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Введение  

Актуальность темы исследования. Информация в современном мире 

является одним из самых важных ресурсов. Сегодня каждый человек может 

получить нужную ему информацию и в огромном количестве. Большинство 

нужной, доступной информации сегодня сосредоточенно в киберпространстве. 

Одна из основных проблем современного информационного общества состоит 

в том, что информация может быть использована в субъективных целях,  еѐ 

огромное количество способно запутать человека, изменить ход его мысли, его 

мировоззрение. Частота упоминания в средствах массовой информации 

новостей, так или иначе связанных с кибератаками свидетельствует о 

возрастающей актуальности проблемы как среди самых широких слоѐв 

населения, так и среди представителей политической и экономической элит. 

Кроме того, с учѐтом отсутствия на сегодняшний день единого мнения 

мирового сообщества по вопросу защиты политических систем свидетельствует 

о необходимости самого глубокого изучения проблемы обороны в киберсфере.  

Степень изученности. Данная проблема является одной из самых 

изучаемых на сегодняшний день. Несмотря на это, наличие фундаментальных 

исследований по проблемам киберугроз чрезвычайно мало. Как правило, 

исследованием кибертерроризма занимаются журналисты, блоггеры, а так же 

люди, не имеющие прямого отношения к проблеме киберзащите и незнакомые 

с основными дефинициями киберпространства. Отсутствие большого 

количества фундаментальных исследований является следствием двух причин: 

во-первых, обозначенные угрозы являются относительно новым явлением 

современного мира и многие учѐные ещѐ не смогли приспособиться к таким 

неожиданным событиям,  а во-вторых,  киберсфера – это очень динамичное 

явление современного мира, которое меняет своѐ обличие в короткий срок. 

Объектом данной работы является политический процесс в 

киберпространстве. 

Предмет исследования – политические киберугрозы, методы из 

реализации, национальные модели противодействия. 
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Целью исследования является исследование киберугроз в политическом 

пространстве, выявление их особенностей, изучение систем государственных 

защит на трѐх уровнях: субъектный, институциональный и системный. 

Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи: 

дать наиболее точное определение киберугроз, изучить специфику данного 

явления, изучить основные методы и приѐмы действий кибертеррористов в 

политическом пространстве на примере их действий, изучить опасность 

данного явления, проблемы, которые он создаѐт, а также выделить основные 

модели противодействия на обозначенных уровнях. Следует отметить, что 

автором выделяются 3-4 модели противодействия угрозам: американская, 

британская, европейская, российская. Данное деление обусловлено тем, что 

данные системы являются динамично развивающимися и служат основой для 

большинства других защитных комплексов в киберпространстве. 

Источники исследования. В рамках научной литературы автор 

использует  материалы учебного пособия Ю.В.Гаврилина и Л.В.Смирнова
1
, 

материалы методического пособия Национального Антитеррористического 

Комитета
2
, диссертация Е.Н.Молодчей

3
. Следует отметить, что в работе 

обширно использованы мнения различных аналитиков и экспертов. 

Основными нормативно-правовыми актами российского 

законодательства стали: Конституция РФ
4
, Уголовный Кодекс РФ

5
, 

Федеральные Законы РФ
6
. Использовались нормативно-правовые акты 

Министерства Обороны США, такие как «Стратегия национальной 

безопасности министерства обороны»
7
. 

Материалами сети Интернет, используемыми в работе, являются 

новостные сайты, а также информационные порталы. 

                                                           
1 Гаврилин Ю.В.Современный терроризм: сущность, типология, проблемы противодействия / Ю.В.Гаврилин, Л.В.Смирнов ; М.: Книжный 
мир, 2003.– 63 с. 
2 Противодействие терроризму в Российской Федерации и личная безопасность граждан. Вопросы и ответы. / М. : Типография МГУ, 2010. 
3 Молодчая Е. Н. «Политика противодействия кибертерроризму в современной России: политологический аспект» /Е.Н.Молодчая /РГСУ. -

2011 
4Конституция РФ: принята всенародным голосованием 12.12.1993. – М. : Юрид. лит., 1993. 
5 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 //Собрание законодательства РФ. 1996. №25 
6 О борьбе с терроризмом. Закон РФ  от 06.03.2004//Российская газета. 2004 6 марта 
7Стратегия действий министерства обороны США в киберпространстве, Вашингтон, 2011//режим доступа к документу:http://constitutions.ru/ 
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Обширно использовались материалы Средств массовой информации, в 

которых рассказывалось о событиях, связанных с проявлениями 

кибертерроризма. 

Методологическая основа исследования. Основными системами 

методов, используемыми при разработке темы, явились: диалектический метод 

познания, основным положением которого при исследовании методов 

противодействия стал диалектический вопрос перехода противодействия 

киберугрозам в кибертерроризм; постмодернизм стал основой изучения 

киберпространства, которое является неотъемлемой частью культуры, 

порожденной постмодернизмом; структурализм подразумевает, что  

киберпространство представляется как структура, находящаяся внутри 

большого информационного пространства, но, в свою очередь тоже имеет 

внутри себя различные структуры.  

В работе использовались различные общие и частнонаучные методы: 

аналогия, аналитический метод (включая анализ литературы), дедукция, 

исторический метод исследования, классификация, системный анализ, 

сравнительный метод, структурный метод, сравнительно-правовой, формально-

юридический. 

Апробация. Накопленный и проанализированный материал по 

исследуемой проблеме прошел апробацию в выступлениях на научно-

практических конференциях. Автором опубликовано три статьи: 

1. «Ресурсы и акции современного кибертерроризма» – опубликована в 

издании «Будь в праве: сборник научно-методических материалов по 

профилактике противоправного поведения среди молодѐжи» (Барнаул, 

2015) 

2. «Российская модель противодействия террористическим угрозам в 

киберпространстве» – опубликована в издании «Российский 

политический процесс в региональном измерении: история, теория, 

практика» (Барнаул, 2016) 
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3. «Проблема определения кибертерроризма» в издании «Общество и 

цивилизация: Тенденции и перспективы развития современного 

общества в XXI веке» Международная научно-практическая 

конференция (Воронеж, 2016) 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

определяется актуальностью и научной новизной темы. Работа претендует на 

комплексное исследование, посвященное анализу теоретических и 

практических методов противодействия киберугрозам, а так же пониманию 

сути этого явления. В исследовании рассмотрены теоретические, практические 

и нормативно-правовые проблемы данной темы. Теоретическая значимость 

работы состоит в расширении знаний о проблемах киберпространства на 

современном этапе. 

Хронологические рамки исследования достаточно размыты, так как в 

науке не существует единого мнения по поводу возникновения проблемы 

кибертерроризма, однако, все исследователи сходятся во мнении, что проблема 

кибертерроризм возникла в конце XX века и актуальна и на сегодняшний день. 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

четырѐх параграфов, заключения, глоссария, списка использованных 

литературы и источников, приложений. 

В первой главе рассматриваются основные определения и дефиниции, 

понятие киберугроз, проблемы определения, различие с другими видами 

проблемных аспектов киберпространства. 

Во второй главе рассматривается проблема защиты политической 

системы государства на трех уровнях: субъектном, институциональном и 

системном. Так, изучается проблема киберугроз как политического явления, 

степень их влияния на политику и вовлечѐнности в неѐ, проблемы борьбы с 

кибертерроризмом, национальные модели противодействия, а также 

многоликость данного явления, когда борьба с киберугрозами перерастает в 

кибертерроризм.  
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Глава 1. 

Проблема определения «киберугроз». Взаимосвязь с другими понятиями. 

Современный этап развития технологий оказывает значительное влияние 

на развитие индивидов, общества, государственных институтов, национальный 

правительств, миропорядок и расположение сил на мировой арене. В последнее 

время становятся всѐ больше актуальными государственные услуги, 

предоставляемые посредством удалѐнного доступа, международные 

информационные системы, такие как SWIFT (международная межбанковская 

система передачи информации и совершения платежей) оказывают влияние на 

многие экономические процессы и так далее. Также, большая часть 

информации содержится в информационных и киберсетях, а еѐ обладание 

является одним из самых важных ресурсов в современной политике, способным 

дать стратегическое и тактическое преимущество. Дальнейшее технологическое 

развитие общества приводит к тому, что на сегодняшний день каждый имеет 

доступ к огромному количеству информации и может ей манипулировать в 

личных интересах, политических, экономических. Изложенные реалии создают 

актуализируют проблему информационной безопасности. Киберугрозы, 

исходящие из киберпространства, направленные на объекты информационной 

инфраструктуры и на отдельных лиц становятся серьѐзной угрозой 

политическим системам. 

Информация в современном мире является важным ресурсом воздействия 

на индивидуальное и массовое сознание. Современный уровень развития 

технологий обусловил трансляцию значительной части информации с 

материальных носителей на виртуальные. При этом, значительная населения 

развитых и развивающихся стран получила возможность практически 

неограниченного доступа к разноплановой информации. Таким образом, на 

сегодняшнем этапе информационное противодействие между субъектами 

перемещается в сферу киберпространства, где может быть использована в 

целях давления на оппонента, группы лиц и значительной части населения. 

Кроме того, рост информационных технологий способствует получению 
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существенной экономической и политической прибыли при относительно 

низких рисках.  Таким образом возникает опасность киберугроз – явлений 

связанных с атаками в информационном пространстве. 

Прежде чем давать определение киберугрозы, необходимо изучить сферу, 

в которой они находятся – киберпространство. Термин «киберпространство» 

впервые использовано Уильямом Гибсоном – канадским писателем-фантастом 

в 1982 в новелле «Сожжение Хром» и за более чем 30 лет его содержание 

практически не изменилось. Большинство исследователей информационной 

проблематики сходятся на том, что киберпространство  является 

метафорическойабстракцией, используемой в философии и в компьютерной 

технологии, является виртуальной реальностью, которая представляет 

ноосферу, второй мир как внутри компьютеров, так и внутри компьютерных 

сетей.
8
 При этом, следует отметить, что киберпространство отделено от 

реального мира и имеет свои границы. Это значит, что происходящие в нѐм 

события не происходят в странах или городах, в которых физически находятся 

серверы или участники, а существуют в киберпространстве, где применение 

правовых норм значительно затруднено.  

Следует так же отделить понятие киберпространства от понятия 

Интернет. Киберпространство более широкое – его часто используют для 

описания объектов, широко распространѐнных в компьютерной сети, в то 

время как Интернет является частью киберпространства, всемирной системой 

объединѐнных компьютерных сетей для хранения и передачи информации
9
.На 

современном этапе развития Интернета отмечается большое количество 

сервисов,денег, информации, что, обуславливает увеличение в нѐм количества 

киберпреступников и изменение методов их деятельности. 

Для понимая термина «киберугроза» необходимо учитывать, что вXXI 

веке киберпространство занимает важную часть жизни общества, активно 

используется для продвижения своих идей и установок, а также является 

                                                           
8. Гибсон Уильям. О возникновении киберпространства [Электронный ресурс] /  - Режим доступа к документу: 

http://cyberpunkworld.net/– Загл. с экрана. 
9. Tim Berners-LeeWeaving the Web./ Berners-Lee Tim;HarperCollins Publishers, 2000 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1982
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
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площадкой для борьбы между субъектами политики.Так, одним из наиболее 

ярких проявлений противостояния в обозначенной области является 

кибертерроризм.  Информационные ресурсы для решения организационных и 

финансовых вопросов террористических группировок, обеспечения связи, 

планирования и осуществления терактов, контроля над их 

проведением.Интернет может быть использован транснациональными 

террористическими организациями для вербовки и тщательного изучения 

новых кандидатов, ведения пропаганды, вывода из строя правительственных 

компьютерных сетей.  В киберпространстве меняются формы терроризма, его 

цели, средства  и идеология, а также политическая составляющая, которая 

заключается в том, доступ к компьютерным сетям заинтересованных лица 

предоставляет им возможность довольно эффективным и малозатратным 

способом выводить из строя системы управления и связи государственных 

ведомств, дестабилизировать работу стратегических объектов 

жизнеобеспечения. 

Кроме того, необходимо выделить виды киберпреступлений. 

Большинство исследователей подразделяет их в предметно-объектной 

зависимости. Выделяютсяи компьютерные преступления и преступления, 

совершаемые посредством компьютеров, компьютерных сетей и иных 

устройств доступа к киберпространству. Обозначенное деление активно 

используется в рамках ООН, специалисты которой объясняют компьютерные 

преступления следующим образом. Это преступления, основным объектом 

которых является конфиденциальность, целостность, доступность и безопасное 

функционирование компьютерных данных и систем. Остальные 

киберпреступления рассматриваются как посягающие на другие объекты, такие 

как безопасность общества и человека (кибертерроризм), имущество и 

имущественные права (кражи, мошенничества, совершенные посредством 

компьютерных систем или в киберпространстве), авторские права (плагиат и 

пиратство). Конвенция Совета Европы о киберпреступности изначально 

выделяла 4 группы киберпреступлений,: 
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1. компьютерные преступления - нарушения 

конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных 

данных и систем (незаконный доступ, перехват, вмешательство в 

данные, вмешательство в систему и т.д); 

2. преступления, связанные с использованием компьютерных 

средств (подлог с использованием компьютерных технологий, 

мошенничество в целях неправомерного извлечения экономической 

выгоды для себя или третьих лиц); 

3. преступления, связанные с содержанием данных 

(производство, предложение или предоставление в пользование, 

распространение или передача, приобретение, владение определѐнной 

информации (экстремистские материалы, детская порнография и т.п.); 

4. преступления, связанные с нарушением авторского права и 

смежных прав (установление таких правонарушений отнесено 

Конвенцией к компетенции национальных законодательств 

государств. 

Кроме того, для полноценного понимая проблемы необходимо 

определить субъект, совершающий кибератаку. В большинстве случаев в их 

роли выступают хакеры и их группы. Хакер является лицом, имеющим высокий 

уровень знаний в области компьютерных технологий, и способным вести 

обнаружение уязвимостей компьютерных систем. Актуальная классификация 

хакеров предполагает следующее разделение: 

1. Белые хакеры – лица, занимающиеся поиском брешей в 

программном обеспечении для последующего их исправления; 

2. Черные хакеры – лица, несанкционированно проникающие в 

компьютерные системы для  причинения ущерба данным, кражи 

информации, или нанесения иного вреда; 

3. Хактивисты (словослияние от «хакер» и «активист») – 

граждане, которые проповедуют собственные взгляды, основанные на 

идее о высокой эффективности надлежащего использования 
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технологий, компьютеров и компьютерных сетей в целях продвижения 

политических идей, свободы слова, защиты прав человека и 

обеспечения свободы информации
10

.  

