В.В. Шаблистый

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ
В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ И РОЛЬ
УГОЛОВНОГО ЗАКОНА В ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИИ
Статья посвящена обоснованию авторского определения понятия кибербезопасности человека как составной части ее информационной безопасности с позиции
человека, а не государства. Абсолютное большинство всех современных исследований кибербезопасности оперирует ею как неотъемлемой частью национальной или
государственной безопасности, что является для автора неприемлемым из-за провозглашения Конституцией Украины человека высшей социальной ценностью в государстве. Утверждается, что действующая редакция уголовного закона не в состоянии
в полной мере обеспечить право каждого человека на беспрепятственное удовлетворение своих информационных потребностей, а потому он нуждается в качественных
и количественных изменениях.
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Конституция Украины в ч. 1 ст. 17 провозгласила, что защита суверенитета и
территориальной целостности Украины,
обеспечение ее экономической и информационной безопасности являются важнейшими функциями государства, делом
всего украинского народа; в ч. 2 ст. 34 –
каждый имеет право свободно собирать,
хранить, использовать и распространять
информацию устно, письменно или иным
способом – по своему выбору1.
Закон Украины «Об основах национальной безопасности» в ст. 1 относит информационную безопасность к составным частям
национальной безопасности, а в ст. 3 – информационная среда общества относит к
объектам национальной безопасности2.
Конституція України // Вісник Верховної Ради України.
1996. №30. Із наступними змінами та доповненнями.
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Про основи національної безпеки. Закон України від

Закон Украины «Об основных принципах развития информационного общества
в Украине на 2007–2015 годы» определил
одним из главных приоритетов Украины
стремление построить ориентированное
на интересы людей, открытое для всех и
направленное на развитие информационное общество, в котором каждый мог бы
создавать и накапливать информацию и
знания, иметь к ним свободный доступ,
пользоваться и обмениваться ими, чтобы
предоставить возможность каждому человеку в полной мере реализовать свой
потенциал, содействуя общественному и
личному развитию и повышая качество
жизни3.
19.06.2003 // Відомості Верховної Ради України. 2003.
№ 39. Ст. 351. З наступними змінами і доповненнями.
Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки. Закон України //
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07.03.2013 на официальном сайте
Верховной Рады Украины размещен законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «Об основах национальной
безопасности Украины»» относительно
кибербезопасности Украины4 (далее –
Проект), инициатором которого выступило Министерство внутренних дел (далее – МВД) Украины.
Проектом предусматривается внести
изменения в Закон Украины «Об основах
национальной безопасности Украины»,
а именно – дополнить его следующими
понятиями:
1) «кибернетическая
безопасность
(кибербезопасность)» – состояние защищенности жизненно важных интересов
человека и гражданина, общества и государства в киберпространстве;
2) «кибернетическое пространство
(киберпространство)» – среда, возникающая в результате функционирования на
основе единых принципов и по общим
правилам информационных, телекоммуникационных и информационно-телекоммуникационных систем.
Кроме того, решением коллегии МВД
Украины от 18.01.2013 № 1 км/1 одним из
приоритетных направлений в работе органов внутренних дел в 2013 г. является
противодействие киберпреступности5.
Учитывая тот факт, что нами ранее
взято за основу определение понятия
информационной безопасности человека, предложенное А.А. Тер-Акоповым
(состояние защищенности информации
обеспечивает жизненно важные интересы человека (витальные, физические,
психологические, генетические, репродуктивные, интеллектуальные и духовные) [1, с. 168]), и показана ее недо
Відомості Верховної Ради України. 2007. № 12. Ст. 102.
Про внесення змін до Закону України «Про основи національної безпеки України» щодо кібернетичної безпеки України. Законопроект від 07.03.2013 р. // URL: http://
w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45998

