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Актуальность выбранной темы находит свое отражение в широком
рЕ[звитие средств вычислительной техники и связи, что позволило собирать,
хранить, обрабатывать и передавать информацию в таких объемах и с такой
оперативностью, которые были немыслимы раньше.
современный этап рztзвития общества характеризуется возрастающей
ролью информационной сферы, представляющей собой совокупность
информации,
информационной
инфраструктуры,
субъектов,
осущестВляющиХ сбор, формирование, распространение и использование
информации, а также системы регулирования возникающих при этом
общественных
отношений.
Информационная
сфера,
являясь
системообразуюrцим фактором жизни общества, активно влияет на состояние

гIолитической, экономической, оборонной и других составляюlццх
безопасности Российской
Федерации. Национальная безопасность
российской Федерации существенным образом зависит от обеспечения
информационной безопасности, И В ходе технического прогресса эта
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зависимость будет возрастать.

Под информационной безопасностью Российской Федерацииl
понимается состояние защищенности ее национыIьных интересов в
информационной сфере, определяюtцихся совокупностью сбалансированных
интересов личности, обrцества и государства.

Интересы личности в

инфорплационной

сфере заключаются в
|ражданина на доступ к

реализации конституционных прав человека и
информации, на использование информации в интересах осуществления не

запрещенной законом деятельности, физического, духовного

и
интеллеКтуапьноГо развития, а также в защите информации, обеспечивающей
личную безопасность.

Интересы обшества

информационной сфере заключаются в
обеспечении интересов личности в этой сфере, упрочении демократии,
создании правового социалъного государства, достижении и поддержании
в

oбществeннoГoсoГлaсия'BДyxoBнoмoбнoBленииPoссии.
интересы государства В информационной сфере закJIючаются в
создании условий для гармоничного развития
российской информационной
инфраструктуры, для реаJIизации конституционных прав и свобод человека и
гражданина В области получения информации и пользования ею в
целях
обеспечения незыблемости конституционного строя, суверенитета и
территориальной целостности России, политической, экономической и
Алексеев, В.М. Международные критерии оценки безопасности информационных технологий
и их
практическое применение: Учеб. пособие / в. м. Алексеев, В. В. Андрианов, С. Л.3ефиров;
М-во
образования Рос. Федерации. Пенз. гос. ун-т. - Пенза: Изд-во пенз. гос.
ун-тЕ 2002
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стабильности, в безуоловном обеспечении законности и
правопорядка, р€ввитии равноправного и взаимовыгодного международного
соци€tльной

сотрудничества.2

На основе национ€tльных интересов Российской Федерации в
информационноЙ сфере формируются стратегические и текущие задачи
внутренней
внешней
политики
государства
по обеспечению
информационной безопасности.
i
I
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Выделяются четыре основные составляющие национ€Lлъных
Российской Федерации в информационной сфере.

интересов
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Первая составляющая
национ€Lльных интересов РоссийскЬй
Федерации в информационной сфере вкJIючает в себя соблюдение
конституционных прав и свобод человека и гражданина в области полr{ения
информации и пользования ею, обеспечение духовного обновления России,
сохранение и укрепление нравственных ценностей общества, традиций
патриотизма и гуманизма, культурного и научного потенциала страны.
Щля достижения этого требуется:

повысить

эффективность
использования
информационной
инфраструктуры в интересах общественного развития, консолидации
российского обшества, духовного возрождения многонационального народа
Российской Фелерации;
систеNIу
сохранения и
усовершенствовать
формирования,
рационального использования инфорrrационных ресурсов:, составляющих

основу научно-технического и духов но го потен ц иала Рос сийской Федер ации;
обеспечить конституционные права и свободы человека и гражданина
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свободно искать, получать, передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом, получать достоверную
информацию о состоянии окружаюrцей среды;
обеспечить конституционные права и свободы человека и гражданина
на личн}.ю и семейнуто тайну, тайну переписки, телефонных переговоров,
пОчтовых, телеграфных и иных сообщениЙ, на защиту своеЙ чести и своего
доброго Имени;

Укрепить механизмы правового реryлирования отношений в области
ОХРанЫ инТеллектуальноЙ собственности, создатъ усповия для соблюденИя
УСТанОВленных федеральным законодательством ограничениЙ на доступ к
кон фиденци€Lльной инф орм ации;

2

lЩербаков, R.Ю. Современная компьютерная безопасность. Теоретические основы. Практические аспекты,
КнижныЙ мир, 2009. - 352 с.
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гарантировать свободу массовой информации и запрет цензуры; не
допускать пропаганду и агитацию, которые способствуют разжиганию
соци€LльноЙ, расовоЙ, национальноЙ или религиозноЙ ненависти и вражды;
обеспечить запрет на сбор, хранение, использование и распространение
информации о частной жизни лица без его согласия и другой информации,
доступ к которой ограничен федералъным законодательством.
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Вторая составляющая национальных интересов Российской Федерации
в информационноЙ сфере включает в себя информационное обеспечение
государственноЙ политики РоссиЙскоЙ Федерации, свя'занное с доведением
до россиЙскоЙ и международноЙ общественности достоверноЙ информации о
ГосУДарственноЙ политике РоссиЙскоЙ Федерации, ее официальноЙ позиции
По соци€Lльно значимым событиям россиЙскоЙ и международноЙ жизни, с