4. Киберпреступники, чей основной способ эксплуатации 

компьютерных сетей необходим для незаконного извлечения прибыли. 

5. Лица, занимающиеся промышленным шпионажем. С 

развитием современных технологий появляются возможности по 

поиску необходимой информации. Обозначенные действия могут 

осуществляться в пользу государства, организации или 

индивидуального «заказчика». 

6. Террористы. – исследователи отмечают, что в современных 

условиях террористы достигли уровня, при котором они обладают 

возможностью использовать компьютерные сети в качестве 

инструмента для причинения реального физического вреда.  

Следует отметить, что отдельно от других субъектов кибератак стоят 

кибертеррористы – основные операторы кибератак и исполнители большинства 

киберугроз. Кибертерроризм является совокупностью противоправных 

действий, связанных с угрозами безопасности личности, обществу и 

государству, деструктивными действиями в отношении материальных 

объектов, искажением объективной информации или другими действиями с 

целью получения преимущества при решении политических, экономических 

или социальных задач, с помощью использования специального программного 

обеспечения в киберпространстве. 

Кибертерроризм является опасным асоциальным явлением.Ничто так 

сильно не влияет на людей, общество и государство, как источники правдивой 

или ложной информации, а тем более еѐ искажение. Все кибератаки 

направлены для дезориентации и децивилизации сознания людей, общностей, 

государств с целью деструктивного видоизменения истинности знаний, 

                                                           
10Ashley Fantz.Who is Anonymous? Everyoneandnoone[Электронный ресурс] /  - Режим доступа к документу: http://cyberpunkworld.net/– Загл. 
с экрана. 
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мировоззрения и мнений об объективных источниках естественного 

информационного доверия. Из-за недооценки опасности разрушительных 

последствий на эмоциональную психику, сенсорику, соматику людей, 

юридическое понятие кибертерроризм отсутствует. В самом деле данные факт 

затрудняет борьбу государства и международной общественности с ним.  

С другой стороны, киберпространство является площадкой 

противоборства крупных субъектов политики – государств. Современная 

геополитика предполагает ведение информационной войны не только в рамках 

СМИ и Интернет, но и получение упреждающей информации посредством 

киберсистем. В этом контексте информационная война рассматривается не как 

психологическое противостояние, а как целенаправленное действие, 

предпринятое для достижения информационного превосходства путѐм 

нанесения ущерба информации,информационным 

процессамиинформационным системампротивника при одновременной защите 

собственной информации, информационных процессов и информационных 

систем. В обозначенном процесе некоторые страны, в частности США, активно 

используют кибертеррористический инструментарий как для защиты 

собственной политической системы, так и для сбора и систематизации 

сведений, которые могут быть использованы при проведении крупных 

международно-дипломатических акциях. Об этом свидетельствуют ставшие 

общеизвестными проекты Агентства национальной безопасности США (далее – 

АНБ США) PRISM, Co-Traveller и т.д., а также факты слежки за рядом 

правительственных учреждений Западной Европы. В связи с этим, на 

современном этапе перед большинством государств остро встал вопрос защиты 

политической системы не только от кибертерроризма, но и от других видов 

киберугроз. 

Кибертерроризм чрезвычайно разнообразен по своим приѐмам и методам. 

Среди основных приѐмов кибертеррористов можно выделить следующие: 

1. Получение несанкционированного доступа к 

государственным и военным секретам, банковской и личной информации. 
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2. Нанесение ущерба отдельным физическим элементам 

информационного пространства, например, разрушение сетей 

электропитания, создание помех, использование специальных программ, 

стимулирующих разрушение аппаратных средств. 

3. Кража или уничтожение информации, программ и 

технических ресурсов путем преодоления систем защиты, внедрения 

вирусов, программных закладок. 

4. Воздействие на программное обеспечение и информацию - 

раскрытие и угроза публикации закрытой информации. 

5. Захват каналов СМИ с целью распространения 

дезинформации, слухов, демонстрации мощи террористической 

организации и объявления своих требований. 

6. Уничтожение или активное подавление линий связи, 

неправильная адресация, перегрузка узлов коммуникации. 

7. Проведение информационно-психологических операций. 

Эти приемы постоянно совершенствуются в зависимости от средств 

защиты, применяемых разработчиками компьютерных сетей.  

Изложенные термины и классификации позволяют наиболее точно 

представить, что такое киберугроза. Многие исследователи сходятся во мнении, 

чтоэто незаконное проникновение или угроза вредоносного проникновения в 

виртуальное пространство для достижения политических, социальных или 

иных целей. Киберугроза может воздействовать на информационное 

пространство компьютера, в котором находятся сведения, хранятся материалы 

физического или виртуального устройства. 

Именно факты проникновения в политическое пространство, несущие 

угрозы целостности политической системы актуализируют вопрос еѐ защиты. 
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Глава 2. Защита политической системы от киберугроз. Уровни защиты. 

Первые проявления угроз политической системе, исходящие из 

киберпространства отмечаются в конце XX века. Это было связано как с 

развитием информационных и компьютерных сетей, так и с увеличившейся 

ролью различных технических приспособлений во всех сферах жизни. 

Нападения на компьютеры посредством несанкционированного доступа 

производились в целях саботирования работы соответствующих учреждений.  

В середине 2000-х годов Отдел защиты Пентагона свидетельствовал, что 

еженедельно информационные узлы министерства подвергались в 1990-е годы 

более чем 60 нападениям
11

. Большинство из них совершали хулиганствующие 

хакеры, но во время бомбардировок Югославии в 1999 годуотмечались 

российские и сербские источники атак, которые целенаправленно ломали 

принадлежащие американским государственным структурам серверы.  

Подобные факты отмечались не только в Соединѐнных Штатах, но и в 

других государствах. В начале третьего тысячелетия перед национальными 

правительствами остро встал вопрос защиты политической системы от 

обозначенных угроз. Предстояло решить целый ряд проблем – таких как 

сохранение демократического строя, эффективная работа с государственной 

идентичностью, развитие международного сотрудничества на канале 

противодействия международному кибертерроризму. Кроме того, достаточно 

остро встал вопрос комплексной защиты политической системы на различных 

уровнях – субъективном, институциональном и системном.  

Субъективный уровень обусловлен защитой национальных интересов на 

уровне людей и негосударственных корпораций. О важности подобной защиты 

говорятфакты обеспокоенности правительственных структур угрозами 

негосударственным агентам. Так, в 2015 году Директор национальной разведки 

США Джеймс Клэппер назвал кибератаку на кинокомпанию Sony Pictures 

крупнейшей хакерской атакой, когда-либо проводившейся против интересов 

                                                           
11Жаринов К.В.Терроризм и террористы: Ист. справочник/ под общ. ред. А.Е. Тараса. — Минск: Харвест, 1999. — с. 606 
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США, несмотря на то, что сама корпорация не является собственностью 

государства. 

С другой стороны, институциональный уровень защиты необходим для 

защиты органов государственной власти от киберугроз. Интернет-сайты и 

сервера министерств, служб, представительств регулярно подвергаются 

кибератакам. Защита каждого государственного института представляет собой 

сложную систему, включающую в себя как самостоятельное информационное 

противодействие негативным действиям, так и еѐ включение в общую систему 

защиты политической системы. 

Изложенное обуславливает высший – системный уровень защиты, 

который распространяется как на государства, так и на государственные союзы 

(Европейский союз, НАТО и т.д.). Информационные и киберсистемы на 

государственном и межгосударственном уровне подвержены наиболее 

агрессивной атаке не только со стороны кибертеррористов, хакеров и т.д., но и 

со стороны других государств, руководства которых зачастую заинтересованы 

в ведении информационных войн, которые часто включают в себя действия в 

киберпространстве. Уже упомянутые атаки на компанию Sony Pictures также 

расценивались в Пентагоне как кибератака КНДР на американскую систему 

киберзащиты в целом. В XXI веке, обладающие мощными ресурсами 

государства обладают возможностью реализовать широкомасштабные 

операции в киберпространстве. В некоторых странах даже существуют так 

называемые кибервоины — фактически те же самые хакеры, которые работают 

на государство и выполняют определенные операции. С другой стороны, в 

последнее время политические системы атакуются представителями 

гражданского общества, несогласными с проводимой политикой того или иного 

государства. В частности, всемирно известная группировка хакеров Anonymous 

во время «Арабской весны» продемонстрировала атаку на политические 

систему Ближнего востока, изменив положение сил в регионе. Члены 

группировки создали инфраструктуру, помогавшую СМИ связываться с 

людьми на местах событий и обеспечивали работу оппозиционных сайтов и 
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каналов, чтобы медиаматериалы из борющихся арабских стран оставались в 

сети, несмотря на усилия правительств удалить неугодные данные.  

Группы Anonymous взламывали правительственные веб-сайты, 

выпускали скрипты, подавляющие фишинг против граждан, взламывали сайты 

корпораций, продававших вооружение арабским режимам. Они помогали 

арабским революционерам, в частности «Такриз», сыгравшему огромную роль 

в организации революционных выступлений в Тунисе. Информация Anonymous 

помогла революционным профсоюзам в Порт-Саиде задержать суда с 

американским вооружением для египетского МВД
12

. Был взломан сайт 

компании Combine System – производителя слезоточивого газа, которая по 

сообщениям правозащитных организаций, активно продавала свою продукцию 

арабским странам
13

. Кроме того, Anonymous опубликовал в сети 

конфиденциальную информацию, чтобы привлечь внимание общественности и 

вывести спонсоров различных группировок. Указанная активность и 

эффективность кибертеррористической организации способствовала 

актуализации проблемы защиты политической системы на системном уровне. 

 

  

                                                           
12 РИА Новости: Акции движения хакеров Anonymous в 2012-2013 годах [Электронный ресурс] /  - Режим доступа к документу: 

http://ria.ru/- Загл. с экрана. 
13Дорфман Михаил, Церковь, не корми троллей! [Электронный ресурс] /  - Режим доступа к документу: http://liva.com.ua/– Загл. с экрана. 
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2.1 Субъективный уровень 

На сегодняшний день, многие правительства предпринимают действия 

для расширения своих полномочий в сфере безопасности не только для защиты 

институтов и систем, но и граждан и их интересов в киберпространстве. Это 

обусловлено естественной функцией государства по защите собственных 

граждан и обеспечению их безопасности. При этом важным становится 

обеспечение на различных подуровнях. Так кибератаки может быть подвержен 

как высокопоставленный государственный служащий, так и обычный 

гражданин, а также различные юридические лица.  

В этом контексте автору кажется интересным исследование, 

подготовленное германским экспертом по криминалистике Александром 

Гешоннеко. Субъективный уровень защиты, как и любой другой должен 

начинаться с осознания угрозы и угрозообразующих факторов. Так, согласно 

указанному исследованию, в современной Германии борьба с 

киберпреступностью развивается благодаря растущему осознанию угрозы со 

стороны граждан.  

По словам Гешоннека, на основе его исследования, включающего опрос 

представителей бизнес-структур, можно сделать вывод, что в настоящее время 

фирм, пострадавших от деятельности киберпреступников, существенно 

возросло — в 2013 году атакам хакеров подверглись 26 процентов, а в 2015 

году — уже 40 процентов опрошенных предприятий. При этом особый интерес 

преступников направлен на компании, оказывающие финансовые услуги. При 

этом, приблизительный подсчитанный общий урон, нанесенный германскому 

частному сектору киберпреступниками за обозначенный период, оценивается 

специалистами в 54 млрд евро. 

При этом основной проблемой собственной кибербезопасности граждане 

ФРГ обозначают членов организованных преступностных группировок. 42 

процента респондентов связывают ее с конкретными странами. Как и в 2013 

году, четверть опрошенных ставят во главе списка Китай и Россию. Третье 
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место занимают США — в 2013 году американских хакеров опасались 12, а в 

2015 году — 17 процентов граждан.  

В отношении персонального интернет-шпионажа, в исследовании 

проводится различие между иностранными и немецкими спецслужбами. В то 

время как иностранцев опасаются более 40 процентов опрошенных, угроза, 

исходящая от собственных органов государственной безопасности не 

представляется столь высокой. Опасения по поводу деятельности местных 

властей разделяют 35 процентов малых предприятий Среди крупных компаний 

их доля составляет лишь 25 процентов.Согласно исследованию, опрошенные 

лица осознают необходимость осторожного обращения со своей информацией. 

Самыми уязвимыми для киберпреступников являются системы авторизации 

пользователей — так полагают почти две трети респондентов. На втором и 

третьем месте соответственно находятся мобильные приложения и носители 

цифровой информации — например, флеш-карты или оптические 

диски.Любопытно, что последнее место в списке занимают внешние системы 

хранения данных — к технологиям повышенного риска их причисляют менее 

половины компаний, принявших участие в исследовании. Из этого следует, что 

как минимум каждая вторая фирма не боится хранить данные, в «облачном 

хранилище»  

При этом обозначенное исследование проводится германским 

специалистов с 2013 года. Им отмечается следующая тенденция: по сравнению 

с 2013 года, в настоящее время немецкие граждане намного больше осознают 

угрозу, исходящую от преступлений в интернете. Пытаясь обезопасить себя от 

нападений из Сети, немецкие предприниматели стали выделять больше средств 

на борьбу с киберпреступностью. Впрочем, исследование Гешоннека 

обозначет, что большинство организаций не способны в современных условиях 

предусмотреть все факторы рисков. Изложенное связанно с двумя 

причинами:невнимательность и беспечное отношение сотрудников, а также 

технологии, применяемые хакерами, которые постоянно обновляются. 
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Кроме того, на основе исследования данного отчѐта и различных 

источников автор делает вывод, что большинство основных проблем 

противодействия на субъективном уровне связаны с разнообразным 

инструментарием, используемым при кибератаках злоумышленниками. 

Благодаря современному развитию технологий, кибертеррористы свободны в 

выборе своего «оружия» - начиная от компьютеров, заканчивая смартфонами и 

разнообразными гаджетами.  

Аналогичная ситуация сложилась и в России. По данным компании 

«Лаборатория Касперского»
14

уровень опасности среди компаний по миру в 

сфере информационных технологий также чрезвычайно высок. Согласно 

проведѐнному исследованияю 91% компаний уже сталкивались с угрозами 

информационной безопасности. (следует отметить, что в России этот 

показатель был одним из самых высоких и составил 96%). Около 50% 

респондентов утверждали, что ежегодно количество атак на их сети 

увеличивается и только 8% признали незначительное снижения активности 

хакеров и уменьшения киберопасностей. 1/3 атак вирусов (а в российских 

компаниях – почти половина) закончилась потерей необходимой информации, 

для 10% корпораций это были чрезвычайно важные сведения. Перечисляя 

киберугрозы, которые представляются им самыми значительными, 

большинство участников исследования во всем мире ставят на первое место 

вирусы, шпионское ПО и другие вредоносные программы (61%). Спам назвали 

источником угрозы 56% респондентов. Третье место (36%) заняли фишинговые 

атаки, за ними идут сбои, вызванные проникновением в корпоративную сеть 

(24%), и DDoS-атаки (19%). 