4

5
Пріоритетні напрями роботи органів внутрішніх справ
у 2013 році, визначені рішенням колегії МВС України
від 18.01.2013 № 1 км/1 // URL: http://mvs.gov.ua/mvs/
control/main/uk/publish/article/814233
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оценка по сравнению с информационной
безопасностью государства [4], следует
взглянуть на целесообразность введения
нового, самостоятельного правового института – кибербезопасности именно человека, а не государства.
Считаем, что такую работу следует
начать с определения понятия кибернетической безопасности человека, поскольку
предлагаемое в качестве законодательного построено на информационной безопасности государства и не учитывает
родового понятия ни безопасности человека, ни безопасности государства.
В.П. Шеломенцев по этому поводу отмечает, что среди проблем, меша
ющих созданию эффективно действу
ющей системы противодействия угрозам
в киберпространстве, следует выделить
терминологическую неопределенность.
Отмечается, что первоочередной задачей
является создание с участием заинтересованных ведомств базового документа с
определениями основных понятий в этой
сфере – «киберпространство», «кибербезопасность», «кибератака», «кибернападение», «киберзащита», «кибертерроризм», «киберпреступление» [5, с. 343].
Соглашаясь с такой позицией, следует признать положения Проекта недостаточными для создания эффективной
системы обеспечения кибербезопасности человека, поскольку Закон Украины
«Об основах национальной безопасности Украины» определяет лишь общие
принципы такой деятельности. С этим
соглашаются и авторы проекта, так как
в пояснительной записке к нему указано, что он призван только сформировать
основы государственной политики в
сфере обеспечения кибербезопасности
Украины, которая будет достигнута путем внесения изменений в положения
указанного Закона в части определения
основных реальных и потенциальных угроз национальной безопасности Украины
кибернетического характера, основных
направлений государственной политики
и основные функции субъектов обеспе-
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чения национальной безопасности в этой
сфере. Таким образом, закладывается
необходимая правовая основа для дальнейшей нормотворческой деятельности
(как на законодательном, так и на подзаконном уровне) по вопросам защиты
жизненно важных интересов человека и
гражданина, общества и государства, реализация которых зависит от надлежащего функционирования информационнотелекоммуникационных систем.
Учитывая позиции проекта, можем
предположить – он будет взят за основу и принят в качестве закона. Вместе
с тем, в Верховной раде Украины еще
31.08.2012 зарегистрирован законопроект № 11125 «О внесении изменений
в некоторые законы Украины (относительно обеспечения кибербезопасности
Украины)»6. Он определяет кибербезопасность государства как состояние защищенности объектов критической информационной инфраструктуры страны
(киберпространство государства), сформированного комплексом технологических, технических и информационных
мероприятий и средств киберзащиты
от внешних и внутренних несанкционированных посягательств, реальных и
потенциальных киберугроз. Также им
предлагаются изменения и дополнения в
целый ряд законодательных актов, однако стать законом этот законопроект перспективы не имеет.
В.М. Бутузов считает, что с точки
зрения государственной безопасности
кибербезопасность – это состояние защищенности жизненно важных прав и интересов человека, общества, государства
в киберпространстве от внутренних и
внешних противоправных посягательств
и угроз таких посягательств [6, с. 176].
В.М. Карчевский, исследовав на уровне докторской диссертации уголовноправовую охрану информационной безПро внесення змін до деяких законів України (щодо
забезпечення кібернетичної безпеки України). Законопроект від 31.08.2012 р. // URL: http://search.ligazakon.
ua/l_doc2.nsf/link1/JF8L100A.html

