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АННОТАЦИЯ 

В работе дана характеристика проблем обеспечения информационной безопасности в условиях 

глобализации. Рассмотрена связь происходящих в современном мире процессов повышающих уровень угроз 

информационной безопасности, обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности информации. 

Высказывается мысль о том, что в современных условиях необходимо создать коалицию в борьбе с 

киберпреступностью под эгидой ООН на основе норм и принципов международного права. Делается вывод о том, 

что на протяжении последних лет вопросы противодействия использованию информационно-коммуникационных 

технологий в противоправных целях неоднократно становились предметом обсуждения и принятия решений на 

площадках ООН, однако,принятию адекватных решений препятствуют идеологические и политические 

разногласия ее членов. 

ANNOTATION 

The paper describes the problems of ensuring information security in the context of globalization. The connection of 

the processes occurring in the modern world that increase the level of threats to information security, ensuring 

confidentiality, integrity and accessibility of information is considered. It is suggested that in modern conditions it is 

necessary to create a coalition in the fight against cybercrime under the auspices of the UN based on the norms and 

principles of international law. It is concluded that over the past years the issues of countering the use of information and 

communication technologies as illegal have repeatedly become the subject of discussion and decision-making at UN sites, 

however, the ideological and political differences of its members hinder the adoption of adequate decisions. 
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Происходящие в современном мире процессы повышают уровень угроз информационной безопасности, 

обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности информации. Необходимо отметить, что на 

сегодняшний день компьютерная преступность становится одним из наиболее общественно опасных видов 

преступных посягательств, что обусловливает актуальность темы исследования [1]. 

Сам термин «компьютерная преступность» впервые появился в американской, а затем и в другой зарубежной 

печати в начале 1960-х годов, когда были выявлены первые случаи преступлений, совершенных с использованием 

ЭВМ. В настоящее время под информационной безопасностью понимается процесс обеспечения 

конфиденциальности, целостности и доступности информации от несанкционированного вмешательства, 

обеспечение сохранности электронных данных и быстрый доступ к ним, и наказание за злоупотребления, 

совершаемые в преступных целях. Где под конфиденциальностью понимается обеспечение доступа к 

информации только авторизованным пользователям [2].  

Президент Российской Федерации В.В. Путин на пленарном заседании Международного конгресса по 

кибербезопасности 6 июля 2018 г. отметил, что только в первом полугодии этого года по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года число кибератак (кибератака в узком смысле – покушение на 

информационную безопасность компьютерной системы) на российские ресурсы увеличилось на треть. В целях 

решения возникающих вопросов Россия выдвинула ряд инициатив. Последние планируется продвигать в первую 

очередь на площадке самой авторитетной и влиятельной международной организации – Организации 

Объединенных Наций (далее по тексту – ООН) [3]. 

В связи с этим представляется актуальным проведение анализа подходов и принципов, определяющих 

противодействие киберпреступлениям, закрепленным в решениях ООН. Вопросам мировой информационной 

безопасности посвящен ряд резолюций Генеральной Ассамблеи ООН (далее по тексту – Резолюция). Они, 

безусловно, влияют на процессы становления и развития норм как международного, так и национального права. 

При этом следует учесть, что в соответствии со ст. 10, 11 и 13 Устава ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи 

ООН не имеют обязательной юридической силы и имеют лишь силу рекомендаций [4]. 

Отмечая важное значение рассматриваемой проблемы, в 1994 г. ООН опубликовала Руководство по 

профилактике и борьбе с компьютерной преступностью (далее по тексту – Руководство), в котором проведено 

исследование состояния преступности, связанной с использованием компьютерной техники. В частности, в 



Руководстве освещены вопросы материального и процессуального права, а также межгосударственного 

сотрудничества [5].  

Отмечая транснациональный характер таких преступлений, в Руководстве подняли связанные с этим 

вопросы юрисдикции государств, оценки посягательств как единого акта или отдельных преступлений. 

Указывается на необходимость приведения материальных уголовных законов государств к единым стандартам и 

разработки концепции материального права, которая определяет компьютерную преступность по 

международному праву, включая руководящие принципы в юрисдикции и сотрудничество [6]. 