В конце 1990-х годов, группы энтузиастов регулярно проводят 

эксперименты с подключением к сетям бытовых вещей системы «Умный дом». 

В середине 2000-х годов основные объекты инфраструктуры: водопровод, 

электро- и тепло- и газоснабжение, общественный транспорт стали активно 

                                                           
14Kasperskylab Киберугрозы и  безопасность в корпоративном секторе: тенденции в мире и России. [Электронный ресурс] /  - Режим 

доступа к документу:http://www.kaspersky.ru/images/kaspersky_global_it_security_risks_survey2.pdf 
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использоваться при помощи удалѐнного доступа. Затем, появились системы 

управления домом, кварталом, небольшим поселением. В современном мире 

«умные квартиры» и «умные дома» с централизованными системами 

жизнеобеспечения, связанной с пользователей бытовой техникойактивно 

используются продвинутыми гражданами
15

. Большинство производителей 

смартфонов уже ввели встроенную функцию управления вещами посредством 

удалѐнного доступа.Аналитики предполагают, что через несколько лет это 

будет доступно не только искушѐнным любителям новых технологий, но 

рядовым потребителям, ведь современном обществе действует закон неуклонно 

падающих цен. Сегодня недорогие гаджеты по своим возможностям способны 

превосходить компьютеры, которые 15 лет назад стоили сотни тысяч долларов. 

Задача  кибертеррориста – написать и имплантировать в управляющую 

вещами программу вредоносный код, меняющий режим работы процессора.  

Это изменение ведет либо к перехвату управления, либо к физическому 

разрушению вещи, выводу из строя жизненно важных инфраструктур типа 

электроснабжения, водоочистки. При этом, кибертерроризм легко 

замаскировать под технологическую аварию в энергетике, канализации. 

В одном из самых популярных сериалов в Соединѐнных Штатах 

«Родина» террористы с помощью своего киберпомощника взламывают 

кардиостимулятор вице-президента, чтобы его убить. Это было на экране. В 

реальной жизни личный кардиолог Дика Чейни, вице-президента США при 

Джордже Буше-младшем, признался, что отдал приказ убрать беспроводные 

системы кардиостимулятора бывшего вице-президента, чтобы того не убили
16

.  

Возможно, и вполне реально организовать политическое убийство через 

кардиостимулятор: с компьютера можно на расстоянии менять режим его 

работы, вызывая смертельные для человека разряды либо просто его 

отключить.  

                                                           
15 JOHN MARKOFF.,Google Cars Drive Themselves, in Traffic// The New York Times, October 9.2010 

 
16 Чѐрных. Е.В., Теракт по интернету/ Е.В.Чѐрных// Комсомольская правда 13.03.2014 
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По мнению аналитика Елены Лариной
17

 на «черном киберрынке» уже 

продаются хакерские программы, позволяющие не просто внедриться в 

отдельный кардиостимулятор, но и через него загружать вредоносный код 

дальше на сервер производителя, уже разработаны и испытаны вредоносные 

программы, позволяющие дистанционно инфицировать инсулиновые помпы. 

Так можно отключить, либо изменить режим работы всех подключенных к 

серверам больных с кардиостимуляторами, то есть, вполне можно осуществить 

массовое убийство.  

Подобные угрозы обусловили разработку на государственном уровне 

систем киберзащиты на субъективном уровне. Наиболее активно в этом 

процессе участвуют правоохранительные структуры США, Европы и России. 

Так, в Соединѐнных Штатах за последнее десятилетие в полицеских 

ведомствах различных регионов активно формируются отделы по борьбе с 

киберпреступностью. Автор специально не употребляет термин «Полиция 

США», потому что в США, в отличие от других стран, нет единого 

полицейского управления, нет и официального термина «Полиция США». 

Вместо этого, каждый штат, а также каждый крупный город, а иногда и более 

мелкий населѐнный пункт, имеет своѐ полицейское ведомство, независимое от 

других. Именно в рамках этих ведомств и создаются отделы по борьбе с 

киберпреступностью, сотрудниками которых являются так называемые 

«киберполицейские», должностные регламенты которых 

предусматриваютрасследование совершенныхместных киберпреступлений. 

Особое внимание при этом уделяется подготовке таких экспертов. По мнению 

руководства полиции штата Нью-Йорк
18

, а также многих экспертов, в США 

необходимо введение двухлетней подготовки специалистов, включающей в 

себя, помимо изучения специфики и получения нужных знаний, высокую 

психологическую подготовку. Это обуславливается тем, что человек, обладая 

подобными знаниями, получает соблазн перейти на другую сторону закона. 

                                                           
17 Чѐрных. Е.В., Теракт по интернету/ Е.В.Чѐрных// Комсомольская правда 13.03.2014 
18Полиция Нью-Йорка создает отдел мониторинга социальных сетей- [Электронный ресурс] /  - Режим доступа к документу: 
http://www.securitylab.ru/-Загл. с экрана. 
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Оперативный работник, занимающийся борьбой с киберугрозами на 

субъективном уровне, обязан обладать не только правовыми и 

криминалистическими навыками, но и разбираться в тонкостях работы 

компьютерных систем, то есть быть специалистом и в области 

информационных технологий.  

Специалисты сетевой защиты должны уметь думать подобно хакерам. 

Преподаватель такого учебного заведения, Джон Поттер описывал в своих 

исследованиях учебный процесс: «В одном классе, мы проводим такие 

практические занятия со студентами, когда одна половина класса «плохие 

парни» вторгаются в частную сеть, а другая половина «хорошие парни» 

пытаются обнаружить такое вторжение и предотвратить его». 
19

 

Более того, для борьбы с соблазном перехода на другую сторону закона в 

США применяется разработанная система высоких зарплат и поощрений.  

С расширенными навыками киберполицейские - самые 

высокооплачиваемые рабочие в области технологий и промышленности. 

Годовая оплата труда экспертов по защите информационных сетей в среднем 

составляет 79395 $, ревизоров компьютерных преступлений 71404 $, 

администраторов по защите 63598 $, системных администраторов 61440 $ и 

сетевых администраторов 58399 $ в год
20

.  

Следует сказать, что средняя зарплата в США варьируется от 40000$ до 

50000$ в год
21

, а в рейтинге средней зарплаты в США данная категория людей 

занимает 4 строку, уступая лишь врачам, учителям и инженерам
22

. 

Кроме того, похожей деятельностью по защите граждан занимается ФБР 

с той разницей, что его работниками расследуются преступления на 

федеральном уровне и, зачастую против юридических лиц. В ФБР существует 

отдел компьютерной безопасности,
23

который занимается профилактикой 

                                                           
19 Опыт США в расследовании компьютерных преступлений - [Электронный ресурс] /  - Режим доступа к документу: http://www.crime-

research.ru//-Загл. с экрана. 
20 Опыт США в расследовании компьютерных преступлений - [Электронный ресурс] /  - Режим доступа к документу: http://www.crime-
research.ru//-Загл. с экрана. 
21Уровень зарплат в США- [Электронный ресурс] /  - Режим доступа к документу: http://thisisusa.ru/-Загл. с экрана. 
22Уровень зарплат в США- [Электронный ресурс] /  - Режим доступа к документу: http://thisisusa.ru/-Загл. с экрана.  
23 Система спецслужб США- [Электронный ресурс] /  - Режим доступа к документу: http://www.agentura.ru/-Загл. с экрана. 
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кибертеррора на низшем уровне. Одним из направлений деятельности 

указывается защита данных рядовых пользователей от киберугроз.  

Ссылаясь на результаты последних исследований, специалисты из ФБР 

считают
24

, что новый компьютер, впервые подключенный к Интернету, 

«компрометируется» без специальной защиты не более чем за 20 минут.  

Этим достигается путѐм действий автоматических программ, 

определяющих в Интернете «беззащитные» компьютеры. Соответственно, 

федеральные агенты настоятельно призывают граждан США приобретать и 

устанавливать антивирусные программы, а в случае подозрения на взлом 

обращаться за помощью к специалистам Федерального Бюро.  

В ФБР подобные жалобы принимаются по компьютерной «горячей 

линии». В 2004 году поступило свыше 80 тысяч сигналов, ущерб от подобного 

мошенничества оценивался в 1,3 миллиарда долларов.  

В целом киберугрозы в ФБР
25

 делят на «неструктурированные» и 

«структурированные». К первым, помимо киберхулиганов, относятся 

«инсайдеры» -  люди, использующие в собственных корыстных целях уже 

имеющийся у них доступ к тем или иным компьютерным сетям.Вторые 

представлены организованной преступностью, промышленным шпионажем и 

кибертерроризмом.  

Большинство других стран менее активно занимаются проблемой защиты 

политической системы от киберугроз на субъективном уровне, предпочитая 

ограничиться законодательным решением обозначенных проблем. 

Так, в Соединѐнном Королевстве предпочтение отдаѐтся превентивным 

мерам защиты собственных граждан. Первым законом Соединенного 

Королевства, направленным на противодействие организаторамкомпьютерных 

атак стал Computer Misuse Act
26

 — Закон о неправомерном использовании 

                                                           
24 Система спецслужб США- [Электронный ресурс] /  - Режим доступа к документу: http://www.agentura.ru/-Загл. с экрана. 
25Киберугрозы в ФБР делят на «неструктурированные» и «структурированные»[Электронный ресурс] /  - Режим доступа к документу: 

http://www.crime-research.ru/-Загл. с экрана. 
26ComputerMisuseAct//London,1990//режимдоступакдокументу: http://www.xakep.ru/ 
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компьютерных технологий, принятый британскими парламентариями в 1990 

году.  

Вестминстер оказался заинтересован в принятии данного акта в связи с 

небезызвестным в 1980-х годах делом Стивена Гоулда и Роберта Шифрина, 

которые в 1984 году смогли получить несанкционированный доступ к данным 

корпорации British Telecom. Британская прокуратура выдвинула обвинение в 

соответствии с Законом о подлоге и подделках 1981 года, что не позволило 

добиться приговора обвинители не смогли. 

Принятие Computer Misuse Act позволило эффективно бороться с 

проявлениями киберпреступности на субъективном уровне. Первый случай 

судебного преследования с помощью обозначенного законодательного акта 

физического лица за распространение компьютерного вируса имел место в 1995 

году. Гражданин Великобритании Кристофер Пайлбыл признан виновным по 

11 обвинениям и приговорен к тюремному сроку на 18 месяцев. 

Пайл способствовал распространению своих вредоносных программ 

среди рядовых граждан Соединѐнного Королевства, размещая их под видом игр 

и антивирусных программ. Исследования этого дела, проведѐнные газетой 

«TheIndependent» в 1995 году
27

 показали, что нанесенный им ущерб  

оценивается в один миллион фунтов стерлингов. 

Иная ситуация сложилась в Федеративной Республике Германия, где на 

фоне роста преступлений в сфере киберпространствагерманские представители 

бизнеса и частного сектора стали всерьѐз опасаться за своих сотрудников.  

Вопрос личной и коллективной информационной безопасности действительно 

закрепился в повестке дня в 2015-2016 годах в Германии. Об этом 

свидетельствует особое внимание на проходившей в марте текущего года 

конференции в г.Ганновер (ФРГ) новейшим разработкам ведущих мировых 

компаний в области противодействия преступлениями в Интернете и 

кибершпионажем. По данным исследования аудиторской компанией KPMG, 

проблема кибератак на субъективном уровне настолько серьѐзно влияет на 

                                                           
27 Peter Victor, Black Baron a self-taught whiz-kid//The Independent, 16 ноября 1995 г. 
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частный сектор, что судя по опросу две трети респондентов из числа 

предпринимателей высказали серьѐзное беспокойство за своих сотрудников, а 

около половины вдобавок опасаются своих действующих и бывших 

сотрудников, а также инсайдеров — лиц, имеющих доступ к конфиденциальной 

информации. 

Британская система защиты субъективного уровня политической 

системы, несмотря на то, что носит общий характер позволяет охватить 

максимально широкий диапазон существующих и будущих правонарушений. 

Для реализации более эффективного противодействия 

киберугрозамПарламент Еѐ Величества в 2006 году ввѐл поправки
28

 в «Закон о 

полиции и юстиции», который стал регулировать расширенный круг проблем. 

Так, в новом Законе содержались поправки о неправомерном использовании 

компьютерных технологий, максимальный срок тюремного заключения за 

такие увеличен до двух лет, а «несанкционированные действия, умышленно 

или по неосторожности препятствующие нормальной работе компьютера» 

стали наказываться максимальным сроком – до 10 лет тюремного заключения.  

Само по себе наличие законодательства, посвященного отдельным видам 

преступной деятельности, не способствовало решению проблемы 

кибертерроризма. Необходимо также, чтобы полиция понимала проблему и 

имела соответствующие ресурсы для борьбы с ней. Кроме того, в начале 2000-х 

гг. в связи с актуализацией проблемы киберугроз и увеличивающимся 

количеством кибератак на Даунинг Стрит принято решение о выделении 

дополнительных ресурсов на создание специализированного органа для 

решения этого вопроса.  

В апреле 2001 года создано Национальное подразделение по борьбе с 

преступлениями в сфере высоких технологий (National Hi-Tech Crime Unit, 

NHTCU), основной задачей которого обозначена борьба с киберпреступностью 

внутри государства. Агентство работало в сотрудничестве со специалистами из 

различных агентств, в том числе из Национального отдела по расследованию 
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преступлений (National Crime Squad), Королевской налогово-таможенной 

службы (HM Revenue and Customs) и национальной службы уголовных 

расследований (National Criminal Intelligence Service). За пятнадцать лет 

существования подразделение смогло добиться определенных успехов. В 

частности, в ходе совместной операции с российскими правоохранительными 

органами были арестованы российские хакеры, угрожавшие онлайн-

букмекерам DdoS-атаками, сообщает The Register
29

 от 21 июля 2004 г. В апреле 

2006 года функции подразделения переданы Агентству по борьбе с 

организованной преступностью (Serious Organised Crime Agency, SOCA), что 

было результатом опасени, что на борьбу с киберпреступностью будет 

выделяться меньше ресурсов. 

В 2009 году создано подразделение Центрального полицейского 

управления по борьбе с электронными преступлениями (Police Central ecrime 

Unit — PCeU), призванного координировать усилия по борьбе с 

киберпреступностью.   