обеспечением доступа

граждан

к

открытым

государственным

информационным ресурсам.
Щля достижения этого требуется:

укреплять государственные средства массовой информации, расширять
их возможности по своевременному доведению достоверной информации до
российских и иностранных |раждан;

Третья составляющая национапьных интересов Российской Федерации
В информационноЙ сфере включает в себя рЕ}звитие современных
информационных технологий, отечественной индустрии информ ации) в том
ЧисЛе индустрии средств информатизаIJии, телекоммуникации и связи,
ОбеСпечеНие потребностей внутреннего рынка ее продукцией и выход этой
ПРОДУКЦИИ На МИРовоЙ рынок, а также обеспечение накопления, сохранности
И ЭффектиВного использования отечественных информационных. ресурсов. В
современных условиях только на этой основе можно решать проблемы
СОЗДания наукоемких технологий, технологического перевооружения
Промышленности, приумножениrI достижений отечественной науки и
ТеХНИКи. Россия должна занять достоЙное место среди мировых лидеров
микроэлектронной и компьютерной промышленности.
Щля достиrltения этого требуется:

совершенствовать
инфраструктуру
развивать
информационного пространства Российской Федерации;

развивать отечественную индустрию информационных

единого

услуг

и

повышатъ эффективность использования государственных информационных
ресурсов;,
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производство
Российской
Федерации
конкурентоспособных средств и систем информатизации, телекоммуникации
и связи, расширять у{астие России
международной кооперации
tIроизводителей этих средств и систем;
обеспечить
государственную
поддержку
отечественных

I

р€ввивать
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фундаментальных и прикладных исследований, разработок в сферах

информатизации, телекоммуникации и связи.

интенсифицировать формирование открытых государственных
информационных ресурсов, повысить эффективность их хозяйственного
использования.

Четвертая составляющая национальных интересов Российской
Федерации в информационной сфере вкJIючает в себя защиту
информационных ресурсов от несанкционированного доступа, обеспечение
безопасности информационных и телекоммуникационных систем, как уже

развернутых, так и создаваемых на территории России.
l*.
l

В этих целях необходимо:

j
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ПоВысить безопасность информационных систем, включая сети связи,
ПрежДе Всего безопасность первичных сетеЙ связи и информационных
систем федеральных органов
государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, финансовоКРеДИТНОЙ и банковскоЙ сфер, сферы хозяЙственной деятельности, а также
СИСТеМ И СРеДсТв информатизации вооружения и военноЙ техники, систем
управления войсками и оружием, экологически опасными и экономически
важными производствами;
ИНТеНСИфицировать развитие отечественного производства аппаратных

и программных средств защиты информации и методов контроля за их
эффективностью;
ОбеСпечить защиту сведений, составляющих государственную тайну;
РаСШИРЯТЪ МеЖдународное сотрудничество Российской Федерации в области

р€Lзвития и безопасного исполъзования информационных ресурсОв,
противодействия угрозе развязывания противоборства в информационной
сфере.

Информационная безопасность включает3
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Законодательные меры по борьбе с компьютерной преступностью

капиталистиiеских странах. М., 1988. Ng
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Проблемы преступности в
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защищенности
информационного
пространства,
обеспечивающее его формирование и развитие в интересах граждан,
организаций и го сударств а;
Состояние инфраструктуры, при котором информация используется
СТРОГо по н€вначению и не ок€lзывает негативного воздействия на
систему при ее использовании;
СОСТОЯНИе информации, при котором исключается или существенно
затрудняется нарушение таких ее свойств, как конфиденциыIьность,
целостность и доступностъ;
экономическую
составляющую

(структуры

управления
ЭКОНОМиЧескоЙ сфере, включ€ш системы сбора, накопления и обработки
информации в интересах управления производственными структурами,

системы
общеэкономического
анаJIиза и
прогнозирования
хозяйственного развития, системы управления и координации в
промышленности и на транспорте, системы управления энергосистем,
центр€Lлизованного снабжения, системы принятия решения и
координации действий в чрезвычайных ситуациях, информационные и

.

телекоммуникационные системы);
финансовую составляюrцую (информационные сети и базы данных
баНКОв и банковских объединений, систеN,Iы финансового обмена и
финансовых расчетов).

