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Н.П.Скороходова 
 

НА ПУТИ К ВЫРАБОТКЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОДЕКСА ПОВЕДЕНИЯ В 
ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
В  сентябре 2015 года открылась  70-я  Генеральная Ассамблей ООН.   В 

ходе юбилейной сессии была принята резолюция о международном 
регулировании и управлении Всемирной сетью. За основу документа, 
получившего название «Достижения в сфере информатизации 
и телекоммуникаций в контексте международной безопасности», были взяты 
подходы и предложения, представленные российской стороной1. Соавторами 
стали 84 государства, среди которых партнеры России по ОДКБ, СНГ, ШОС 
и БРИКС, а также США, Япония, Республика Корея, Израиль и ряд ключевых 
членов ЕС, включая Великобританию, Германию, Испанию, Нидерланды 
и Францию. По оценке экспертов принятый документ стал прорывным и заложил 
основу конструктивного диалога по вопросам безопасности  мирового 
виртуального пространства.  

На сегодняшний день по данным Международного союза электросвязи 
43,4% населения земного шара подключены к  Интернету. Большая доля 
подключений приходится на развитые страны (около 81.3%). По сведениям того 
же Международного союза электросвязи, число контрактов на подвижную сотовую 
связь в мире достигло почти 7.1 млрд., то есть охватывает более 95% населения 
Земли.  

Нужно учесть тот факт, что стандарты мобильной связи быстро 
развиваются. На подходе новый мобильный Интернет G5, который дает в 10 раз 
более быстрое соединение, чем по оптико-волоконному кабелю, и предоставляет 
громадные возможности его применения в самых различных областях. Это 
совершенно новая концепция Интернета. Использование мобильных устройств 
уже не требует веб-адреса, необходимые устройства  есть в смартфонах, а 
доставка контента может осуществляться с любого сервера. 

 С бурным развитием Интернета возникли и проблемы в его использовании 
и управлении. Например, с каждым годом увеличивается число взаимных 
обвинений государств в кибератаках, в нарушении национального суверенитета  
информационно-коммуникационной инфраструктуры, в ограничении прав 
свободного пользования Интернетом. Все чаще современные информационные 
технологии используются в интересах военно-политического противоборства. 
Некоторые государства не гнушаются прибегать к кибертерроризму. Наконец, 
интернет-технологии активно берутся на вооружение   международными 
террористами и криминальными сообществами. 

Масштабы возникающей отсюда опасности можно представить, вспомнив 
историю самой масштабной кибердиверсии 2010 года, когда так называемый 
сетевой червь Stuxnet поразил компьютерные системы многих стран. 
Специалисты сравнили его с ядерными взрывами в Хиросиме и Нагасаки. Кто 
является его создателем, доподлинно не известно, но эксперты сходятся   во 

                                                           

1 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/174&referer=http://www.un.org/disarmament/to
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мнении, что разработчиками, скорее всего, стали спецслужбы США  и Израиля. 
Главной целью этой кибердиверсии являлась ядерная программа Ирана. 
Вредоносный код вывел из строя центрифуги для обогащения урана в иранском 
центре в Нетензе. Причем сами иранцы были уверены, что все работает в 
штатном режиме. Таким образом, иранская ядерная программа была отброшена 
на несколько лет назад.  

Совершив свое дело, компьютерный червь вышел из-под контроля. 
Заражение веером разошлось по другим странам. Вирус Stuxnet заразил 
миллионы промышленных компьютеров в Китае,  Индии, Индонезии, дошел  до 
Российской Федерации и Белоруссии. Главная опасность его заключалась в том, 
что он был сконструирован не для частных пользователей, а для  внедрения в 
компьютеры, которые управляют жизненно важными системами, такими как 
электрические сети, ядерные объекты, гидроэлектростанции и 
теплоэлектростанции, работающие на газе. Теоретически этот червь мог создать 
в системе условия, способные уничтожить газопровод или привести к сбою в 
работе АЭС. 

Червь атаковал системы промышленного управления производства 
немецкой Siemens. Обычно такие системы применяются для управления 
гидрообъектами, нефтяными вышками, электростанциями и другими 
промышленными объектами. Эта программа, в отличие от большинства других 
вирусов, была создана не для хищения данных, а для саботажа и повреждения 
промышленных автоматических систем, то есть прямо угрожала национальной 
безопасности страны. Например, по информации государственного 
информагентства Синьхуа, в Китае подверженными воздействию вируса 
оказались около 1000 предприятий. Общее число заражений индивидуальных 
компьютеров превысило 6 млн. 

Как считают эксперты, попытки устроить беспорядки в системах 
жизнеобеспечения неустранимы. Не успела стихнуть история со Stuxnet, как в 
2012 году стало известно о новой крупной кибердиверсии в энергетике. На этот 
раз объектом атаки хакеров стали крупная нефтяная компания Saudi Aramco  и 
катарский газовый гигант RasGas. Предположительно электронный червь 
Shamoon обнулил данные жестких дисков как минимум на 55 000 рабочих 
станций. В том же году на Ближнем Востоке обнаружилось, что «червеобразная» 
программа Flame в течение нескольких лет скачивала стратегическую 
информацию с зараженных ею компьютеров в Иране, Сирии, Египте и странах 
Персидского залива.  