6

опасности Украины, пришел к выводу,
что информационная безопасность как
самостоятельный объект уголовно-правовой охраны представляет собой систему общественных отношений по обеспечению реализации информационных
потребностей граждан, общества, государства [7, с . 4].
По нашему мнению, такое определение обязывает говорить об информационной безопасности человека, а не государства в целом. Более того, становится
очевидным, что кибербезопасность человека является составной частью ее информационной безопасности.
Ю.Г. Даник и А.А. Труш считают, что
исходя из дефиниции и сущности кибернетики как науки об общих закономерностях процессов управления и передачи
информации в живых организмах, обществе и машинах и безопасности как
состояния защищенности определенных
объектов от угроз кибербезопасность
можно определить как состояние защищенности управления во всех сферах
(социальной, технической, социотехнической), при котором обеспечивается его
эффективное осуществление. Объектом
кибербезопасности является управление.
Пространство, в котором готовятся и
происходят процессы управления и осуществляются управленческие отношения, определяется как кибернетическое.
Для обеспечения кибербезопасности
прежде всего необходимо обеспечить
противодействие деструктивным воздействиям в этой сфере, а для этого нужна
соответствующая информация, которая
требует организации мощной киберразведки. Еще одной составляющей является и воздействие на источники угроз.
Поэтому основными составляющими
кибербезопасности являются киберразведка, киберпротиводействие и кибервоздействия [8, с. 15].
Итак, все приведенные определения
кибербезопасности являются государствоцентристскими, тогда как безапелляционным является указание В.К. Гри375
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щука на то, что в любой плоскости
исследования центральной фигурой,
основным субъектом ответственности
является человек. Без него не может
существовать другой субъект общественных отношений, любой из которых
представляет собой не что иное, как
проявление самоорганизации человека
(людей) в условиях цивилизованного
общества [9, с. 7], поэтому мы предлагаем человекоцентристское (гуманное) ее
определение.
Кибербезопасность человека – это составная часть его информационной безопасности, которая заключается в таком
состоянии защищенности информации в
сфере обеспечения жизненно важных интересов человека, когда им никто и ничто
не угрожает.
Аксиоматическим является положение
о том, что крайним и самым действенным
средством обеспечения безопасности человека, в том числе информационной и
кибернетической, является Уголовный
кодекс (далее – УК) Украины, в котором
впервые поставлены под охрану общественные отношения в сфере использования электронно-вычислительных машин
(компьютеров), систем компьютерных
сетей и сетей электросвязи (раздел XVI
Особенной части), однако лишь в шести
уголовно-правовых нормах.
Конвенция Совета Европы о киберпреступности в разделе II «Меры, которые должны осуществляться на национальном уровне» в ч. 1 «Материальное
уголовное право», к киберпреступлениям
относит следующие:
1) Преступления против конфиденциальности, целостности и доступности
компьютерных данных и систем: ст. 2 –
незаконный доступ, ст. 3 – нелегальный
перехват, ст. 4 – вмешательство в данные,
ст. 5 – вмешательство в систему, ст. 6 –
злоупотребление устройствами;
2) Преступления, связанные с компьютерами: ст. 7 – подделка, связанная
с компьютерами, ст. 8 – мошенничество,
связанное с компьютерами;
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3) Правонарушения, связанные с содержанием: ст. 9 – правонарушения, связанные с детской порнографией;
4) Правонарушения, связанные с нарушением авторских и смежных прав:
ст. 10 – правонарушения, связанные с нарушением авторских и смежных прав7.
Очевидно, что уголовно-правовое
обеспечение кибербезопасности человека охватывается не только главой XVI
Особенной части УК Украины, поскольку
сюда следует отнести ст. 176 – нарушение
авторских и смежных прав, ч. 3 ст. 190 –
мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием
электронно-вычислительной
техники,
ст. 301 – ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов и некоторые другие пола.
По мнению Л.С. Архиповой, средствами и условиями обеспечения информационной безопасности являются:
– разработка моделей преступного посягательства на информационные
массивы путем поиска и обобщения
информации о намерениях и возможностях злоумышленников;
– определение и систематизация перечня сведений, составляющих объект
защиты интересов государства или
организации в отдельных отраслях их
деятельности;
– разработка на основе экспертных оценок систем защиты и построение комплексов защиты секретной и конфиденциальной информации;
– совершенствование тактики управления и взаимодействия между различными организациями – владельцами
информационных массивов, подлежащих обязательной защите;
– сочетание правовых, организационнотехнических и административных мер
защиты секретной и конфиденциальной информации, различных по степени важности;
7
Про кіберзлочинність: Конвенція Ради Європи //
Офіційний вісник України. 2007. № 65. С. 107.
Ст. 2535. Код акту 40846/2007. 10 верес.
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– усовершенствование и усиление законодательства об авторских правах на
программное обеспечение, пропаганду преимуществ лицензионного использования программных продуктов
[10, с. 11].
Об актуальности приведенных положений свидетельствуют многочисленные
примеры из следственной, прокурорской
и судебной практики, одним из которых
является следующий.
Дунаевский районный суд Хмельницкой области 6 мая 2011 г. рассмотрел
уголовное дело, по материалам которого подсудимый А. совершил мошенничество путем незаконных операций с
использованием электронно-вычислительной техники. Так, 3 августа 2009 г.
А. с целью мошеннического завладения
чужими средствами, используя частный компьютер, зарегистрировался в
сети Интернет на сайте www.aukro.ua.
под ником «Х» и вымышленными регистрационными данными, а также разместил сообщение о продаже мобильного
телефона Nokia № 91 4Gb (номер лота
705 094 165), не имея цели его реализации. 10 августа 2009 г. торги по указанному лоту были закончены, и их
победителем стал С. под ником «Х2» с
максимальной ставкой 1010 гривен. В
тот же день А. сообщил ему, что средства за приобретенный телефон в сумме
1010 гривен следует перечислить на его
счет в системе Webmoney. Чтобы ввести в заблуждение покупателя и убедить
перечислить деньги, А. скачал из сети
Интернет фискальный чек в электронном виде, внес в его содержание ложные
сведения об отправке товара покупателю и направил в адрес С., чем ввел его
в заблуждение с целью завладения средствами. 10 августа 2009 г. С. перечислил
на указанный электронный счет деньги
в сумме 1010 гривен. После получения
денег А. потратил их на собственные
потребности, а телефон С. не прислал и
не собирался этого делать. Таким образом, А. путем обмана, с использованием