Резолюция от 1 декабря 1999 г. № 54/49 подтвердила целесообразность разработки упомянутых 

международных принципов. Кроме того, в ней указано на угрозы международной информационной безопасности 

применительно не только к гражданской, но и к военной сфере [7]. 

В декабре 2001 г. Генеральной Ассамблеей ООН принята Резолюция № 56/121, которая вновь подчеркнула 

необходимость координации и усиления международного сотрудничества в борьбе с высокотехнологичной и 

компьютерной преступностью. В Резолюции от 22 ноября 2002 г. № 57/53 развиваются положения предыдущих 

резолюций и указывается на недопустимость использования информационно-телекоммуникационных 

технологий и средств в целях оказания негативного воздействия на инфраструктуру государств [8]. 

Определенным ориентиром международных правил стала Резолюция от 20 декабря 2002 г. № 57/239, в 

которой сформулированы девять основных принципов для создания глобальной культуры кибербезопасности: 

осведомленность, ответственность, реагирование, этика, демократия, оценка риска, проектирование и внедрение 

средств обеспечения безопасности, управление обеспечением безопасностью, переоценка угроз безопасности 

информации с учетом новых и изменения прежних угроз и факторов уязвимости. 

Позднее, 23 декабря 2003 г., в Резолюции № 58/199 государствам рекомендованы для учета при разработке 

национальных законов следующие одиннадцать элементов для защиты важнейших информационных 

инфраструктур [9]: 

 наличие сетей для срочного предупреждения о факторах уязвимости, угрозах и инцидентах в 

кибернетическом пространстве; 

 повышение степени информированности заинтересованных сторон с тем, чтобы они глубже понимали 

характер и масштабы инфраструктур; 

 сотрудничество в целях предотвращения нанесения ущерба инфраструктурам или попыток нарушения 

их защиты, расследования таких случаев и принятия мер в связи с ними; 

 создание и обеспечение функционирования систем коммуникации в кризисной ситуации, и проверка их 

функционирования для обеспечения их надежной и стабильной работы в чрезвычайных ситуациях; 

 обеспечение того, чтобы процедуры предоставления доступа к данным учитывали необходимость 

защиты важнейших информационных инфраструктур; 

 содействие отслеживанию попыток взлома защиты важнейших информационных инфраструктур и в 

надлежащих случаях предоставление информации о результатах такого отслеживания другим государствам; 

 организация профессиональной подготовки и проведение тренировок для укрепления потенциала 

реагирования и апробирования планов обеспечения непрерывной работы и резервных планов на случай попыток 

взлома защиты информационных инфраструктур, а также побуждение заинтересованных сторон к участию в 

аналогичных мероприятиях; 

 наличие адекватных материальных и процессуальных законов и квалифицированного персонала для того, 

чтобы государства могли расследовать попытки нарушения защиты важнейших информационных инфраструктур 

и привлекать к ответственности причастных к этим попыткам лиц, а также в надлежащем порядке координировать 

такие расследования с другими государствами; 

 участие в международном сотрудничестве для обеспечения защищенности важнейших информационных 

инфраструктур, в том числе путем создания и координации работы систем срочного предупреждения, обмена 

информацией о факторах уязвимости, угрозах и инцидентах и анализа такой информации, а также координации 

расследований; 

 защиты таких инфраструктур в соответствии с национальным законодательством; 

 содействие национальным и международным научным исследованиям и опытно-конструкторским 

разработкам и поощрение применения технологий обеспечения защиты, отвечающих международным 

стандартам [10]. 

Таким образом, современные информационные технологии все активнее внедряются в различные сферы 

человеческой жизнедеятельности. Развитие глобальных информационных систем предоставляет человеку новые 

возможности для обмена информацией. Все больше государственных, производственных и коммерческих 

информационных систем интегрируются с глобальной компьютерной сетью Интернет. В 2019 г. число устройств, 

подключенных к сетям с интернет-протоколам (IP), будет почти в два раза превышать численность населения 

всего мира. Вместе с тем, на протяжении последних лет, вопросы противодействия использованию 

информационно-коммуникационных технологий в противоправных, в том числе военно-политических и 



террористических целях, неоднократно становились предметом обсуждения и принятия решений на площадках 

ООН. Однако, на практике, зачастую объективной оценке складывающейся ситуации и принятию адекватных 

решений препятствуют идеологические и политические разногласия ее членов. 
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