Правоохранительные органы Российской Федерации сумели 

такженакопить значительный опыт в борьбе с угрозами в сфере высоких 

технологий. Средства массовой информации периодически сообщают о 

киберпроишествиях и их расследованиях в России. Следует отметить, что 

значительная часть происшествий подобного характера локализована не в 

крупных мегаполисах (Москва, Санкт-Петербург), а в регионах страны. 

Исследователи отмечают, что в Российской Федерации защита граждан и 

юридических лиц от киберугроз имеет особенность, которая заключается в 

активном участии потенциальной «жертвы» в защите собственных интересов, 

что значительно упрощает работу правоохранительных структур и повышает 

уровень информационной грамотности населения. За посление 5 лет целый ряд 

киберпреступлений раскрыт благодаря бдительности граждан, сотрудников 

банков и торговых точек. В России существует понимание насколько важно 

доводить до сотрудников предприятий знания, связанные с поддержанием норм 
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кибербезопасности. Также, сотрудники Министерства внутренних дел 

предпринимают комплекс мер по информированию потенциальных групп 

риска. В частности, регулярно подготавливаются материалы, в которых 

перечислены наиболее распространенные способы разных видов 

мошенничества, включая телефонное, с пластиковыми картами и связанные с 

использованием различного вредоносного ПО для компьютеров и смартфонов.  

Следует отметить, что защита на субъективном уровне оказалась не 

только делом государств, но и частных корпораций. Особенно это проявилось в 

Соединѐнных Штатах, где компании Силиконовой долины зачастую обгоняют 

в развитии технологий большинство государств. Так, например, в целях 

сокращения рисков нарушения информационной безопасности уже описанных 

выше автомобилей с расширенными сетевыми возможностями и поддержать 

развитие новых технологий и инноваций, корпорация Intel инициировала 

создание наблюдательного совета в сфере автомобильной безопасности 

Automotive Security Review Board (ASRB), в который войдут крупные эксперты 

в сфере безопасности, имеющие опыт работы в области киберфизических 

систем.Исследователи совета собираются провести ряд экспериментов для того, 

чтобы систематизировать передовые методики и подготовить рекомендации по 

разработке современных решений в области информационной безопасности. В 

настоящее время Intel уже опубликовала полноценный доклад, 

содержащийописание передовых методик в области автомобильной 

информационной безопасности.  

Таким образом, значительное увеличение числа киберугроз заставляет 

граждан, политических акторов и компании тщательнее подходить к вопросам 

кибербезопасности и разрабатывать новые методы и техники, повышающие 

уровень защиты от киберугроз зачастую не спасают от становящихся все более 

изощренными хакерских атак. 

Все больше и больше объектов угроз уделяют внимание улучшению 

комплексных систем безопасности. 
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На основе изложенного можно сделать вывод о том, что на сегодняшний 

день проблема защиты личности, в том числе политических акторов – вопрос 

первостепенной важности. Автор считает, что в зависимости от того, насколько 

динамично будет развиваться система защиты политической системы на 

обозначенном уровне будет зависеть будущие киберсистемы и будущие 

технологии – то насколько будет защищѐн обычный гражданин от указанных 

угроз. 
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2.2. Институциональный уровень. 

Электронные правительства, динамично развивающиеся процессы 

модернизации и информатизации органов государственной власти, 

предоставляемые федеральные, региональные, муниципальные услуги 

посредством удалѐнного доступа создали благодатную почву для кибератак со 

стороны злоумышленников, что обусловило необходимость защиты 

политической системы от киберугроз на институциональном уроне. 

Наиболее ярким примером кибератак на государственные органы стала 

целая серия информационного воздействия со стороны всемирно известной 

свободно организованной группы Anonymous. Деятельность группы носит 

политические мотивы, у ней нет ни лидеров, ни руководящей партии, 

организация полагается на коллективную силу отдельных участников, 

действующих таким образом, что совокупный эффект приносит пользу всем. 

Anonymous активизировал свою деятельность вследствие череды 

скандалов, связанных с правом на свободу слова в сети. В 2008 году из 

организовалось несколько групп действия, которые изначально взламывали 

точечные объекты. Свои силы Anonymous опробовал в кампании против 

Церкви Сайентологии. Однако, в связи со скандалами связанными с Wikileaks, 

последовавшим арестом Джулиана Ассанжа, серией законов об авторском 

праве хакеры-активисты начали целенаправленную борьбу с определѐнными 

государственными и смежными структурами, ответственными за обозначенные 

мероприятия. Данная акция получила кодовое название «Операция «Расплата». 

Формальным поводом для еѐ начала стал приговор шведского суда, осудивших 

владельцев пиратского ресурса ThePirateBay на срок от 4 до 10 месяцев 

тюремного заключения
30

. Anonymous мгновенно отреагировал на это событие 

заявлением
31

(см. Приложение 2).Продолжением операции стала реакция на 

арест Джулиана Ассанжа, владельца и основателя сайта Wikileaks. В конечном 

                                                           
30 Бывшие владельцы The Pirate Bay виновны, снова [Электронный ресурс] /  - Режим доступа к документу: http://torrentblog.ru/- Загл. с 

экрана. 
31 Аноним отомстит за ThePirateBay [Электронный ресурс] /  - Режим доступа к документу: http://torrentblog.ru/- Загл. с экрана. 
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итоге были взломаны следующие государственные и финансовые ресурсы и 

системы
32

:  

1. Платежная система PayPal — заблокирован сайт, и 

нарушена система обработки электронных платежей. 

2. Платежная система Mastercard — заблокирован сайт, и 

нарушена система обработки электронных платежей. 

3. Платежная система Visa — заблокирован сайт, и 

нарушена система обработки электронных платежей. 

4. Банк PostFinance — нарушение возможности 

осуществлять онлайн-банкинг. 

5. Сайт сенатора Джо Либермана (первый сайт 

правительственного уровня). Сенатор лоббировал принятие закона, 

согласно которому Ассанжа можно привлечь к ответственности по 

обвинению в шпионаже. 

6. Страница и личную электорнную почту бывшего 

губернатора Аляски Сары Пэйлин — призывавшей физически 

устранить Ассанжа. 

7. Сайт адвоката, представляющего двух шведок, по 

обвинению в изнасиловании которых Ассандж был арестован. 

8. Сайт шведского правительства. 

9. Сайт шведской прокуратуры, по запросу которой 

Ассанж был арестован. 

10. Портал интернет-магазина Amazon.com — на серверах 

которого до 8 декабря 2010 г. работал Wikileaks, после чего был 

выселен. 

11. Взлом и отключениеPlayStation Network (PSN). 

12. Взлом сайта американской аналитическо-

исследовательской компании «Stratfor», оказывающей 

                                                           
32 Операция Расплата [Электронный ресурс] /  - Режим доступа к документу: http://netforum.at.ua/- Загл. с экрана. 
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консультационную помощь американским органам федеральной 

власти. 

Под предлогом противодействия экономической политике Правительства 

США, активисты Anonymous приняли активное участие в акции «Захвати Уолл-

стрит» (акция гражданского протеста в Нью-Йорке, начавшаяся 17 

сентября 2011 года, целью которой являлсядлительный захват улицы Уолл-

стрит в финансовом центре Нью-Йорка с целью привлечения общественного 

внимания к «преступлениям финансовой элиты» и призыв к структурным 

изменениям в экономике).  

В качестве основного объекта атаки при проведении данной акции было 

избрано агентство «Stratfor», являющееся по мнению экспертов одним из 

наиболее влиятельных экспертных сообществ в США и способное 

корректировать текущую политику государства. Информационные базы и сайт 

агентства взламывались достаточно долгое время. Хакеры похитили около 700 

тысяч долларов с кредитных карточек подписчиков «Стратфора», отправив 

значительную часть их на благотворительность
33

. 

В январе Anonymous помог провести протесты в Сети против SOPA и 

PIPA – это аббревиатуры антипиратских законопроектов США, которые стали 

всемирно известными из-за протеста Википедии.  

Вскоре Anonymous объявили войну международному соглашению по 

борьбе с контрабандной интернет-продукцией
34

 (ACTA). 

Как следствие, десятки тысяч людей вышли на улицы. Только в одном 

лишь Кракове более 15 тысяч людей протестовали против ACTA, причем 

многие из них были в «масках Гая Фокса». После первой волны протестов, в 

ходе которой была нарушена работа польских правительственных сайтов, 

оппозиционные законодатели сами надели «маски Гая Фокса».  

Позже против ACTA на улицы европейских городов вышли уже сотни 

тысяч людей, многие из которых были в подобных масках
35

. 
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Кроме того, атаки на государственные институты резко увеличились с 

развитием процессов на Украине в 2013-2014 годах. Основными атакующими 

субъектами в этой кибервойне стали группы политизированных и независимых 

хакеров. Первыми на конфликт отреагировали Anonymous в своей манере, не 

поддерживая ни одну из сторон конфликта.Активисты Anonymous Ukraine 

начали операцию под хэштеговым названием «#OpIndependence», объявив 

фактически кибервойну «государствам и организациям, которые угрожают 

свободе и независимости Украины»
36

. Anonymousразместили в сети сообщение, 

в котором заявили, что видят в качестве угрозы независимости Украины НАТО, 

ЕС и США
37

(см. Приложение 3). 

Такая позиция, казалось бы, должна была найти понимание у 

большинства интернет-активистов, проповедовавших свободу мнений, 

убеждений. Но, Anonymous, выражая в своѐм заявлении, по их мнению, волю 

большинства граждан Украины, не учѐл специфику страны, а именно 

разделение на западную и восточную часть. Остался неучтѐнным патриотизм 

интернет-пользователей, их прозападные или же пророссийские взгляды, а учѐл 

мнение только тех, кто желает независимую Украину, ни от России, ни от 

Западных стран.  

Сначала это привело к созданию так называемых «диванных армий» - это 

группы интернет-пользователей, которые вступали в жесткие дискуссии в 

интернет-пространстве, защищая свою точку зрения
38

.  

Термин «диванная армия» вошел в обращение из-за того, что 

большинство пользователей «воевали» друг с другом в интернете не вставая с 

диванов.  

Вскоре появились «диванные армии» России, Украины, США, 

Белоруссии. У них появились шуточные шевроны «диванных войск», на 

                                                           
36 Кибератака #OpIndependence [Электронный ресурс] /  - Режим доступа к документу: http://kriminal.focus.lv/- Загл. с экрана. 
37Анонимус о Украине [Электронный ресурс] /  - Режим доступа к документу:  http://blog.i.ua/- Загл. с экрана. 
38 «Диванные войска» и «кухонные генералы»: На Украине идѐт масштабная интернет-война[Электронный ресурс] /  - Режим доступа к 
документу: http://russian.rt.com./-Загл. с экрана. 
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которых в стилистике военных шевронов были изображены диваны, 

обозначения армий и девизы.  

Так, у Российской «диванной армии» было обозначение: «группа 

медленного реагирования». На Украине появилась «Диванная Сотня 

самообороны - #Евродиван», а в США, по аналогии с «Airborne» появились 

«Chairborne», что можно перевести, как «кресельные войска». 

Конечно же, всѐ это было в шутку и пользователи не выходили за рамки 

интернет-дискуссий, поэтому их нельзя отнести к кибертеррористам. Однако, 

такие события как «диванные армии», побег президента Януковича, де-факто 

смена власти на Украине стали причиной формирования ряда организаций, 

осуществляющих кибератаки на государственные институты России, Украины, 

Евросоюза и США.  

Непосредственным поводом для создания первой такой группы стал 

роспуск спецподразделения милиции Украины «Беркут».  

Все эти события настолько взбудоражили интернет-общественность, а 

именно людей, разбирающихся в тонкостях работы компьютерных и интернет-

систем, что была создана организация «КиберБеркут».  

Приставка «кибер» означает, что группа ведѐт деятельность в 

киберпространстве. Но их взгляды прямо противоположны новой украинской 

власти. Состав «КиберБеркута» неизвестен, в силу понятных причин члены 

сообщества соблюдают анонимность. Девиз организации: «Мы не забудем, мы 

не простим»
39

.  

С другой стороны, им противостояла «Киберсотня»
40

 - прямо 

противоположная организация с националистическими взглядами. 

«КиберБеркут» вначале объявил об удачной атаке на сайты НАТО. Почти 

одновременно «Киберсотня» вывела из строя сайты двух российских банков.  

                                                           
39 КиберБеркут[Электронный ресурс] /  - Режим доступа к документу: http://cyber-berkut.org/-Загл. с экрана. 
40 В Самообороне Майдана появилась Киберсотня [Электронный ресурс] /  - Режим доступа к документу: http://ukraine.d3.ru /- Загл. с 
экрана. 
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За неделю различные ресурсы в России и по всему миру неоднократно 

становились мишенью кибертеррористов, что дало повод говорить о настоящей 

виртуальной войне.  

DDoS-атакам подверглись различные российские ресурсы, в том числе 

сайты Центробанка, федеральных телеканалов и газет, ресурс Kremlin.ru. На 

сайте «Российской газеты» разместили изображение с критикой действий 

России на Украине и логотипом «Киберсотни». Недоступным для 

пользователей оказались ресурсы нескольких банков. Anonymous решили не 

отставать от своих новоиспечѐнных «коллег» и выложили в Интернет 

документы «Рособоронэкспорта» и объявили кибервойну российским военным 

предприятиям.  

Хакеры пообещали доставить максимум неприятностей элементам всей 

интернет-инфраструктуры России. Anonymous утверждали, что им удалось 

заразить вирусами компьютеры «Оборонпрома», КБ «Сухой», «UC Rusal».  

«Киберберкут» стал проводить свои акции под лозунгом «Блокируем 

работу лживых СМИ!»  

В то же время хакеры этой группы объявили, что им удалось отправить в 

оффлайн некоторые ресурсы НАТО и министерства обороны США. От лица 

хакеров из «Киберберкута» в Интернет была выложена переписка руководства 

партий «Удар» и «Батькивщина». В сообщениях обсуждалась организация 

провокаций в Восточной Украине. В сеть попала и переписка американского 

военного атташе на Украине Джейсона Греша и представителя генштаба 

Вооруженных сил Украины Игоря Процика.  

Из корреспонденции следует, что собеседники строили планы по 

дестабилизации ситуации на Украине и пытались дискредитировать российских 

военных.
41

 

На сегодняшний день активисты Anonymous вышли из собственного 

кризиса, обусловленного динамичным ростом кибергруппировок. Их лидеры, 

                                                           
41 «КиберБеркут» разоблачает лидеров новой украинской власти [Электронный ресурс] /  - Режим доступа к документу: http://www.ntv.ru/- 
Загл. с экрана. 
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продолжая поддерживать идею децентрализации организовали так называемые 

онлайн-центры, в которых планируют обучать новых приверженцев для 

проведения комплексных кибератак на политические институты. 