электронно-вычислительной техники,
завладел средствами потерпевшего С. в
сумме 1010 гривен8.
Приведенный пример свидетельствует о правильности именно человекоцентристской концепции кибербезопасности,
ведь в большинстве случаев потерпевшими выступают отдельные индивиды,
реже – их различные объединения, а случаев посягательств на безопасность государства очень мало.
Так, по данным Национального банка Украины, тринадцать миллионов гривен сняли в течение 2010 г. мошенники с
банковских карт украинцев. По мнению
специалистов, наличие магнитной ленты
не является препятствием для желающих
почистить чужие счета. Каждый владелец платежных карт (а таких в Украине
десятки миллионов) рискует стать жерт
вой мастеров использования различных
методов для считывания конфиденциальных данных [11].
Т.Д. Телегина отмечает, что в последние годы широкое распространение
приобрела особая схема получения информации о финансовых счетах пользователей сетей, получившая название
«фишинг» (от английского слова fishing
– «рыбачить»). В наиболее простом случае схема фишинга выглядит следующим образом: мошенниками создается
мнимый веб-сайт, внешне полностью
повторяющий настоящий сайт конкретного банка. От имени банка его клиентам массово рассылаются по электронной почте письма, в которых содержится
просьба уточнить учетные данные,
зайдя по указанной в письме ссылке на
сайт банка. Для получения информации на поддельном сайте жертву просят ввести персональные данные (номер кредитной карты, пароль доступа к
счету и т.д.). Эти данные фиксируются,
а затем используются для хищения денежных средств со счетов жертв. После
Архів Дунаєвецького районного суду Хмельницької
області // Кримінальна справа № 1-83/11 за 2011 р.
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завершения «операции» созданный сайт
ликвидируется (среднее время «жизни»
таких сайтов – около недели). Приведенная схема постоянно усложняется и
совершенствуется, при этом используются новые психологические уловки и
выявленные уязвимости в программном
обеспечении. Так, активно используется схема, при которой попытки жертвы
обратиться к сайту обслуживающего ее
банка приводят к автоматическому переводу ее на поддельный сайт, созданный
мошенниками (такая схема носит название «фарминг») [2, с. 368–369].
Еще об одном актуальном аспекте кибербезопасности ведет речь С.В. Бабанин.
Он отмечает, что в деятельности ГУМВД
Украины в Днепропетровской области
возникли вопросы относительно квалификации действий лиц, которые организовали студию по передаче изображений
порнографического характера в сети Интернет в режиме онлайн: 1) женщин, совершавших действия порнографического
характера, изображения которых размещались в сети Интернет онлайн, 2) лиц,
которые обеспечивали такую передачу с
помощью компьютерной техники, 3) лиц,
которые подыскивали женщин-моделей,
учили их работать перед веб-камерой, но
непосредственно не принимали участия в
онлайн-трансляциях действий порнографического характера; 4) лиц, которые создали студии по распространению в сети
Интернет в режиме онлайн изображений
порнографического характера, подыскали пособников или же осуществляли подбор моделей, их обучение, обеспечение
компьютерной техникой. По его мнению,
информацию порнографического характера, передаваемую в сети Интернет в
режиме онлайн, следует признавать изображением порнографического характера
и, соответственно, предметом преступления, предусмотренного ст. 301 УК Украины, поскольку под изображением в общем понимании подразумевается объект,
образ, явление, более или менее подобное
(но не идентичное) тому, что изображает378