Обеспечение информационной безопасности должно начинаться с

выявления субъектов отношений, связанных с использованием
информационных систем. Спектр их интересов может быть р€вделен на
следующие основные категории: доступность (возможность за rrриемлемое

iI
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время получить требуемую информационную услугу), целостность
(актуальность

и

непротиворечивость информации, ее защищенilость Ьт
разрушения и несанкционированного изменения), конфиденциальность
(защита от несанкционированного ознакомления).
в зависимости от способа воздействия на компьютерную систему
специЕLлисты выделяют четыре вида компьютерных преступленийа:
Фuзuческuе злоупоmребленuя, которые включают
себя разрушение
оборулования; уничтожение данных или программ; ввод ложных данных,
кражу
информации,
записанной на
носителях.
различных
операщuонные lлоупоmребленu.я, представляющие собой: мошенничество

в

(выдача себя за другое лицо или использование прав Другого лица);
несанкционированное использование р€tзличных устройств. Проершммные
а

'Н.Ф.

Ахраменка,
И др, ПресryпЛение И наказание в платежноЙ системе с электроннЫми
докумен тами//
Управление защитой информации, 1998

lлоупоmребленuя, которые включают в себя: различные способы изменения
системы математического обеспечения ("логическая бомба" - введение в
программу команды компьютеру проделать в определенный момент какоелибо несанкционированное действие; "троянский конь" - включение в
обычную
программу
своего
задания).
ЭлекmронньIе
злоупоmребленuя, которые включают
себя схемные
аппаратные
изменения, приводящие к тому же результату, что и изменение программы.
Российская действительность не является исключением и каждодневно
приносит новые примеры преступлений в сфере информатизации и
компьютеризации. Российский законодатель принял несколько срочных
адекватных правовых мер противодействия этому новому виду
преступности,
Большинство людей не совершают противоправных действий не потому,
что это технически невозможно, а потому, что это осуждается или
наказывается обrцеством, что так поступать не принято.
рамках
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обеспечения информационной безопасности следует рассмотреть на

законодательном

I

уровне

две

группы

мер:

i

меры, направленные на создание и поддержание в обществе
негативного (в том числе карательного) отношения к нарушениям и
нарушителям информационной безопасности
направляющие и координируюшие меры, способствующие повышению
образованности общества в обrасти информационной безопасности,
;

помогающие в разработке и распространении средств обеспечения

информационной безопас ности.

К ПеРвой грулпе следует отнести основные законодательные акты по
ИНфОРмационноЙ безопасности, являющиеся частью правовой системы
Российской
Федерации.
В Конституции РФ5 содержится ряд правовых норм, определяющих
ОСНОВНЫе ПРаВа И свободы граждан России в области информатизации, в том

ЧИСЛе СТ. 23 оПределяет право на неприкосновенность частной жизни,
ЛИЧНУЮ И СеМеЙНУю таЙну, таЙну переписки, телефонных переговоров,
ПОЧТОВЫХ, ТеЛеГРафных

и иных сообщениЙ; ст. 42 обеспечивает право

на

получение достоверной информации о состоянии окружающей среды и др.
В УГОЛовном кодексе РФ имеются нормы, затрагивающие вопросы
инф ормационной безопасности граждан, организациЙ и государства.
5

Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосOванием 12.12.1993) (с
учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30,12.200в
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числе таких статей ст. 1з7 кнарушение неприкосновенности частной
ЖИЗНИ)), СТ. 138 КНаРУшение таЙны переписки, телефонных переговоров,
почтовыХ И телеграфных илИ иных сообщений>, ст. 140 котказ в
предоставлении гражданину информации)), ст. 155 <Разглашение тайны
усыновления (удочерения))), ст. 183 <Незаконное получение и разглашение
сведений, составляющих коммерческую или банковскуто тайну>>, ст. 272
<Неправомерный доступ к компьютерной информации), ст. 273 <<Создание,
использование или распространение вредоносных программ для Эвм)), ст.
27 4 <Нарушение правиЛ эксплуатации эвм, системы эвМ или их сети)) и
др.

В

'Налоговом кодексе

рФ

имеется

ст. lO2

кНалоговая тайна>.

в Гражданском кодексе рФ вопросам обеспечения информационной

безопасности посвящены ст. 139 кСлryжебная и коммерческая тайна>>, ст.946

<Тайна
ý*:

страхования))

и

др.
информатизации
и

Специальное
законодательство в области
информационной безопасности включает ряд законов, и их представим в
календарной
последовательности.
принятием
С
в 1992 г. Закона Российской Федерации <О правовой охране
программ для электронных вычислительных машин и баз данных)) впервые в

россии программное обеспечение компьютеров было законодательно
защиrцено от незаконных действий. В том же году был принят Закон РФ ко
правовой
i

I,
l1

l

li
!

i

I
I

i
l

,
!

охране

топологий

интегральных

микросхем).

кодекс рФ об административных правонарушениях устанавливает
ответственность за нарушение законодательства В области Зашиты

информации.

статья 13.12

предусматривает ответственность за нарушение правил
защиты информации:
1. Нарушение условий, предусмотренных лицензией на осуществление
деятельЕости в области защиты информации (за исключением информации,
составляющей
государственную
тайну),
влечет
н€LгIожение
административного штрафа на граждан в р€Iзмере от з до 5 N{POT; на
должностных лиц - от 5 до 10 МРоТ; на юридических лиц - от 50 до 100

мрот.