Ряд СМИ сообщает, что в конце мая 2016 года активисты Anonymous 

запустили в скрытый сервис, позволяющий обмениваться опытом 

использования анонимайзеров и осуществления кибератак. По мнению авторов 

данного проекта, его целью является создание виртуальных классов, где на 

систематически так называемые преподаватели будут проводить занятия для 

любого количества желающих. Согласно Anonymous, количество учеников 

стремительно увеличивается. «Мы отлично стартовали с прекрасной 

пользовательской базой и виртуальными классами для обучения хакингу», 

сообщалось на официальном аккаунте Anonymous в социальной сети Twitter. 

Однако, по мнению ряда экспертов, уровень подготовки будущих хакеров на 

самом деле оставляет желать лучшего. По мнению издательства Hackread из 20 

присутствовавших на указанных семинаров пользователей около пяти имели 

представление о взломах, тогда как остальные не имели об этом никакого 

понятия. Инструктор заверил экспертов, что создатели планируют 

посмотретькак дело будет продвигаться дальше, после чего привлекут 

дополнительных пользователей. 

Общаться на данном форуме под названием OnionIRC могут все 

желающие, вне зависимости от уровня подготовки.  

Кроме того, ими выпущено руководство для начинающих хакеров. Под 

названием School4Lulz (что в вольном переводе с английского означает – 

«школа для шуток»)и предназначено для обучения взлому web-сайтов. Пособие 

включает информацию о методах взлома web-приложений, в том числе 

эксплуатацию SQL инъекций. Главный инструктор под псевдонимом Hatter 

также предоставил информацию по поиску уязвимостей на web-

сайтах. Очевидно, что Anonymous в настоящее время решили немного 

переориентировать свою деятельность и намерены продолжать свои 

«операции» при поддержке новых и более подготовленных сторонников. 
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В этих условиях, с учѐтом обозначенных процессов (активная атака на 

Stratfor, кибернападение на шведскую прокуратуру, киберудары по российским 

и украинским государственным сайтам) ускорили в других государствах 

процессы обеспечения информационной безопасности государственных 

институтов. Национальные правительства продемонстрировали разнообразные 

подходы к решению данной проблемы. 

Так, одними из первых, ещѐ при первых проявлениях угроз, на данную 

проблему среагировали специалисты Министерства обороны Соединѐнных 

Штатов. Пентагон представил пять стратегических инициатив (см. приложение 

2), которые являются основой эффективной работы в сфере киберпространства, 

защиты национальных интересов и достижения задач национальной 

безопасности. Целый ряд положений был посвящѐн многоэтапному 

построению защиты элементов политической системы США. 

Первоначально Пентагон заявил о планах по усовершенствованию систем 

защиты в целях улучшения кибербезопасности. Затем планируется укрепление 

мощности действующих коммуникационных систем, их надежности, 

внутреннего мониторинга и управления информацией в целях противостояния 

и уменьшения последствий внутренних угроз. В целях улучшения комплексных 

показателей активный элемент киберзащиты будет настроен на превентивные 

действия для недопущения взлома систем и сетей департамента и других 

государственных органов. В конечном счѐте планируется разработка новых 

рабочих оборонительных концепций и компьютерных архитектур.  

«Все вышеуказанные компоненты объединяются в единое целое для 

создания адаптивной и динамической защиты систем и сетей министерства
42

», - 

говорится в концепции. 

Кроме того, проблемы киберпространства затрагивают смежные отрасли, 

промышленность, правительственные организации США, они простираются 

дальше национальных границ посредством множественных компонентов 

                                                           
42Стратегия действий министерства обороны США в киберпространстве, Вашингтон, 2011//режим доступа к 
документу:http://constitutions.ru/ 
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международной экономики и американского политико-экономического 

влияния. 

Следует отметить, что большинство основных функций и операций  

Пентагона проводятся на коммерческой основе, включая провайдеров 

интернет-услуг, над которыми Пентагон не имеет прямого руководства и, 

следовательно, не может минимизировать риски. В связи с этим возникает 

необходимость расширения сотрудничества с частным сектором для обмена 

идеями, разработки новых мощностей и поддержания коллективных усилий для 

решения  комплексных проблем киберпространства при условии поддержания 

должного уровня безопасности. Итогом обозначенного комплекса мероприятий 

стало формирование к настощему периоду времени одной из наиболее стойких 

систем киберзащиты государственных институтов. 

В Великобритании в 2013 году в рамках защиты государственных систем 

от кибератак принято решение создать специальное подразделение, в которое 

будут привлечены специалисты из числа резервистов для взаимодстействия с 

кадровыми британскими военнослужащими в области протибодействия 

киберугрозам. По мнению действующего на тот момент министра обороны 

Филипа Хэммонда в 2012 году  системы противодействия Соединѐнного 

Королевства заблокировали около 400 000 враждебных киберугроз в 

отношении внутренней сети правительственных учреждений.Роль этого 

подразделения будет состоять в защите компьютерных сетей и ценных данных.  

В Российской Федерации, в марте 2014 года, после масштабной серии 

кибератак на сайты министерств, сайт Президента, а также на сайты средств 

массовой информации России, комитет по информационной политике 

технологиям и связи Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, решил поднять вопрос об усилении уголовной 

ответственности за совершение кибератак на правительственные и другие 

государственные web-сайты. Поскольку преступные действия были направлены 

против всей системы государственного управления, парламентарии 

предложили установить тюремный срок для взломщиков от 10 до 15 лет 
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заключения. Российские политики осознали всю потенциальную угрозу от 

спланированных кибератак, и наряду с ужесточением уголовного 

законодательства было предложено дополнить его отдельной статьей за 

«атаки» на государственные сайты со сроком лишения свободы на 10–15 лет. 

Кроме того, руководство государство поставило вопрос о создании в России 

системы безопасности и противодействия киберугрозам. По мнению вице-

премьера Дмитрия Рогозина, российская система кибербезопасности, будет 

основана «на применении умного оружия». Это оружие «создается с помощью 

сложнейших производственных линий, технологических цепей, которые тоже 

являются умным оборудованием». При этом, он отметил, что в роли вероятного 

противника российские «кибервойска» будут рассматривать «не только 

государства, но и, например, террористические группировки». В середине 2015 

года Дмитрий Рогозин поручил Военно-промышленной комиссии 

инициировать создание Совета по кибербезопасности. Таким образом, в 

Российской Федерации, в настоящее время только начинает активно 

создаваться не только система расследования и наказания за 

киберпреступления, но и превентивная система сдерживания кибератак и 

киберугроз.  

Справедливо можно сделать вывод, что в настоящее время политические 

институты зачастую предоставлены сами себе не всегда способны обеспечить 

собственную информационную безопасность. Данный уровень является 

наиболее уязвимым для большинства хулиганствующих и «свободных» 

хакеров, а уже тем более для более-менее способных координироваться 

кибертеррористических группировок. В данных условиях демократические 

государства встречают дополнительные проблемы в виде проблем 

разграничения и разделения полномочий между различными институтами, а 

также дублирующими друг друга. Соперничество или принцип 

невмешательства в дела иного субъекта государственной власти в настоящее 

время не позволяют провести необходимый комплекс мер по пресечению атак 

на киберпространство того или иного объекта нападения. Собственные 
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средства безопасности позволяют лишь частично защититься от современных 

угроз.  

Вполне очевидно, что отношение к киберзащите государственных 

институтов должно измениться в среднесрочной перспективе. В данном 

контексте речь в первую очередь идет об увеличении числа специалистов 

службы IT-безопасности, большем объеме инвестиций и внедрении новейших 

решений и технологий. 
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2.3 Системный уровень 

Увеличивающиеся масштабы информатизации, современная 

геополитическая обстановка обуславливает заинтересованность различных 

организаций и стран в ведении против друг друга масштабных кибервойн. 

Активными их участниками являются не только государства, но и влиятельные 

кибертеррористические организации. Со всех сторон оказывается неимоверное 

давление не только на физические и юридические лица, не только на органы 

государственной власти, но и на всю политическую систему в целом. 

Первые угрозы политическим системам из киберпространства пришли 

ещѐ от «классических террористов».На сегодняшний день наблюдается 

тенденция ко все более активному использованию террористами 

киберпространства для установления контактов и координации действий при 

подготовке терактов.  

По данным ЦРУ
43

, эмиссары «Аль-Каиды» и связанные с ней 

исламистские группировки часто пользуются ресурсами сети Интернет для 

распространения экстремистской идеологии, пропаганды своих религиозных 

ценностей.  

Кроме того, террористы рассматривают работу в сетевых сообществах, 

как наиболее эффективный способ пополнения числа своих сторонников, так 

как контакты через глобальную сеть позволяют оперативно поддерживать связь 

на больших расстояниях, а также обсуждать и планировать будущие акции в 

достаточно безопасном и скрытном режиме.  

При этом, террористы учитывают тот факт, что число участников таких 

форумов в некоторых случаях доходит до миллиона человек, что затрудняет 

оперативно-розыскные мероприятия, проводимые правоохранительными орга-

нами в интересах выявления опасных для национальной безопасности контак-

тов и установления контроля за перепиской конкретных пользователей сети.  

Более того, террористы и их пособники применяют современные 

программные методы для обеспечения своей анонимности. Помимо 

                                                           
43CIA & the War on Terrorism [Электронный ресурс] /  - Режим доступа к документу: https://www.cia.gov– Загл. с экрана. 
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регистрации на сайтах под ложными именами на вооружение взяты такие 

технические приемы, как изменение идентификаторов компьютеров (ip-адреса), 

а также скрытное использование других машин.  

В частности, отслеживая работу одного из форумов, эксперты ЦРУ 

выявили тот факт, что подозреваемые в связях с террористическими 

организациями пользователи стремились получить управление его ресурсом.  

Наиболее продвинутыми в плане применения подобного рода техноло-

гий, по оценке американских специалистов, являются активисты движения 

исламского сопротивления «ХАМАС», действующего с территории Палестин-

ской автономии.  

Многими экспертами говорится, что террористы уже длительное время 

используют ресурсы различных социальных сетей в интересах планирования 

подрывных операций, а электронную почту для обмена информацией и 

координации действий членов группировок, дислоцирующихся в Секторе Газа, 

на Западном берегу реки Иордан, в Ливане и Израиле.  

Инструкции в форме карт, фотографий, руководств, технической 

документации по использованию взрывчатых веществ маскируются с 

применением стенографии, а сообщения скрываются внутри графических 

файлов.  

Подобная информация отправляется в закодированном самыми простыми 

кодами виде, несложными для декодирования криптографами.  

Так, одно из посланий Мохаммеда Атты, одного из предположительных 

организаторов терактов 11 сентября 2001 года, восемнадцати террористам, 

участвовавшим в атаках, содержало следующие сведения: «Семестр 

начинается через три недели. Мы получили 19 подтверждений с факультета 

права, факультета градостроительного проектирования, факультета 

искусств, инженерного факультета
44

». Упоминание о факультетах, очевидно, 

было кодом для обозначения целей атак.  
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Спецслужбами США
45

 отмечен также тот факт, что сайт Alsaha.com до 

его закрытия служил средством обмена данными между членами «Аль-Каиды». 

На нем размещались ссылки и на интернет-ресурсы, где публиковались 

сведения оперативного характера, новости для целевой аудитории, статьи и 

книги религиозного содержания и идеологической направленности.  

Через Alsaha.com велась пропаганда идей джихада в Чечне, Афганистане 

и Палестине. На нем размещались видеообращения Усамы бен Ладена, а также 

велось обучение активистов хакерским приемам, в частности способам 

отправки вирусов на атакуемые компьютеры.  

Помимо форумов, по мнению экспертов американской разведки, 

террористы общаются посредством сетевых компьютерных игр.  

При планировании терактов, а также для координации действий и 

репетиций возможных атак задействуются сценарии и виртуальные модели 

«онлайн-геймов».  

В частности, в 2009 году были выявлены факты общения подозреваемых 

в террористической деятельности лиц в процессе выполнения заданий попу-

лярной сетевой компьютерной игры World of Warcraft
46

.  

Несколько еѐ участников репетировали свои действия, а также 

обменивались информацией о готовности привлекаемых сил, используя сленг и 

названия объектов игры.  

Анализ материалов виртуального общения позволил американской 

разведке сделать вывод об отработке сценария по совершению теракта в 

Вашингтоне. Благодаря просчетам, допущенным заговорщиками в ходе 

переписки, экспертами было выявлено несоответствие ряда заданий 

соответствующим уровням игры.  

В результате удалось определить всю логическую цепочку, что позволило 

вскрыть замысел террористов, который заключался в отработке на игровых 
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моделях конкретного времени проведения операции по нанесению удара по 

Белому дому. 

После такого случая ЦРУ начало оперативно-розыскные мероприятия по 

поиску кибертеррористов в компьютерных играх, причем не только онлайн-игр, 

но и single-player игр (игр, предназначенных для одного игрока). Вышедшая в 

мае 2014 года игра «Watch_Dogs» от студии Ubisoft, по мнению ЦРУ может 

оказать влияние на развитие кибертеррористических методов.  

ЦРУ считает
47

, что небольшой процент игроков в «Watch_Dogs» будет 

экспериментировать со взломом компьютеров и электронных систем не только 

в игре, и, скорее всего, это повлияет на  региональные, локальные, местные или 

территориальные, правительственные системы и Департамент Транспортных 

систем в частности. 

С другой стороны необходимость сильной модернизации системы 

киберзащиты от внешних угроз остро встала перед государствами в 2011 году 

после событий «арабской весны», когда к обозначенным процессам 

подключились профессиональные «юзеры» киберпространства. В этот период 

упомянутая группа Anonymous активизировала свои действия, направив свои 

ресурсы и средства на борьбу с политикой вмешательства в дела Северной 

Африки и Ближнего Востока извне. События этого период оказали огромное 

влияние на организацию указанного кибертеррористического движения.  

Первоначально членыAnonymousявлялись группой развлекающихся 

хакеров, которые за сравнительно небольшой период времени стали выполнять 

функции иммунной системы Интернета, борясь со всяким, кто выступает 

врагом свободы, как в онлайне, так и в реальной жизни. В начале «Арабской 

весны» в эстетике Anonymous появилась и арабская и пиратская символика – 

две скрещенные сабли под «маской Гая Фокса». 

