр ппироват (об един т ) с ожие гроз , име
ие иденти н й
исто ник и ме анизм разр а
его воздействи на об ект безопасности. Это создаст
предпос лки дл более то ного определени зада и направлений обеспе ени на ионал ной
безопасности и обосновани необ одимости испол зовани соответств
и подсистем в
системе обеспе ени на ионал ной безопасности. Подобн й инстр ментарий позволит более
то но о ениват необ одимое рег лир
ее воздействие в зависимости от киберин идента.
Особое внимание в законе о кибербезопасности должно б т
делено силени
безопасности гос дарственн ин орма ионн рес рсов. В мен
и с слови след ет
определит
арактеристики ин орма ионн
систем зна им
дл
обеспе ени
на ионал ной безопасности, в астности, св занн е с де тел ност
едерал н
органов
власти и правлени , ин орма ионн ми системами правлени особо важн ми (опасн ми)
об ектами. Не мен ий рон мог т нанести комп терн е атаки на банки, нергети еские
компании, организа ии систем здравоо ранени и образовани и в вести из стро жизненно
важн е об ект . Так пере од на даленн работ в 2020 год создал дополнител н е гроз
и риски в св зи с откр тост
дост па к серверам дл акеров. В ти слови остро
востребованн ми стан т систем безопасности даленной и распределенной работ , а
противоправн е де ни обрет т нов е орм и способ ос ествлени .
Многие вопрос
кибербезопасности станов тс
риди ескими требовани ми и
потребност
об ества. Все ти актор свидетел ств т о необ одимости ормировани
комплексного под ода к правовом рег лировани
кибербезопасности, становлени
необ одимого пон тийного аппарата в ел
пов ени
ективности бор б
с
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киберпрест плени ми и актами кибертерроризма. При том крайне важно тоб правов е
норм со ран ли свой рег л тивн й и о ранител н й потен иал по возможности достато но
длител н й период времени, даже несмотр на стол динами но развива
област
об ественн отно ений. В ел ре ени данной зада и след ет создат такой баланс норм
об его арактера, котор й при возникновении те нологи ески нов
орм ос ествлени
киберпрест плений и кибертерроризма обеспе ил б возможност вносит изменени в
действ
ие нормативн е правов е акт дл
ективной бор б с криминализа ией
ин орма ионного пространства. При ем тот под од необ одимо распространит на
межд народное и на ионал ное рег лирование, то, по на ем мнени , придаст
необ одим стабил ности и силит потен иал права в с ере кибербезопасности.
Проект Постановлени Правител ства РФ «Об тверждении пере н те нологий,
примен ем
в рамка
кспериментал н
правов
режимов» предложил пере ен
те нологий, примен ем
в рамка
кспериментал н
правов
режимов. Согласно
Федерал ном закон от 31.07.2020
258-ФЗ кспериментал н й правовой режим
подраз мевает применение в отно ении его астников в те ение определенного периода
времени спе иал ного, то ест отли а
егос от об его, правового рег лировани по таким
направлени м разработки, апроба ии и внедрени и ров
иннова ий, как, в астности,
меди инска
де тел ност ,
инансов й р нок, продажа товаров, работ,
сл г
дистан ионн м способом, пром ленное производство и про ее. Насто им проектом в
пере ен те нологий, примен ем
в рамка
кспериментал н
правов
режимов,
предлагаетс вкл ит в исле про его нейроте нологии и иск сственн й интеллект,
те нологии работ с бол ими данн ми, квантов е те нологии, те нологии беспроводной
св зи, а также вирт ал ной и дополненной реал ности, пром ленн й интернет (интернет
ве ей) – всего 10 те нологи ески направлений.
У ит ва мас таб кибер гроз, скорост и сложност кибератак, необ одимо создат
надежн
правов
основ
кибербезопасности,
тоб
ективно противосто т
прест пн м действи м. Рол России в том про ессе может оказат с кл евой в асти
определени приоритетн
мер
ективной кибербор б и предложит дополнител н е
способ , основанн е на преим ества глобализа ии и возможност ин орма ионн
и
комм ника ионн
те нологий. Главна проблема противодействи киберпрест плени м
закл аетс в недостато ности
ективн пред предител н те нологи ески ре ений,
оперативного обмена ин орма ией межд гос дарствами и мониторинговой работ по
определени
ка ественн
ре ений, направленн
на пресе ение гроз глобал ной
кибербезопасности. Осознание необ одимости коллективной бор б с киберпрест плени ми
и кибертерроризмом – важней ий аг на п ти создани надежной систем межд народной
безопасности.
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