2. Исrлользование несертифицированных информационных систем, баз и
банков данных, а также несертифицированных средств защиты информации,
есJIи они подлежат обязательной сертификации (за исключением .р.д.Ъu
нrtложение административного штрафа на граждан в
р€tзмере от 5 до 10
мрот с конфискацией несертифицированных средств защиты информации
или без таковой; на должностных лиц - от 10 до 20 МРоТ; на юридических

-l
лиц

-

от 100 до 200 МРОТ с конфискацией несертифицированных

средств

защиты информации или без таковой.
3. Нарушение условий, предусмотренных лицензией на проведение работ,
связаннъIх с использованием и защитой информации, составляющей
ГосУДарсТВенную таЙну, созданием средств, предназначенных для защиты
информации, составляющеЙ государственную тайну осуществлением
мероприятиЙ и (или) оказанием услуг по защите информации, составляющей
ГОсУДарсТВеннуЮ таЙну, - влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от 20 до З0 МРОТ; на юридических лиц - от 150
до 200 МРОТ.
4. Использование несертифицированных средств, предназначенных для
наJIожение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30
до 40 МРОТ; на юридических лиц - от 200 до З00 N4POT с конфискацией
несертифицированных средств, предназначенных для защиты информации,
|\:l

l:
I]

{.

i;
!

составляюrтlей государственную тайну,

Статья 13.13

или

предусматривает ответственность

деятелъность в области защиты информации.

без

за

таковой

""runor"roo

1. Занятие видами деятельности в области зашиты информации

без

в установленном порядке специыIьного разрешения (лицензии),
если такое разрешение (такая лицензия) в соответствии с федеральным
ПоЛУЧения

ЗакОнОМ обязателъно (обязательна),

- влечет наJIожение административного
штрафа на граждан в размере от 5 до 10 Мрот с конфискацией средств
защиты информации или без таковой; на должностных лиц - от 20 до 30
МРОТ С конфискацией средств защиты информации или без таковой; ца
юридических лиц - о 100 до 200 N4POT с конфискацией средств защиты
информации или без таковой.
2. Занятие видами деятельности, связанной с использованием и защитой
информации, составляющеЙ государственную таЙну, созданием средств,
ПреДнаЗначенных для защиты информации, составляющей государственную
ТаЙНУ, ОСУЩествлением мероприятий и (или) оказанием услуг по зашите
ИНфОРмаЦии, составляюIцей государственн}то тайну без лицензии, - влечет
НаЛОЖение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40

до 50 МРОТ; на юридиrIеских лиц - от 300 до 400 МРОТ с конфискацией
созданных без лицензии средств защиты информации, составляющей
государственную
тайну,
или
без
таковой.
В 1993 г. принят Закон РФ кОб авторском праве и смежных праваю),
реryлирующий отношениlI, возникающие в связи с созданием и
использованием произведений науки, литературы и искусства, фонограмм,
исполнений

В

1993 г. был также принят Закон РФ кО государственной

пр.
тайне>>,
9

реryлирующий отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к
государственной

В

1995 г. принят закон

тайне.

(О

связи)), регламентирующий на правовом
в
области
связи,
деятелъности
уровне
Федеральный закон 1995 г. кОб информации, информатизации и защите
информации> определяет ряд важных понятий таких, как информация,
документ, информационные процессы, ресурсы и пр., ? также регулирует
отношения, возникающие
при формировании
и использовании
информационных ресурсов,
информационных
технологий, защите
информации и др. Правда, положения этого закона носят весьма обrций
характер, а основное содержание статей, посвященных информационной

безопасности, сводится к необходимости использовать искJIючительно
сертифицированные средства, что, в общем, правильно, но д€Lлеко не
достаточно.

К группе направляющих и координирующих законов и нормативных

}ч
i
l
l

актов относится целая группа документов, регламентирующих процессы

лицензирования и сертификации в области информационной безопасности.
Главная роль здесь отводилась ФедерzLльному агентству правительственной
связи и информации (ФАПСИ) и Государственной технической комиссии
(Гостехкомиссии)
при
Президенте
рФ.

и

В области информационной безопасности законы реально преломляются
документы, подготовленные
работают через нормативные

соответствующими

самое важное на

законодате-тьном

уровне

ведомствами.
создать механизм,

ПОЗВОЛЯЮщиЙ согласовать процесс разработки законов с реалиями
ИНфОРмационных технологий. Конечно, законы не моryт опережать жизнь,
\__

НО ВаЖНО, ЧТОбы отставание не

было слишком большим, так как на практике,
помимо прочих отрицательных моментов, это ведет к снижению
информационной безопасности.
НеУклонный рост комrrьютерной пресryпности заставил законодателей
РОССии Принятъ адекватные меры по борьбе с этим видом противоправных
ДеЯНИЙ, В Т.ч. и уголовно-правовых. Главным является вступление в
ЗаКОННУЮ СИЛУ с 1 января |997 г. нового Уголовного кодекса РФ, в который
впервые включена глава (преступления в сфере компьютерной
ИНфОРМаЦиИ)). Но начавшаяся работа нового УК РФ сразу же поставила
ряд

сложных вопросов перед наукой уголовного права и практикой ее
применения. Нерешенные противоречия возникают при юридическом
аН€LПИЗе

ПРеСТУПЛениЙ в сфере компьютерноЙ информации, а также во время

проведенця

квалификации

указанного

вида

преступлении.
10

l

.'