С 2011 года анонимы начали агрессивную кампанию против целых 

политических систем. Ими была создана инфраструктура, помогавшая 
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средствам массовой информации связываться с людьми на местах событий и 

обеспечивать работу политизированных сайтов и каналов, для того чтобы 

медиаматериалы из борющихся арабских стран оставались в сети, несмотря на 

усилия правительств удалить неугодные данные. ГруппамиAnonymous 

взламывались не точечные цели, а их комплексы, правительственные веб-сайты 

атаковались без разбора, выпускались скрипты, подавляющие фишинг против 

граждан, взламывалисьсети корпораций, продававших вооружение арабским 

режимам. Кибератака на политические системы стран Ближнего Востока и 

стран Африки способствовала действиям революционных сил – так, поддержка  

помогла революционным профсоюзам в Порт-Саиде задержать суда с 

американским вооружением для египетского МВД
48

. 

Позже был взломан сайт компании Combine System – производителя 

слезоточивого газа, которая по сообщениям правозащитных организаций, 

активно продавала свою продукцию арабским странам
49

.  

Кроме того, Anonymous опубликовал в сети конфиденциальную 

информацию, чтобы привлечь  внимание общественности и вывести спонсоров 

различных группировок.  

Anonymous не знает равных этой тактике. Публикация личных данных 

сотрудников фирм, или, тем более их паролей доступа, скорее всего, не нанесет 

фирме или сотрудникам большого ущерба.  

Однако, такая публикация привлекает к себе внимание СМИ. Таким 

образом, Anonymous  смог заставить прессу логически связать в одном и том же 

сообщении движение «Оккупируй Уолл-стрит» и «Арабскую весну», оказав 

значительное влияние на негативные процессы, происходящие в регионе. 

В 2015-2016 гг. в связи с динамично развивающимися геополитическими 

процессами достаточно остро стоит вопрос защиты киберсистемы от других 

государств. Актуализируется проблема кибервойн, в которых основные 

направления ударов приходятся по всем направлениям. Так, германские 
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средства массовой информации в последнее время делают громкие заявления  

том, что российские киберпреступники представляют значительную угрозу для 

политиков и госучреждений Германии. По данным ведомства по охране 

конституции ФРГ, хакеры действуют по заданию Кремля. 

 

Следует отметить, что тематика информационной безопасности 

значительное время беспокоит немецкие спецслужбы. Так, специалисты 

Федерального ведомства по охране конституции ФРГ (BfV) на основе анализа 

поступающей информации пришли к выводу, что наибольшую угрозу 

федеративному строю вызывает активность российских хакеров.  

Целью большинства хакерских атак, которые засекли немецкие 

спецслужбы, было получить доступ к данным - при этом речь идет о 

классической слежке за противником. Наибольшим спросом пользуется 

информация политического, экономического, научного и военного характера. 

Помимо членов партий и правительства, мишенями киберпреступников также 

становятся поставщики электроэнергии, телекоммуникационные компании и 

учебные заведения, отмечают в ведомстве. 

При этом, согласно мнению экспертов DeutcheWelle
50

 указанные события 

беспокоят только верховные власти, в то время как в публичном пространстве 

данные проблемы не являются из ряда вон выходящими. Это обуславливается 

разнонаправленной реакцией германского общества, связанной с громкими 

разоблачениями бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда 

Сноудена. В 2013 году он предал огласке засекреченную информацию о 

проводимой США электронной слежке за миллионами граждан по всему миру 

и прослушке телефонов европейских лидеров. По мнению ряда экспертов, в 

настоящее время немецкое общество видит большую угрозу в действиях США, 

чем в России, считая, что американские союзники слишком далеко зашли в 

своих действиях под благовидным предлогом. Тем не менее, германские 
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органы безопасности заявляют, что информационная безопасность органов 

власти и других госучреждений находится под постоянной «угрозой с 

Востока».  

Ранее, в 2015 году хакерская атака на Бундестаг оказалась чрезвычайно 

серьезной, что компьютерную систему бундестага пришлось отключить на 

несколько дней в целях безопасности. Несмотря на заявления о причастности 

Москвы к указанным атакам на политсистему ФРГ, уверенности в этом нет, как 

и нет доказательств.  

Изложенные обстоятельства как нельзя наиболее ярко показывают 

современные реалии. Руководители государств прекрасно понимают 

необходимость комплексного обеспечения электронной безопасности 

политической системы. В связи с тем, что подобные акции стали регулярной 

повесткой дня лишь в последнее десятилетие и даже пятилетие, единого 

подхода к борьбе с ними нет. Лидеры данной «отрасли» снова 

продемонстрировали разные варианты защиты киберсистемы. 

На данном этапе работы автор считает необходимым вернуться к 

стратегии Министерства обороны США по причине различных инициатив 

специалистов ведомства, направленных на защиту государственного строя 

Штатов. Следует отметить, что подобная заинтересованность министерства 

может свидетельствовать о том, что сферу кибербезопасности американцы 

рассматривают не как площадку для действий спецслужб, но и как арену для 

ведения полномасштабных военных операций, не требующих значительной 

аккуратности. Иными словами, США в привычной миру тактике «плаща и 

кинжала» последний предпочитают заменить на двуручное оружие. 

Так, первая инициатива Пентагона была указана следующим образом: 

Министерство будет рассматривать киберпространство как рабочую 

платформу для организации,  чтобы организация могла воспользоваться всеми 

преимуществами потенциала киберпространства
51

.  
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По всей вероятности, американское руководство в настоящее время 

настолько серьѐзно подходит к вопросу комплексной кибербезопасности, что в 

Пентагоне киберпространство обозначили такой же сферой интересов, как и 

земля, море, воздух и космос. В целях реализации данной инициативы было 

Киберкомандование США. Согласно уже упомянутым положениям стратегии
52

 

Киберкомандование занимается: 

a) управлением рисками киберпространства благодаря 

усовершенствованию подготовки, информированию, улучшению 

владения ситуацией и созданию обстановки безопасной и гибкой сети; 

b) обеспечением доступности и эффективности сети 

посредством налаживания выгодных партнерских связей, создания 

коллективной системы самообороны и поддержания общей рабочей 

картины; 

c) обеспечением развития интегрированных мощностей 

посредством тесного сотрудничества между командованием войск, 

служб, агентств и специалистов этой сферы в целях способствования 

быстрому созданию и внедрению инноваций в этой отрасли, в 

особенности в тех сферах, где подобные инновации наиболее 

востребованы. 

Следует отметить, что в продолжении инициативы был разработана новая 

рабочая концепция обороны для защиты сетей и систем
53

. При этом, на  первом 

этапе еѐ реализации планируется усовершенствование наилучших систем 

защиты в целях улучшения кибербезопасности, укрепление мощности 

действующих систем связи и коммуникации, их надѐжности, внутреннего 

мониторинга и управления информацией в целях противостояния и 

уменьшения последствий в том числе и от внутренних угроз всей системе. В 

итоге в настоящее время актуализирован вопрос разработки новых рабочих 
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оборонительных концепций и компьютерных архитектур. «Все вышеуказанные 

компоненты объединяются в единое целое для создания адаптивной и 

динамической защиты систем и сетей
54

», - говорится в концепции. 

Отдельное внимание в своих планах Пентагон уделяет кадровому 

составу. В официальных документах заявлено, что Министерство при 

реализации комплексной киберзащиты будет пользоваться исключительно 

услугами лучших IT-специалистов и способствовать быстрому внедрению 

технологических инновации.
55

«Защита интересов национальной безопасности 

США в киберпространстве зависит от талантов и изобретательности 

американцев»,
56

 - говорится в документе. В документе также заявлено
57

, что 

следует в ближайшие сроки катализировать научные, академические и 

экономические ресурсы США для подбора талантливого гражданского и 

военного персонала для работы в киберпространстве. Несмотря на то, что 

исследуемая проблематика стала актуальной только в последние 10-15 

летПентагон начал инвестировать в персонал, технологии, исследования и 

разработки для создания и поддержания  кибермощностей ключевых для 

национальной безопасности ещѐ в конце прошлого века
58

. Таким образом, 

можно полагать, что подготовка и удержание лучших IT-специалистов является 

основополагающей стратегического успеха в киберпространстве. 

При этом следует отметить, что в современном мире спрос на рынке 

труда на высококвалифицированныхIT-специалистов чрезвычайно высок, 

особенно с учѐтом изложенных проблем.Справедливо, что американское 

военное ведомство, выступая в роли работодателя должно быть 

конкурентоспособным для привлечения наиболее квалифицированных 

специалистов к долгосрочной государственной службе. Комплексная система 
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защиты политической системы киберпространства должна не только 

поддерживаться подготовленными экспертами, но и охраняющая еѐ система 

должна препятствовать выходу экспертов из своего состава. Тут безусловно 

возникает проблема желания многих профессионалов перейти на другую 

сторону закона и морали. В целях недопущения такого сценария Пентагон 

считает нужным акцентировать внимание на создании динамичных программ 

для привлечения талантливых специалистов на ранней стадии
59

. Поэтому 

Министерство обороны значительно завышает уровень оплаты труда своих 

сотрудников, а также активно сотрудничает с частными корпорациями, давая 

своим специалистам реализовать свои экстра-идеи вне работы. Согласно 

документу, Министерство считает выгодным сотрудничество со средними и 

мелкими компаниями, с предпринимателями из «Силиконовой Долины» и 

другими научно-исследовательскими организациями США. Однако, эта 

информация была воспринята довольно скандально, ведь не только мелкие 

организации и предприниматели согласились на сотрудничество, но и такие 

транснациональные гиганты, как Google и Facebook, имеющие доступ к личным 

данным пользователей. 

С другой стороны американские спецслужбы продемонстрировали иной 

подход к защите своего государства от киберугроз, решив бороться с 

возможным оппонентом его же методами. Разоблачения Эдварда Сноудена 

раскрыли систему защиты разработанную в Агентстве национальной 

безопасности США (АНБ США). Несмотря на это, руководство организации 

приняло решение не прекращать свои действия по обеспечению безопасности 

политической системы, пускай и с наличием политических издержек. 

Так, АНБ собирает информацию о простых гражданах в 

киберпространстве, а именно в Интернет сфере, через их электронную почту, 

Skype, переписку в социальных сетях, становясь, таким образом, подобием 

«Большого Брата» из антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». Данная 

                                                           
59Стратегия действий министерства обороны США в киберпространстве, Вашингтон, 2011//режим доступа к 
документу:http://constitutions.ru/ 
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спецслужба по праву считается крупнейшим субъектом сбора 

разведывательной информации в мире. 

По всей видимости в АНБ считают приоритетным направлением сбор 

информации о возможных террористах, кибертеррористах и прочих лицах, 

представляющих угрозу национальной безопасности Соединѐнных Штатов. 

Сноуден в своѐ время передал газетам «The Guardian» и «The Washington 

Post»информацию АНБ под грифом Mostsecret, касающуюся глобальной слежки 

американских спецслужб за информационными коммуникациями между 

гражданами различных государств при помощи существующих 

информационных сетей и сетей связи. Разоблачения Сноудена вызвали споры 

по всему миру о допустимости или же недопустимости массового негласного 

наблюдения, ограничениях и пределах государственной тайны, балансе между 

защитой персональных данных и обеспечением национальной безопасности. 

Среди всех рассекреченных проектов PRISM стал наиболее обсуждаемым. Это 

было связано с комплексностью проекта. В контексте данной работы можно 

точно сказать, что PRISM на момент разоблачения был самой могущественной 

системой защиты политической системы США. 

PRISM является комплексом мероприятий, осуществляемых с целью 

массового негласного сбора информации, передаваемой по сетям электросвязи, 

принятая АНБ в 2007 году. По оценкам «Washington Post»60 ежедневно системы 

сбора информации АНБ (большая часть – PRISM) перехватывали и записывали 

около 1,7 миллиардов телефонных разговоров и электронных сообщений и 

около 5 миллиардов записей о местонахождении и передвижениях владельцев 

мобильных телефонов по всему миру. Однако, несмотря на скандальность 

проекта, Директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер подтвердил 

его существование и заявил, что программа работает в соответствии с «Законом 

об иностранной разведке»
61. PRISM описывается самими специалистами АНБ 

как комплекс административных мер, предоставляющих возможность 

                                                           
60Под колпаком у PRISM/Аналбаева Анна//Взгляд. Деловая газета. 7 июня 2013 
61 Microsoft на службе у разведки/Екатерина Мереминская//Газета. 12 июля 2013 
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углубленного наблюдения за интернет-трафиком пользователей некоторых 

интернет-ресурсов. 

При этом потенциальной целью наблюдения могут быть любые 

пользователи, не являющиеся гражданами США, либо граждане США, чьи 

контакты включают иностранцев.  

Особо отмечается, что наибольший интерес представляют лица, живущие 

вне США. PRISM дает возможность получать самую разнообразную 

информацию: просматривать электронную почту, прослушивать голосовые и 

видеочаты, просматривать фотографии, видео, отслеживать пересылаемые 

файлы, узнавать другие подробности из социальных сетей. 

По заявлениям спецслужб
62

, по решению суда на активное 

сотрудничество вынуждены были пойти многие крупные компании, 

предоставив спецслужбам доступ к серверам Microsoft (Hotmail), Google 

(Google Mail), Yahoo!, Facebook, YouTube, Skype, Apple и Paltalk. 

В федеральные суды США были поданы несколько исков с требованием о 

признании незаконным сбор личных данных американскими спецслужбами. 

Один из исков был подан влиятельной правозащитной организацией 

«Американский союз защиты гражданских свобод».  

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила
63

 о том, что в 

Евросоюзе планируется принять общие нормы по защите информации, которые 

будут содержать положение, обязывающее интернет-компании сообщать 

властям стран Евросоюза детали сотрудничества этих компаний со 

спецслужбами.  

В глобальном масштабе, помимо негатива вокруг PRISM исследователи 

отмечали еѐ эффективность в защите США. Однако, атака на SonyPictures 

заставила руководство спецслужб задуматься о том, сможет ли PRISM 

защитить всю систему и киберпространство США, в особенности от угроз 

слабоизученных и малозаметных. В любом случае, АНБ решило не закрывать 
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программу и дискуссии вокруг неѐ в мире постепенно почти исчезли, а с 

большой долей вероятности специалисты по киберзащите серьѐзно занимаются 

еѐ модернизацией и видоизменением.  

На акцентировании внимания вокруг PRISM общественность почти не 

заметила другие системы АНБ, раскрытые Эдвардом Сноуденном
64

:  CO-

TRAVELER , Boundless Informant, Dropmire, X-Keyscore, Tempora. 

Эти программы во многом дублируют PRISM, но имеют свою 

направленность и специфику.  

1. CO-Traveller — программа электронной слежки Агентства 

национальной безопасности США, предназначенная для противодействия 

единичным атакам. Ей основная функция - отслеживание передвижения 

владельцев сотовых телефонов и выявления их скрытых контактов. 