В июле 2015 года одна из самых известных в мире английская страховая 
компания  Lloyd’s  опубликовала объемный доклад, посвящённый возможному 
сценарию взлома элементов SCADA (индустриальной системы управления 
энергосистемы Северо-Востока США) и перехвата нитей управления 
технологическими процессами вымышленной «троянской» программой. Проведя 
теоретическую инсценировку такого промышленного бедствия, английская 
страховая компания подчитала, что  только прямые экономические потери в 
результате подобной атаки  составят от 243 мрд. до 1 трлн. долларов. Нетрудно 
представить, к какому хаосу на планете может привести неконтролируемое 
развитие и использование подобных программ, тем более, если они окажутся в 
руках преступных групп.  

Кроме кибертероризма и кибершпионажа, на повестке дня стоит вопрос о 
тотальной электронной слежке, о которой мир узнал благодаря разоблачениям 
Сноудена и публикациям Wikileaks. «Арабская весна» и теракты во Франции в 
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2015 году наглядно показали, к чему может привести использование социальных 
сетей террористами. В данном случае страдают как национально-
государственные интересы, так и частные. Уже полно примеров, когда хакеры 
блокируют компьютерные системы частных компаний, причем таких образом, что 
вернуть их в действие, можно лишь заплатив требуемый выкуп за код 
разблокировки.   

Принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН говорит о том, что 
наконец-то мировое сообщество приходит к осознанию необходимости 
объединить усилия в создании международной системы безопасности в   
информационно-коммуникационной области, принять кодекс или правила 
поведения пока хотя бы в форме «мягкого» права. Значительность принятой 
резолюции заключается и в том, что под ней подписались США. Эта страна 
достаточно долго сопротивлялась принятию подобных  документов. Причины 
такого сопротивления понятны. Соединённые Штаты не хотят потерять контроль 
за регулированием Всемирной сети. «Корпорация по управлению доменными 
именами и IP-адресами» (ICANN) была создана в США в 1998 году и до сих пор 
является главной структурой, управляющей мировой сетью. Кроме того, США, 
вложившие миллиарды долларов  в наступательные кибервооружения и в 
программы кибершпионажа, используемые Агентством национальной 
безопасности (АНБ), оказались под прицелом критики мирового сообщества.  

Многие развитые и развивающиеся страны требуют демонополизации 
управления Интернетом. Наиболее успешным в создании национального 
интернет-пространства оказался Китай. В стране уже 12 лет действует система 
«Золотой щит», которая обеспечивает блокировку мировых социальных сетей, а 
также создает свои аналоги различных сайтов и платформ. У России пока нет 
столь мощного ресурса, но она поддерживает позицию Китая, за что на обе 
страны уже обрушился шквал обвинений в нарушении  «свободного 
распространения информации и  прав человека».  

Принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, конечно, не означает, 
что она будет соблюдаться всеми странами, которые за неё проголосовали. Тем 
не менее начало разработки основ международного регулирования Всемирной 
сетью положено. Оговорены основные и принципиальные вопросы, связанные с 
использованием информационно-коммуникационных технологий: 

– эти технологии должны использоваться исключительно в мирных целях, а 
международное сотрудничество необходимо нацелить на предотвращение 
конфликтов в информационном пространстве; 

– в цифровой сфере должны действовать такие общепризнанные 
международно-правовые принципы, как неприменение силы или угрозы силой, 
уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела государств; 

– государства обладают суверенитетом над информационно-
коммуникационной инфраструктурой в пределах своей государственной 
территории; 

– любые обвинения в адрес государств в причастности к кибератакам 
должны быть подкреплены доказательствами; 

– государства не должны использовать посредников для осуществления 
кибератак и не допускать того, чтобы их территории использовались в этих целях; 

– государства должны бороться с использованием скрытых вредоносных 
функций – так называемых «закладок» – в IT-продукции. 

Тема усиления роли мирового сообщества в управлении интернет-
пространством прозвучала также на второй всемирной онлайн-конференции, 
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проходившей в Китае в декабре 2015 года. Россию на конференции представлял 
премьер-министр Дмитрий Медведев. В своём выступлении на конференции он 
донёс позицию России по данному вопросу. Эта позиция заключается в том, 
чтобы добиваться   создания международно-правовых норм и стандартов в 
области управления Интернетом, разрабатывать согласованную международную 
политику, привлекая ведущие международные институты, включая ООН и 
профильные отраслевые организации, как, например, Международный союз 
электросвязи. Один из нелегких вопросов – это выбор между свободой Сети и ее 
регулированием со стороны государства. Важно соблюсти баланс между 
свободным доступом к информации, с одной стороны, и защитой государством 
своего суверенитета и безопасности своих граждан, с другой. 

И, наконец, нельзя обойти вниманием проходившую в 2015 году встречу 
министров связи стран БРИКС, на которой главы ведомств наряду с вопросами 
углубления сотрудничества в сфере коммуникаций, обсуждали вопросы 
демонополизации мировой IT-индустрии и международного управления 
инфраструктурой Интернета. Главной идеей этой встречи стало предложение 
объединить ресурсы пяти стран, входящих в данную группу и создать 
собственную глобальную сеть, используя потенциал Нового банка развития, 
учрежденного странами БРИКС. Ведь к 2015 году число пользователей  
Интернета в странах БРИКС достигло  40%  от общего количества пользователей, 
имеющих доступ во Всемирную сеть. Конкретными шагами на этом пути должны 
стать прокладка подводных кабелей по дну Атлантического, Индийского и Тихого 
океанов, а также сотрудничество  стран БРИКС в развитии стандарта связи G5. 

Таким образом, налицо все признаки следующего этапа в развитии 
Интернета. И речь уже идет не только о технических аспектах, но и о создании 
новой идеологии виртуального пространства.  

 
 