Преступлениями в сфере компьютерной информации являются:
неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК); создание,
использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ (ст.273
УК); нарушение правил эксплуатации ЭВМ, систем ЭВМ или их сети (274

ук).

Щоктрина информационной безопасности Российской Федерации (далее
- Щоктринф на период до 2020 года, утверждена Президентом РФ 24 июля
2013 г. Этот документ представляет собой совокупность официальных

взглядов на цели, задачи, принципы и основные направпения обеспечения
информационной безопасности РФ (прил. Jt1).

t

l
l
l

lI

]

]'*-

Подводя итог о выделении информационной безопасности в качестве объекта
уголовно-правовоЙ охраны, полагаю необходимым выделение в ОсобенноЙ
части раздела "Преступления против информационноЙ безопасности".
ПредвосхипJая критические замечания о том, что это может нарушить
систему Особенной части УК РФ
Составов преступлений, ответственность за которые предусмотрена
нормами Особенной части УК РФ. Их также следует относить к
посягательствам на информационную безопасность. В то же время эти нормы

образуют

самостоятельные институты, булучи объединены в
соответствующие главы и разделы. Наприп,tер, ст. 202 УК РФ
предусматривает уголовную ответственность за злоупотребление
ПолноМочиями

частными

нотариусаlч{и

и

аудиторами.

Разглашение

нОТаРиальноЙ или аудиторскоЙ таЙны этими лицами булет полностью
охватываться диспозицией рассматриваемой статьи. Основным объектом в

р
l

!
:

данном случае являются общественные отношения, обеспечивающие
нормальный порядок службы в коммерческих и иных организациях,
Дополнительным же объектом будут являться общественные отношения,

обеспечивающие безопасность личности в информационной сфере. Поэтому
ПОЛаГаЮ, что необходимо вести речь об информационноЙ безопасности как
Объекте УГоловно-правовой охраны и об информационной безопасности как о

сложном институте уголовного права, который еще не сформирован. По

моему мнению, процесс его формирования

должен осуществляться

с иными мерами, направленными на обеспечение безопасности
в информационной сфере.
очевидно, что Российской Федерации предстоит большая работа в
пар€Lллельно

ЭТОМ НаПРаВЛеНии. ЩеЙствующее уголовное законодательство не отвечает
ВЫШеНаЗВаННЫМ тРебованиям. Отсутствие единого четкого подхода к

противоправных посягательств в информационной сфефе,
НеДООЦеНi<а ЗначиМости уголовно-правовых средств в механизме правового
КРИМИн€LлиЗации

11,

обеспечения информационной безопасности позволяют сделать вывод о том,
что интересы личности, общества и государства в информационной сфере
едва ли являются защищенными и над ними моryт нависнуть серьезные
угрозы.
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1.

оБIциЕ полояtЕния
Настоящие Основьт являются документо]\,I
r.

стратегического

планирования российско й Фелерации.

2.

Настоящими Основал,,tи определяются основные угрозы в области
международной инфорr,rационной безопасности, цель, задачи и
приоритетные направления государственной политики Российской
Федерации

(далее

в области

N,lеждународной

информационной

безопасности

государственная политика Российской Федерации)., а такх(е
механизмы их реализации.
3. Нормативную правовую базу настояших Основ составляют Конституция

Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации
в области международной информационной безопасности, федеральные
Законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, иные норN,Iативные правовые акты
Российской Федерации.

4. Настоящие Основы конкретизируют отдельные положения Стратегии
национальной безопасности Российской Федерашии до 2020 года,
безопасности Российской Федерации,
,Щоктрины информационной
Концепции внешней политики Российской Федерации и других
документов стратегического планирования Российской Фелерации,
5. Настоящие Основы предназначены:

а) для продвижения на ме}кдународной арене российских инициатив
области

формированиlI системы

в

международной
информационной
безопасности, вкJIючая совершенствование правового, организационного и
иных видов ее обеспечения;

Приложение

Л}1

к TBop,iecKoNlv l]аданию

1,Ia

теп,lу:

Магистра l курса Гайбулtlва Н.М.
Раскрытпя поI{ятия кИrrформачиоt"tная безопасносl,ь)

б) для формирования межгосударственных целевых программ в области
Международной информационной безопасности, в осуществлении
которых участвует Российская Федерация, а также государственных и
федера-lrьных цеJIевых программ в данной области;

в) для организации межведомственного взаимодеЙствия rтри реализации
государственноЙ политики РоссиЙскоЙ Федерации в области
международной информационной безошасности;
г) для достижения и поддержания технологического паритета с ведущимЙ
мировьlми
за
счет
более
широкого
использования
державами
информационных и коммуникационных технологиЙ в реальном секторе
экономики.

t-

6. Под международной инфорлrационной безопасностью понимается такое
состояние глобального инфорr.rационного пространства, при котором
исключены возможности нарушения прав личностI.1, общества и прав
государства в информационной сфере, а также деструктивног0 и
противоправного воздействия на элементы национальной критической
информационной инфраструктуры.