Программа позволяет по собранным данным производить поиск сигнала 

любого мобильного телефона в любой части планеты, определять 

траектории движения и выстраивать карты взаимодействия между 

людьми. По некоторым сведениям, общий объем массива данных с 

координатами составляет свыше 27 терабайт. В рамках программы 

ежедневно АНБ собирает около 5 миллиардов записей о 

местонахождении и передвижениях владельцев мобильных телефонов по 

всему миру
65

. 

2. Boundless Informant — система, созданная для обработки и 

визуализации больших массивов данных о потенциальных угрозах, 

используемая в качестве основного инструмента анализа мероприятий по 

сбору данных в глобальном масштабе.  

3. Dropmire — иная программаmost-secret программа 

компьютерного слежения, созданная в целях наблюдения за 

иностранными посольствами и дипломатическими работниками, в том 
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числе стран-союзников по НАТО. В TheGuardian
66

, где была рассекречена 

эта программа было отмечено, что США шпионили за дипломатическими 

представительствами не только своих европейских, но и других 

союзников, среди которых называются Япония, Мексика, Южная Корея, 

Индия и Турция. Согласно документу 2007 года, в вашингтонском 

представительстве ЕС был установлен «криптофакс», который позволял 

американцам читать факсовые сообщения, исходящие из европейского 

представительства. По сообщению Сноудена, американские спецслужбы 

имели 38 объектов шпионажа среди посольств и дипломатических 

миссий. В коммуникационные линии диппредставительств были 

внедрены разнообразные технические устройства, позволявшие 

осуществлять съѐм информации. Из содержания опубликованных 

TheGuardian
67

 документов следует, что шпионаж против 

представительства ЕС в центре Вашингтона был направлен на сбор 

информации о разногласиях по глобальным вопросам и других трениях 

между государствами-членами Евросоюза. Изложенное может 

свидетельствовать о намерениях США защитить себя не только от угроз 

из киберпространства, но и исходящих по другим каналам. 

4. X-Keyscore — секретная программа компьютерного 

слежения, осуществляется совместно с Управлением радиотехнической 

обороны Австралии и Службой безопасности правительственных 

коммуникаций Новой Зеландии. Предназначена для слежения за 

иностранными гражданами во всем мире, деятельность осуществляет с 

помощью более чем 700 серверов, расположенных в США и на 

территории стран-союзников США, а также в посольствах и консульствах 

США в нескольких десятках стран. По заявлению Сноудена
68

, один из 

серверов системы X-Keyscore может находиться в американском 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://en.wikipedia.org/wiki/Government_Communications_Security_Bureau
http://en.wikipedia.org/wiki/Government_Communications_Security_Bureau
http://en.wikipedia.org/wiki/Government_Communications_Security_Bureau
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


54 

 

посольстве в Москве, а также серверы могут располагаться в Киеве и 

Пекине. 

5. Tempora — единственная совместная с Центром 

правительственной связи Великобритании секретная программа 

компьютерного слежения, созданная в 2011 году. По данным Эдварда 

Сноудена
69

, два основных компонента программы Tempora называются 

«Mastering the Internet» и «Global Telecoms Exploitation», каждый из них 

ведѐт сбор данных из перехватов телефонных разговоров и Интернет-

трафика в максимально возможных объемах. В работе программы 

используется более 200 оптоволоконных кабелей, полученные данные 

сохраняются в течение трех дней, метаданные хранятся в течение 30 

дней. По утверждениям некоторых британских официальных лиц, объем 

метаданных в Центре правительственной связи (GCHQ) больше, чем в 

АНБ. Около 850 000 человек имеют допуск для доступа к данным. В мае 

2012 года 300 аналитикам GCHQ и 250 аналитикам АНБ было поручено 

обработать массив накопленных данных. Guardian сообщает, что перехват 

коммуникаций, в том числе частных, ведѐтся, невзирая на то, идѐт речь о 

подозреваемых в преступлениях или невинных людях. Tempora ведѐт 

записи телефонных звонков, содержания сообщений электронной почты, 

записей в Facebook записей и личных профилей интернет-пользователей. 

Создание Tempora было возможно только в секретном партнѐрстве с 

коммерческими компаниями, которые были описаны в документах GCHQ 

как «партнѐры по перехвату». Персоналу GCHQ было приказано скрыть 

происхождение данных в своих докладах из опасений политических 

последствий на высоком уровне.  

Изучая политику противодействия кибертерроризму в США можно 

обратить внимание на то, что США предпочитают защищать собственную 

политическую систему создавая развитые сети оборонительного и атакующего 

                                                           
69Разоблачения Эдварда Сноудена - [Электронный ресурс] /  - Режим доступа к документу: http://www.vesti.ru/ - Загл. с экрана. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/Facebook
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плана. На основе изучения данной модели защиты можно сделать вывод, что 

подобная система достаточно мобильна и позволяет свободно переходить в 

разные положения (оборонительного и атакующего характера) в зависимости от 

действия различных факторов.  

Иная ситуация сложилась в континентальной Европе. Изложенный выше 

опыт создания кибервойск не являлся новшеством и не был инновационный 

идеей. В 2010 году ряд средств массовой информации заявил о том, что в 

ближайшее время  в Германии будет создано центральное управление по 

борьбе с киберпреступностьюСоответствующая инициатива обсуждалась на 

конференции министров внутренних дел земель. Впоследствии выяснилось, что 

в действительности Федеральная разведывательная служба Германии BND 

открывает новый специальный отдел по противодействию активности хакеров 

и кибершпионажу. В 2015 году заявлялось, что новое подразделение будет 

состоять из 130 сотрудников, которые займутся исключительно борьбой с 

кибератаками и расследованием дел о нападениях, совершаемых в 

киберпространстве на ФРГ. 

По заявлению Главы BND Герхарда Шиндлера, за последние месяцы 

служба ежедневно регистрирует порядка 5 кибератак, направленных только на 

федеральные и правительственные структуры. По его словам, во многих 

случаях нападения осуществлялись с территории КНР. Согласно оценке 

аналитиков и специалистов BND, в министерстве обороны КНР существует 

подразделение, которое специализируется на ведении промышленного 

шпионажа, в том числе в киберпространстве, и насчитывает в своих рядах 

около 6 тыс. экспертов, способных нанести серьѐзный ущерб всей стране. По 

словам Шиндлера, поиск экспертов для нового направления деятельности 

разведслужбы идет тяжело. BND приходится тратить большие суммы на 

сотрудничество с хакерами, а также на экспертизы фирм, специализирующихся 

на производстве антивирусных программ. Для улучшения ситуации немецкая 

разведка планирует наладить поиск кандидатов на работу в новом отделе в 

университетах Германии. Всего, компьютерные сети Германии атакуются 6500 
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раз в день. Несмотря на то, что большинство серьѐзных повреждений – 

редкость, министр обороны фон дер Лайен заявил о необходимости создания в 

структурах бундесвера подразделения против цифровых угроз. По мнению ряда 

германских специалистов комплексная защита ФРГ в настоящее время 

невозможна без активного участия военизированных структур. Численность 

планируемых кибервойск составит более 13000 военнослужащих, к которым 

вероятно присоединятся и гражданские работники. При этом отмечается, что 

данные войска будут наименьшии из шести родов войск Бундесвера. Несмотря 

на то, что у нового рода войск не будет собственной униформы и 

традиционного оружия, кибервойска будут иметь такой же статус, как другие 

рода войск и у них будет собственный командующий.  

Великобритания аналогичным образом решила обеспечить защиту всего 

государства от кибератак. Этому предшествовали некоторые события. В 2013 

году военные министерства и ведомства Еѐ Величества заявили, что 

чрезвычайноуязвимы перед атаками хакеров. Депутаты Палаты общин 

Британии, подготовили документ, в котором призывают Правительство принять 

необходмые меры для защиты государства. TheGuardian сообщал о содержании 

данного документа: 

«Наши вооруженные силы зависят от сетей информации и 

коммуникации. В случае если кибератака выведет из строя эти сети, 

способность нашей армии к активным действиям будет значительно 

снижена. Самым главным источником электронных атак остаются 

Россия и Китай. Они собирают информацию также о действиях 

правительства и крупного бизнеса. 

Правительство должно составить детальный план действий на случай, 

если такая атака все же произойдет. Если такого плана нет, 

правительство должно честно признаться в этом и немедленно 

составить план» 

В конце 2015 года премьер-министр Великобритании представил 

стратегию по обороне страны, предполагающую выделение на 1,9 миллиарда 
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фунтов стерлингов на кибероборону страны. Министр обороны 

Великобритании Филип Хаммонд заявил: «Люди думают о вооруженных силах, 

как действующие на земле, в воздухе и на воде. Мы давно уже признали, что 

должно быть четвертое измерение — космос. Теперь пришла очередь пятого 

измерения – киберпространства». Предполагается, что новое армейское 

подразделение будет состоять из бывших военнослужащих из числа 

компьютерщиков, а также резервистов и гражданских лиц, обладающих 

необходимыми навыками. Ориентировочно, подразделение будет заниматься 

защитой внутренних сетей Королевства от киберугроз, исходящих других 

стран. Однако, в Правительстве Еѐ Величества открыто заявляют, что 

британские кибервойска будут заниматься атаками на другие страны и 

субъекты. По словам английских военных «кибератака может привести в 

негодность вражеские коммуникации, ядерное или химическое оружие, 

самолеты и корабли». В связи с чем, защита британского киберпространсва 

рассматривается также как и защита всего государства в целом. Данное 

заявление вызвало негативную реакцию экспертов. The Financial Times 

цитирует слова специалиста по изучению войн из лондонского Кингс-колледжа 

Томаса Рида: «такие агрессивные заявления могут быть контрпродуктивными и 

повлечь за собой подобные действия других игроков, что ослабит защиту всех» 

Несмотря на это, до 2020 года расходы на эти нужды составят 

приблизительно 2,9 млрд долларов – в два раза больше, чем планировалось 

ранее. Финансирование будет распределено между британскими военными и 

Центром правительственной связи (активно сотрудничает с АНБ США).  

Кроме того, британские власти всерьѐз озаботились юридическим 

аспектом проблемы. На открытии сессии Парламента королева 

Великобритании Елизавета II заявила о необходимости в краткосрочной 

перспективе ввести пожизненное заключение для хакеров, атаки которых 

имеют катастрофические последствия. По мнению правительства и еѐ 

Величества, важно проработать что относить к катастрофическим 

последствиям. В частности, к таковым было предложено приравнять 
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значительный ущерб или угрозу национальной безопасности. Кроме того, в 

Палате Лордов и Палате общим всѐ чаще высказываются предложения 

ужесточить наказание для лиц, занимающихся промышленным шпионажем. 

Предлагается увеличить максимальный тюремный срок за кибератаки, которые 

могут вызвать масштабные экономические, экологические и социальные 

потрясения с 10 до 14 лет. Однако, в настоящее время данная инициатива 

нуждается в тщательной проработке, в связи с тем, что специалисты в области 

киберзащиты считают, что данное предложение уже дублирует существующие 

законы о противодействии терроризму, а также не исключают тех лиц, которые 

занимаются обнаружением вирусов. 

Особый интерес представляет российская модель противодействия 

кибертерроризму на системном уровне. Российская модель примечательна тем, 

что она комплексна. Россия предпочитает заключать международные 

соглашения в этой области, зачастую является инициатором международных 

конференций по проблемам кибертерроризма, тщательно прорабатывает и 

формирует законодательство и, конечно, уделяет огромное внимание 

оперативной работе.  

Так, еще в декабре 1998 года по инициативе России, Генеральная 

Ассамблея ООН приняла резолюцию, касающуюся киберпреступности, 

кибертерроризма и кибервойны, которая призывала государства 

информировать Генерального секретаря ООН о своих взглядах и оценках 

относительно проблем информационной безопасности; определения основных 

понятий, связанных с информационной безопасностью и развития 

международных принципов, улучшающих глобальное информационное 

пространство и телекоммуникации и помогающих сражаться с 

информационным терроризмом и преступностью.  

При рассмотрении континентально-европейской модели автором было 

указано, что Россия не ратифицировала Европейскую Конвенцию по 

преступлениям в киберпространстве.  
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Россия не ратифицирует данную Конвенцию, поскольку считает один из 

пунктов возможностью вмешательства в собственный суверенитет: «Сторона 

может без согласия другой стороны получать через компьютерную систему на 

своей территории доступ к хранящимся на территории другой Стороны 

компьютерным данным или получать их, если эта Сторона имеет законное и 

добровольное согласие лица, которое имеет законные полномочия раскрывать 

эти данные этой Стороне через такую компьютерную систему
70

».  

Более того, российские законодатели считают недостаточным 

существующую международно-правовую базу в сфере борьбы с 

кибертерроризмом и отмечают необходимость адекватного ответа на эту угрозу 

в законодательной сфере. 

Кроме того, Россия в свою очередь разработала концепцию Конвенции об 

обеспечении международной информационной безопасности, которая 

предполагает полное сохранение государственных суверенитетов и границ 

национального регулирования в виртуальном пространстве. 

Российской стороной предполагается, что этот документ может стать 

основой для выработки универсальной конвенции под эгидой ООН.  

В качестве следующего шага на пути к обеспечению информационной 

безопасности, Россия называет проект «Правил поведения в области 

обеспечения международной информационной безопасности». 

Этот кодекс в сентябре 2011 года Россия, Китай, Узбекистан и 

Таджикистан предложили распространить в качестве официального документа 

66-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.  

Государствам, присоединившимся к правилам, предлагается 

сотрудничать в борьбе с преступной или террористической деятельностью с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, уважать 

права и свободы граждан в информационном пространстве, а также 

способствовать формированию культуры информационной безопасности и 

защите объектов критической информационной инфраструктуры.  

                                                           
70 Конвенция Совета Европы о киберпреступности // Strasbourg, 8 november 2001//режим доступа к документу:http://www.consilium.europa.eu 
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Российская Федерация уделяет внимание законодательству в сфере 

кибертерроризма.  

Но в  законодательстве России существуют большие пробелы в этой 

области. 

 В марте 2014 года , после кибератак на сайты министерств, сайт 

Президента, а так же на сайты Средств массовой информации России, комитет 

по информационной политике, технологиям и связи решил поднять вопрос об 

усилении уголовной ответственности за совершение кибератак на 

правительственные и другие государственные web-сайты.  

Хакеры смогли на некоторое время приостановить работу интернет-

ресурса администрации президента и Министерства иностранных дел России.  

Случилось это перед самим референдумом по вопросу присоединения 

Крыма к России.  

Преступные действия были направлены против государства, в результате 

чего, парламентарии предложили установить тюремный срок для взломщиков 

от 10 до 15 лет заключения.  