ся, или сам процесс его создания. Сходство достигается вследствие физических
законов получения изображения (оптическое изображение и т.п.) или является
результатом труда создателя изображения
(рисунок, живопись, скульптура, сценический образ и т.п.) [12, с. 47].
Считаем, что уголовно-правовая оценка
таких опасных деяний является правильной, однако не урегулированной законодательно. Поэтому, разрабатывая правовую
основу обеспечения информационной и
кибербезопасности человека, следует обязательно учитывать новые способы и методы их нарушения и соответствующим
образом реагировать на них, с тем чтобы
правоприменитель мог способствовать
восстановлению нарушенного права.
Это же подтверждается словами председателя Консультативно-экспертного совета при МВД Украины М.В. Корниенка,
который отмечает, что на сегодняшний
день в Украине отсутствует эффективное законодательство в сфере борьбы с
киберпреступлениями. Поэтому главной
задачей должно стать создание такого
законодательства, с учетом максимума
европейских стандартов регулирования
этой сферы [13].
О необходимости практического подкрепления такой деятельности свидетельствует утверждение В.В. Лавренова
о том, что криминологическая характеристика лиц, посягающих на информационную безопасность, может быть положена
в основу концепции предупреждения и
профилактики таких видов преступлений, использована при разработке методик их расследования [3, с. 163].
Учитывая изложенное, можно с уверенностью утверждать, что кибербезопасность человека по праву является
приоритетным направлением государственной политики Украины в информационной сфере. Роль уголовного закона
в ее обеспечении трудно переоценить,
поскольку развитие новых, ранее никогда
не существующих общественных отношений требует надлежащего правового

Шаблистый В.В. Кибербезопасность человека как приоритетное направление...

обеспечения как для их развития и существования для удовлетворения информационных потребностей человека, так
и для защиты от противоправных посягательств. Именно здесь ключевую роль
должна получить уголовно-правовая
наука, которая обязана указывать законодателю на необходимость именно уголовно-правовой охраны определенных
отношений, обосновывая их важность,
наличие причин и условий опасности
конкретных посягательств на информационную безопасность человека, которые
невозможно устранить без применения
мер уголовной ответственности.
Именно уголовно-правовой наукой
доказано, что любой законопроект, целью которого является криминализация
новых деяний, расширение объема уголовной ответственности или изменение
предусмотренных законом признаков
объективной стороны определенного
преступления, должен иметь серьезное
научное обоснование и быть результатом
анализа практики применения соответствующей статьи УК Украины.
Вот почему к уголовно-правовому
обеспечению информационной безопасности человека и кибербезопасности как

ее неотъемлемой части следует относиться взвешенно, ведь здесь должны свое
веское слово сказать специалисты в сфере
ИТ-технологий – любые законодательные
предложения обязательно должны пройти
экспертную оценку в том числе и среди
специалистов технического профиля.
Вместе с тем, по нашему убеждению,
человек как высшая социальная ценность в государстве должен быть отправной точкой любого вида общественной
деятельности – эта деятельность должна
обеспечивать, способствовать улучшению существования человека. Именно с
этих позиций надо говорить об информационной безопасности человека, а не
об информационной безопасности государства. В современном развитом обществе приоритетными следует считать
отрасли права, регулирующие частные
отношения между людьми. Публичные
отношения также нельзя не совершенствовать или преуменьшать их значение,
однако частность должна стоять выше
публичности, публичность должна обеспечивать частность. В нашем случае речь
идет об УК Украины и праве любого человека на обеспечение его жизненно
важных интересов.
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