7.

Подсистемой международной информационной безопасности

понимается совокугIность международных и националъных институтов,
призванных реryлировать деятельностъ р€lзличных субъектов глобаJ,Iьного
информационнOго пространства.

Система международной информационной безопасности призвана оказать
противодеЙствие угрозам стратегическоЙ стабильности и способствовать
глобальном
равноправному, стратегическому партнерству в
информационном пространстве.

Г.

Сотрулничество в области формирования системы международной
информационной

безопасности

Российской Федерации и
безопасности.

отвечает

национаltьныN{ интересам
способствует укреплению ее национальной

8.

Основной угрозой в области ]\{еждународнолi информационной
безопасности является использование
информационных
ко ммун икационных технологий

:

а) в качестве информационнdго оружия в военно-политических

целях,

противоречащих международноN{у праву, для осуществления враждебных
деЙствиЙ и актов агрессии, направленных на дискредитацию суверенитета,
нарушение территори€Lльной целостности государств и представляющих
угрозу междунарOдному миру, безопасности и стратегической
стабильности;

Приложение

ЛЪ1

к ТворческоNlу заданию

Магrтстра l курса Гайбулова I-i.M,
Еа Telv{y: Раскрытlrя попятия <Инс}ормачионтrая безопас}Iость)

б) в террористических

целях,

в том

LIисле для оказания

деструктивного

воздеЙствия на элементы критическоЙ информационноЙ инфраструктуры,
а также для пропаганды терроризма и привлечения к террористической
деятельности

новых сторонников;

в) дпя вмешательства во внутренние дела суверенных государств,
нарушения общественного порядка, разжигания межнационалъной,
межрасовоЙ и межконфессиональноЙ вражды, пропаганды расистских и
ксенофобских идеЙ или теOриЙ, rrорождающих ненавистъ и

дискриминацию, подстрекаюrцих к насилию;

г) для совершения преступлениЙ, в том числе связанных с неправомерным
доступом к компьютерной информации, с созданием, исполъзованием и
распространением вредоносных компьютерных програNIN{.

11. Основными направлениями государственной политики Российской
Федерации, связанной с решением задачи по формированию системы
международноЙ информационноЙ безопасности на двустороннем,
многостороннем, Регионалъном и глобальном уровнях, являются:

а) создание условий для продви}кения на }1ея{.дународной арене
россиЙскоЙ инициативы в необходиN{ости разработки и принятия
государствами
членаьrи Организации Объединенных Наций Конвенции

-

об обеспечении международной инфоршtационной безопасности;

б)

содействие
закреп"Iению
инициатив
области
российских
формирования систеNIы \{елtдународной информационной безопасности в
итоговых документах, изданных по резyльтатам работы Группы

правительственных экспертов Организации Объединенных Наций по
достих{ениям в сфере информатизации и телекоммуникациЙ в контексте
международноЙ безопасности, а также содеЙствие выработке под эгидоЙ
Организации Объединенных Наций правил поведения в области
обеспечения международной информационной безопасности, отвечаютriих
национальным интересам Российской Федерации;

i
l

Приложение

l

Л}1

к Творческому задаtIиtо

Магистра

i

l

курса Гайбулова }{.М.

на тему: Раскрытllя поI"lятия <ИнсРормаuионная безопас}Iость))

государствами и международнь]ми структурами в области международной
информационноЙ безопасности ;

г) продвижение на международной арене российской инициативы

в

интернационализации
информационноуправления
ТелекоММУникационноЙ сетью кИнтернет)) и увеличение в этом контексте
роли N{еждународного союза электросвязи;

д) организационно-штатное укрепление структурных

подразделениЙ
федеральных органов исполнительной власти, участвуютrIих в реализации
государственноЙ политики РоссиЙскоЙ Федерации, а такяtе
совершенствование координации деятельности федеральных органов
исполнительной власти в данной области;

I

l
q

l

е) создание механизма ччастия российского экспертного сообщества в
совершенствовании аналитического и на)л{но-методического обеспечения
ПроДВиженИя россиЙских инициатив в области формирования системъ]
международной инфорплационной безопасности;

i
l

l
i

ж) создание условий для заключения

lиежд1. Российской Федерацией и
иностранными
государствами
международньlх
о
договоров
СОТРУДничесТВе в области обеспечения п,{ежд),народноЙ информационнOЙ
безопасности;

з) усиление взаимодействия в рамках Сог-цашения п.tежду правителъствами
государств
членов Шанхайской организации сотрудничества о
сотрудничестве в области обеспечения },{ежJ},народной информационной
безопасности и содействие расширению состава участников указанного
Соглашения;
\

и) использование научного, исследовате;rьского и экспертного потенциала
Организации Объединенных Наций, дру,гих N,lеждународных организаций
ДЛЯ ПРОДВиЖения россиЙских инициат}lв в области формирования системы
международной информационной безопасности.

|2.