Однако, следует заметить, что в уголовном праве России слабо 

проработаны статьи, которые бы принудили хакеров понести наказание за 

содеянное.  

В статье 273 УК РФ «Преступления в сфере компьютерной информации» 

говорится, что за использование программ, которые блокируют или 

преграждают работе средств компьютерной информации, грозит до 7 лет 

лишения свободы
71

.  

Российские чиновники уверены, что уголовные нормы нуждаются в 

корректировке. Также, они считают, что законодательство должно вмещать в 

себе отдельную статью за «атаки» на государственные сайты и установление 

срока лишения свободы за подобные преступления на 10–15 лет.  

                                                           
71 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 //Собрание законодательства РФ. 1996. №25.  
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Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по 

информационной политике Вадим Деньгин
72

 считает подобные «атаки» 

покушением на государство, которые должны быть пресечены.  

Но российская модель противодействия отличается от других моделей 

тем, что основной упор делается не на законодательство, как в Соединѐнном 

Королевстве, не на международные соглашения, как в континентальной Европе, 

и не на техническую составляющую, как США.  

Главным козырем российском модели является одна из самых тщательно 

проработанных моделей оперативного противодействия.  

В России противодействие терроризму разделено между многими 

структурами без дублирования. Так, например, Федеральная служба охраны и 

Минкомсвязи занимаются разработкой проекта, который даст возможность 

обезопасить государственный сегмент интернета. Запуск проекта запланирован 

на 1 января 2017 года. 

Но самую большую роль тут играет Федеральная Служба Безопасности.  

В ноябре 2013 года депутаты нижней палаты приняли в первом чтении 

проект поправок, расширяющих полномочия ФСБ для борьбы с угрозами 

информационной безопасности. «За» проголосовало 446 депутатов
73

.  

«Отмечается активизация межгосударственного информационного 

противоборства, фиксируются случаи распространения вредоносного 

программного обеспечения, используемого в качестве информационного 

оружия
74

», - подчеркнули в пояснительной записке авторы документа. 

В данных поправках говорится, что главными объектами, защитой 

которых займется ФСБ, являются информационные системы, которые 

используются правительством, рядом различных организаций, а также СМИ. 

Несмотря на поддержку со стороны большинства депутатов, некоторые 

правозащитники выступают против передачи полномочий ФСБ для борьбы с 

                                                           
72В ГД предлагают сажать на 15 лет за взлом госсайтов[Электронный ресурс] /  - Режим доступа к документу: http://lenizdat.ru/- Загл. с 

экрана. 
73RG.RU:Дума приняла законопроект о расширении полномочий ФСБ в первом чтении[Электронный ресурс] /  - Режим доступа к 

документу: http://rg.ru/- Загл. с экрана. 
74RG.RU:Дума приняла законопроект о расширении полномочий ФСБ в первом чтении[Электронный ресурс] /  - Режим доступа к 
документу: http://rg.ru/- Загл. с экрана. 
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киберугрозами, подчеркивая, что это может противоречить российской 

Конституции, привести к пользованию служебным положением специалистами 

ведомства.  

Федеральная служба безопасности активно выступает за расширение 

своих полномочий в этой сфере. Это связанно, по заявлениям пресс-служба 

ФСБ с тем, что именно на них Президентом были возложены полномочия по 

созданию государственной системы обнаружения, предупреждения и 

ликвидации компьютерных атак на информационные ресурсы РФ, 

информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети, 

находящиеся на территории РФ и в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях РФ за рубежом.  

В структуре ФСБ существует Центр защиты информации и специальной 

связи. Это подразделение занимается проблемами киберпространства 

комплексно, начиная от криптоанализа, заканчивая проблемами 

кибертерроримза, допуская сотрудничество и с другими подразделениями и 

структурами.  

Подразделение считается в СМИ одним из самых авторитарных 

подразделений ФСБ. 

 Это связанно с событием, которое взволновало общественность весной 

2011 года.  

Тогда, на заседании  правительственной комиссии по федеральной связи 

и технологическим вопросам информатизации рассматривался вопрос «Об 

использовании в сети связи общего пользования и информационных системах в 

Российской Федерации криптографических средств шифрования». 

Представители ФСБ предложили запретить в России использование сервисов 

электронной почты Gmail и Hotmail, а также VoIP-телефонии Skype из-за того, 

что они используют системы шифрования, затрудняющие осуществление 

оперативных мероприятий. 

http://rian.ru/science/20110408/362375922.html
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Однако, после вспыхнувшей бурной дискуссии по этому вопросу в ФСБ 

опровергли
75

 эти предложения, заявив, что это лишь мнение организации, а не 

законопроект. 

Несмотря на то, что большую часть работы выполняет ФСБ, другие 

органы государственной власти тоже являются участниками противодействия 

кибертеррористической угрозе. 

В мае 2014 года в прессе появилась информация, что в российской армии 

появятся войска информационных операций. Об этом 13 мая сообщили в 

ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны РФ
76

. 

Предложение о создании такой структуры прорабатывалось не один год. 

Новый вид войск предназначается для кибернетического и информационного 

противоборства с вероятным противником.  

Процесс принятия решения о создании войск информационных операций 

ускорили разоблачения Эдварда Сноудена. 

По данным представителя Минобороны
77

, их главным предназначением 

является защита российских военных систем управления и связи от 

кибертерроризма и надежное закрытие проходящей в них информации от 

вероятного противника. 

В состав войск информационных операций войдут части и подразделения 

в военных округах и на флотах, укомплектованные 

высококвалифицированными специалистами: математиками, программистами, 

инженерами, криптографами, связистами, офицерами радиоэлектронной 

борьбы, переводчиками. 

Если взять технологическую составляющую российской модели, то 

следует заметить, что Россия строит независимые и автономные электронные и 

спутниковые системы, для защиты информации и киберпространства как от 

программ слежки других стран, так и от кибертеррористов. Как пример, можно 

                                                           
75 Skype, Gmail и Hotmail. ФСБ они не нравятся [Электронный ресурс] /  - Режим доступа к документу: http://www.interfax.ru/- Загл. с экрана. 
76 Источник в Минобороны: в Вооруженных силах РФ созданы войска информационных операций [Электронный ресурс] /  - Режим доступа 

к документу: http://itar-tass.com/- Загл. с экрана. 
77 Источник в Минобороны: в Вооруженных силах РФ созданы войска информационных операций [Электронный ресурс] /  - Режим доступа 
к документу: http://itar-tass.com/- Загл. с экрана. 
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привести то, что Россия постепенно избавляется от зарубежных спутников GPS 

и переходит на отечественную систему ГЛОНАСС. 

Таким образом, российская модель противодействия претендует на 

комплексность, но имеет большие проблемы в области законодательства, что 

компенсирует широкими полномочиями в оперативной сфере. 
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Заключение. 

Очевидно, что киберпреступность никуда не исчезнет. В этом нет ничего 

удивительного. Киберпреступность — не только побочный продукт эпохи 

Интернета, но и часть общего террористического и политического ландшафтов.  

В мире всегда действовал и действует один принцип: «если что-то можно 

использовать, то кто-то обязательно найдет возможность использовать это во 

зло».  

Компьютерные технологии и Интернет — не исключение. Преступность 

неискоренима, поэтому борьба с киберпреступностью — вопрос не столько 

«победы в войне», сколько ограничения риска, связанного с работой в 

киберпространстве. 

Для управления этим риском мировому сообществу, несомненно, 

необходима правовая система вкупе с приспособленными для решения этой 

задачи и эффективными правоохранительными структурами.  

Нет сомнения в том, что за последнее десятилетие правоохранительные 

органы приобрели значительный опыт борьбы с преступлениями в сфере 

высоких технологий, в том числе и в рамках совместных операций на 

территории нескольких стран. 

Для эффективной борьбы с киберугрозами необходимо дальнейшее 

сотрудничество, в частности, распространение международного 

законодательства за пределы развитых стран, а также создание «кибер-

Интерпола», который был бы способен преследовать киберпреступников, 

невзирая на геополитические границы.  

Сотрудничество могло бы значительно облегчить борьбу с 

киберпреступностью.  

Но правоохранительные органы — лишь часть решения. Необходимо 

также, чтобы отдельные пользователи и компании понимали, в чем состоит 

опасность, и имели достаточные знания и инструментарий, чтобы свести к 

минимуму риск стать жертвой киберпреступников.  
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Это особенно важно для пользователей, которые зачастую несведущи в 

технике и плохо понимают, какие потенциальные проблемы таят в себе онлайн-

покупки, интернет-банкинг и социальные сети.  

Проблему усугубляет также растущее число пользователей, 

соединяющихся с интернетом впервые.  

Необходимо выработать разнообразные творческие подходы для 

повышения уровня понимания обществом проблем, связанных с 

киберпреступностью и методов, позволяющих уменьшить риск до минимума.  

В конечном счѐте, задачи, поставленные в данном исследовании, были 

достигнуты: было дано наиболее точное определение киберугроз, изучена 

специфика данного явления, его сущность в мире информации и 

киберпространстве, связь с политикой, рассмотрены системы защиты 

государств на различных уровнях. 

На примере деятельности кибертеррористических организаций были 

изучены основные методы и приѐмы их действий в политическом пространстве, 

изучена и проиллюстрированна опасность данного явления. 

Выделены и проанализированы основные модели защит. 
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Глоссарий. 

1. Блоггер – человек, ведущий веб-сайт, основное содержимое 

которого — регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения 

или мультимедиа. 

2. Гаджет — электронное устройство, зачастую недавно появившееся 

на рынке, которое содержит значительную долю развлекательных функций, 

предназначенных для развлечения.  

3. Интернет-пиратство – деятельность, подразумевающая 

нелегальное копирование и распространение программных продуктов на 

дисках и в компьютерных сетях. 

4. Интернет-провайдер — организация, предоставляющая услуги 

доступа к сети Интернет и иные связанные с Интернетом услуги. 

5. Компьютерные архитектуры - концептуальная структура 

вычислительной машины, определяющая проведение обработки 

информации и включающая методы информации в данные и принципы 

взаимодействия технических средств и программного обеспечения. 

6. Криптофакс – устройство, позволяющее читать зашифрованные 

факсовые сообщения. 

7. Онлайн-банкинг - технологий предоставления банковских 

услуг на основании распоряжений, передаваемых клиентом удаленным 

образом (то есть без его визита в банк), чаще всего с использованием 

компьютерных и телефонных сетей. 

8. Онлайн-гейм - сетевая компьютерная игра, в которую 

одновременно играет большое количество игроков. 

9. Сервер - компьютер, выделенный из группы персональных 

компьютеров (или рабочих станций) для выполнения какой-либо сервисной 

задачи без непосредственного участия человека. 

10. Скрипт - это программа, содержащая набор инструкций для 

некоторых приложений или утилит. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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11. Траффик - объѐм информации, передаваемой через 

компьютерную сеть за определенный период времени.  

12. Фишинг (от англ. fishing — рыбная ловля, выуживание) — 

вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к 

конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям. 

13. Хактивизм - (от англ. hacktivism; словослияние от хакер и 

активизм) — использование компьютеров и компьютерных сетей для 

продвижения политических идей, свободы слова, защиты прав человека и 

обеспечения свободы информации. 

14. Хэштег (от англ. hashtag) - это слово или фраза, которым 

предшествует символ решетки  «#». Хэштеги дают возможность 

группировать подобные сообщения, таким образом можно найти хэштег и 

получить набор сообщений, которые его содержат. 

15. Чат — средство обмена сообщениями по компьютерной сети 

в режиме реального времени, а также программное обеспечение, 

позволяющее организовывать такое общение. 

16. Ddos-атака - (от англ. Distributed Denial of Service, 

распределѐнная атака типа «отказ в обслуживании») атака на 

вычислительную систему (обычно совершенная хакерами) с целью довести 

еѐ до отказа, то есть создание таких условий, при которых легальные 

пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым 

системным ресурсам (серверам), либо этот доступ затруднѐн. 

17. IP-адрес — это уникальный сетевой адресузла в 

компьютерной сети, построенной по протоколуIP. В сети Интернет 

требуется глобальная уникальность адреса; в случае работы в локальной 

сети требуется уникальность адреса в пределах сети. 

18. Offline— сленговый термин, обычно применяющийся к чему-

то, не относящемуся к Интернету — в противоположность «онлайну». 

19. Online– отношении программного обеспечения почти всегда 

означает «подключѐнный к Интернету» или «функционирующий только при 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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подключении к Интернету». Также — «происходящее в Интернете», 

«существующее в Интернете».  

20. Single-playergame – компьютерная игра, предназначенная для 

прохождения одному игроку. 

21. World Wide Web — распределѐнная система, 

предоставляющая доступ к связанным между собой документам, 

расположенным на различных компьютерах, подключенных к Интернету. 

Для обозначения Всемирной паутины также используют слово Web и 

аббревиатуру WWW. 
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Режим доступа к документу: http://www.agentura.ru -  Загл. с экрана. 

74. Спецслужбы ищут террористов в WorldofWarcraft - 

[Электронный ресурс] /  - Режим доступа к документу: 

http://www.vestifinance.ru/-Загл. с экрана 

75. Терроризм в России [Электронный ресурс] /  - Режим доступа 

к документу: http://www.krugosvet.ru/-  Загл. с экрана. 

76. Уровень зарплат в США- [Электронный ресурс] /  - Режим 

доступа к документу: http://thisisusa.ru/-Загл. с экрана. 

77. Skype, Gmail и Hotmail. ФСБ они не нравятся [Электронный 

ресурс] /  - Режим доступа к документу: http://www.interfax.ru/- Загл. с 

экрана. 

78. Watch Dogs будут винить во взломе светофоров- 

http://www.stopacta.info/
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[Электронный ресурс] /  - Режим доступа к документу: 

http://www.playground.ru/-Загл. с экрана. 

79. CIA & the War on Terrorism [Электронный ресурс] /  - Режим 

доступа к документу: https://www.cia.gov– Загл. с экрана. 

80. DHS – HomelandSecurity- [Электронный ресурс] /  - Режим 

доступа к документу: http://www.dhs.gov/-Загл. с экрана. 

81. Fantz Ashley. Who is Anonymous? Everyoneandnoone[Электронный ресурс] /  - 

Режим доступа к документу: http://cyberpunkworld.net/– Загл. с экрана.  

82. Kasperskylab Киберугрозы и  безопасность в корпоративном секторе: 

тенденции в мире и России. [Электронный ресурс] /  - Режим доступа к 

документу:http://www.kaspersky.ru/images/kaspersky_global_it_security_risks_s

urvey2.pdf 

83. Поле битвы - интернет: Германию атакуют российские хакеры 

[Электронный ресурс] /  - Режим доступа к документу:http://www.dw.com/ru/  
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