ОСновными направлениrIми государственной политики Российской
Федерации, связанной с решением задачи по созданию условий,
СПОСОбСТВУЮЩих снижению риска использованиrI информационных и

КОММУНИКаЦИОННЫХ ТехнологиЙ для осуществления враждебных деЙствиЙ и

актов агрессии, направленных на дискредитацию суверенитета, нарушение
территориальной целостности государств и представляющих угрозу
МеЖДУНаРОДНОМУ МиРу, безопасности и стратегическоЙ стабильности,
явJUIются:

Приложение Лi1
к ТворческоNlу заданию

Магисr,ра

l

курса Гайбулова Н.М.
безопасность))

на Te]vlv: Раскрыт,лtя понятия <ИнсРормационтtая

а) развитие диалога с заинтересованными государствами о национальных
подходах к противодействию вызовам и угрозам, возникаюшим в связи с
масштабным использованием информационных и коммуникационных
технологий в военно-политических целях;

б) участие в выработке на двустороннем и многостороннем уровнях мер по
укреплению довериrI в области противодеЙствия угрозам использования
информационных и коммуникационных технологий для осуществления
враждебных деЙствиЙ и актов агрессии;

в) содеЙствие развитию региональных систем и формированию глобальной
сИстемы международноЙ информационноЙ безопасности на основе
общепризнанных принципов и норм международного права (уважение
государственного суверенитета, невмешательство во внутренние дела других
государств, неприменение силы и угрозы си;rой в международных
отношениях, право на индивидуальную и коллективную самооборону,
уважение прав и основных свобод человека);

г) содеЙствие подготовке и
Организации Объединенных Наций

р
I

N{еждународных правовых актов,
регламентирующих применение принципов и норм международного
гуманитарного права в сфере использования информационных ,и
коммуникационных технологий;

Д) СОЗдание условий для установления международного правового режима
нераспространения информационного оружия.

13. ОСновными направлениями государственной политики

Российской
ФеДеРаЦии, связанной с решением задачи по формированию механизмов
международного сотрудничества в области противодеЙствия угрозам
использования информационных и коммуникационных технологии в
террористических целях, являются:

Прилоlкение Nll
к ТворческоN,lу задаI,tию

N4агистра 1 курса Гайбулова Н,М.
на тему: Раскрытttя понятия кИнформачионная безопасность)

а) развитие сотрудничества с государствами
организации сотрудничества, государствами

членами Шанхайской
участниками Содрухtества

Независимых Государств, государствамичленами Организации
fiоговора о коллективной безопасности, государствами
участниками

БРИКС, способствуюrr(его предупреждению, выявлению,

пресечению,
раскрытию и расследованию актов Щеструктивного воздействия на
элементы национальной критической информационной инфраструктуры,
минимизации
последствии
также
реализации таких актов,
противодеЙствию использования информационно-телекоммуникационноЙ
сети кИнтернет) и других информационно-телекоммуникационных сетеЙ в
I_1елях пропаганды терроризма
привлечения
террористической
новых
сторонников;
деятельности

к

и

i

l,.-

i,
l
I

l
l
;

б) содействие подготовке и принятию государствами

членаN4и

Организации Объединенных Наций акта, определяющего порядок обмена
информациеЙ о передовых практиках в области обеспечения безопасности
эле\,{ентов
критической
информационноЙ
функционировалLI
инфраструктуры.

\4. Основными направ;ения\Iи государственной политики Российской

Федерации, связанной с решение\,I задачи по созданию условий для
противодействия

использования
информационных
коммуникационных техноJогl.tй в экстре\,{истских целях, в том числе в
угроза\I

вмешательства

целях

во

вн)lтренние

дела

суверенных

государств,

являются:
а) участие в разработке и реализации межгосударственной системы мер по

противодействию указанным угрозам;

б) содействие созданию международного механизма гIостоянного контроля
за недопущением использования информационных и коммуникационных
технологиЙ

в экстремистских

целях,

в том

внутренние дела суверенных государств.

Llисле

в целях

вмешательства

во

15. Основными направлениями государственной политики Российской
Федерации, связаЕной с решением задачи по повышению эффективности
М

в

еЖДУНаРоДноГо сотрудн иLIества в области противодеЙствия престуrlности

сфере использования

технолOгий, являются:

информационных и

коммуникационных

а) продвижение на международной арене российской инициативы в
необходимости разработки и принятия пOд эгидой Организации
Объединенных Наций Конвенции о сотрудничестве в сфере

проТиВоДеЙствия информационноЙ гJреступности, а также активизация
организации
работы' с государствами
сотрудничества, государствами
Содружества

l

Приложение Л!1
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[оговора о коллективной безопаснOсти, государствами
БРИКС по поддержке данной инициативы;

участниками

б) развитие сотрудничества в сфере противодействия информационвой

\_,
i

в) повышение эффективности

инфорir,rационного

правоохранительными органа}Iи государств
преступлений
в
сфере
испо"IIьзования
коммуникационных технологий ;

в

обмена между

ходе расследования
информационных

г) совершенствование механизма обмена информацией о методиках

расследования и судебной практике рассмотрения дел о преступлениях в
сфере использования информационных и комм,yникационных технологий.

16, Основными направлениями государственной политики Российской

Федерации, связанной с решениеIч{ задачи по созданию условий для
обеспечения

технологиLIеского

суверенитета

государств

в

области

информационных
и коммуникационных технологий и преодоления
информационного неравенства между развитыми и развивающиN,lися
странами, являются:
!

l
t

l

i

i

а) содействие разработке и реализации международных

програм]\{,

способствующих преодолению инфорьтационного неравенства между
развитыми и развивающимися странами;
б) содействие развитию национальных информационных инфраструктур и
участию государств мирового сообпдества в процессах создания и
использования глобальных информациоFIных сетей и систеN,l.
I7.

Государственная политика Российской Федерации реализуется

федеральными органами исполнительной власти и надзорными органами в
соответствии с предметами их ведения при выполнении соответствующих
межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых

I

I
I

l,j

li

!]
I

I
]

участвует Российская федерация, государственных и федеральньiх
целевых про|рамм, в том числе в рамках государственно_частного
партнерства.

18. По.Щготовка предложениЙ Президенту РоссиЙскоЙ Федерации

по
ОСНОВных
направлениЙ государственноЙ политики РоссиЙскоЙ
РеаЛИЗаЦИИ

Приложение Л!1
к Творческоl\{у задан

и ю
курса Гайбулова Н.М.
на тему: Раскрытllя понятия <l.Iнформаltионная безопасIIость)

Магистра

l

Федерации осуществляется рабочими органами Совета Безопасности
Российской Федерации во взаимодействии с заинтересованными
самостоятельными IIодразделениями Администрации Президента

Российской Федерации, федера:lьными органами исполнительной власти и
организациями.

19. Обrцая

координация деятельности
федералъных органов
исполнительной власти, связанной с реализацией государственной
политики Российской Федерации, а также с продвижением согласованноЙ
позиции РоссиЙскоЙ Федерашии по этому вопросу на международноЙ
арене, осуш{ествляется I\4инистерством иностранных дел Российской
Федерации.
***

\-,

20.

Интенсивное развитие информационных и коммуникационных
технологий, их широкое применение во всех сферах деятельности
человека создали Условия для формирования глобальной информационной
инфраструктуры, которая предоставила KaLIecTBeHHo новые возможности
социалпизации людей, их общения и доступа к накопленным человечеством
знаниям.
В

современном

обществе

инфорп,lационные

и

коммуникационные

технологи являются основным фактором, определяющим уровень
социалъно-экономического развития
состояние национальной
безошасности.

в области
международной информационной безопасности на период до 2020 года
Основы

\*

государственной

политикli

Российской

Федерации

призваны способствовать активизации внешней политики Российской
Федерации на пути достижения согласия и учета взаимных интересов в
процессе интернационализации глобального информационного
пространства.

Конвенция

об

обеспечении международной

безопасности (концепция)

информационной

ПРЕАМБУЛА
Государства-у{астники настоящей Конвенции, отмечая значительный
прогресс в р.lзвитии информационно-коммуникационных технологий и

средств, формирующих информационное пространство, выражая
озабоченность угрозами, связанными с возможностями использования
таких технологий и средств в целях, не совместимых с задачами

Приложение

ЛЪ1

к ТворческоNlу заданию

IIа Te\,ry:

Раскрытия

поlлят1.Iя

обеспечения международLtой безопасности и
гражданской, так и в вOенной сферах,

Магис"r,ра l курса Гайбу"lrова }I.1\4.
<Ипформаrrионная безопасrIосТЬ)

стабильности, как

в

придавая важное значение международной информационной безопасности
элементов системы международной
ключевых
как одному
безопасности, будучи убежденными в том, что дальнейшее углубление
доверия и рzlзвитие взаимодеЙствия госуДарсТВ-УЧаСТНИКОВ В ВОПРОСаХ

обеспечения международной информационной безопасности являЮТСя
настоятельной необходимOстью и отвечают их интересам,

принимrLq во внимание важное зЕачение информационной безопасности
для реализации основных прав и свобод человека и |ражданина,
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