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 Наиболее важной в настоящее время представляется не 
столько защищенность конфиденциальных сведений 
внутри границ государства, сколько ее обеспеченность 
извне.

 Потребность особенно ярко возросла в связи со 
случаем вирусной атаки на Иран. Результатом 
этой атаки стало выведение из рабочего 
состояния 1368 центрифуг (из 5000) на ядерной 
станции.



 Следует вкратце 
рассказать о самом 
вирусе Stuxnet: 
изначально он был 
обнаружен вирусными 
лабораториями 
достаточно давно, 
однако об истинной 
угрозе, которую он 
представляет, мир 
начал подозревать 
лишь после задержки 
запуска первой 
Бушерской АЭС. 

 Учитывая, что вирус Stuxnet 
был лишь «первой ласточкой» 
в процессе подобной 
значимости и масштаба, то 
можно предположить, что, 
скорее всего, создание и 
развитие кибероружия получит 
дальнейшее развитие и станет 
наиболее применим в разных 
сферах. В то же время пример 
беспрецедентной атаки 
заставляет задуматься о 
защищенности не только 
иранских интернет-границ, но и 
о самом понимании интернет-
защиты в целом. 



Одним из формирующих 
национальную 

кибербезопасность 
элементов становится 

осуществление 
регулирования 
шифрования.

Последствия взлома данных:

 Несоблюдение порядка грамотного использования 

нанесет ущерб правам граждан и организаций; таким 

точно образом ущерб наносится и своим персональным 

данным в то числе. 

 Масштабность и многократность нарушения 

пользования, влекущие в последствии утечку данных 

большого количества пользователей, представляет 

угрозу национальной интернет-безопасности.

 Возникшая проблема национальной интернет-

безопасности, в свою очередь, являет собой «почву» 

для перехода ее на значимый (а впоследствии-

критический) ущерб безопасности национального 

интернет-пользования.



В 2003 году был введен WAPI (набор протоколов связи 
беспроводной локальной сети, однако он не был признан 
мировым стандартом).

Далее был введен стандарт IEEE 802.11 (группа стандартов 
«семейства» IEEE, касающаяся локальных вычислительных 
сетей).

Указанный стандарт находился на тот момент под временным запретом, 

однако в процессе диалога с Международной организацией по 

стандартизации стал возможен компромисс между тотальным запретом и 

внедрением некоторых положений данного стандарта. 

По поручению президента Си Цзиньпин была начата работа по 

внедрению ИТ-безопасности в качестве государственного приоритета. 

Китай вошел в список стран, понесших наибольшее количество 

потерь от киберпреступлений. 



Проблема 
российского 
интернета

 Самые первые разработки сети проводились еще в Советском 
Союзе и в основном были направлены на военную 
деятельность. В 1990 году был создан первый аналог подобной 
сети «Релком».

 Однако уже в апреле 2000 года развитию сети пришлось 
потерпеть переломный момент: в этот момент произошел кризис 
на крупнейшей американской бирже технологических компаний 
NASDAQ, который сначала привел к выводу из строя, а в 
дальнейшем закрытию многих IT-компаний (включая 
российские). 

 Однако в этот момент происходило существенное 
расхождение с Китаем при ведении киберполитики. Дело 
заключается в том, что большинство современных 
всемирно пользуемых приложений имеют аналоги в Китае 
за счет того, что эти «платформы» формировались еще на 
начальном этапе. 



Меры защиты 
русского 

интернет-
пространства

Принятие Закона о хранении персональных данных в России. В его сферу 

влияния входят регулирование отношений, связанных с обработкой 

конфиденциальной информации, которую, в свою очередь, 

осуществлялась органами государственной власти на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях ФР. 

Переход от импорта оборудования к его производству. Таким стало 

создание собственного процессора «Эльбрус», который, к слову, появился 

в результате реализации программы импортозамещения. 

Закон, или как принято в шутку называть «пакет», предложенный 

Ириной Яровой, можно расценивать как еще одну из мер, принятых с 

целью обезопасить национальное интернет-пространство. Закон включает 

в себя два имеющих антитеррористическую направленность федеральных 

закона:



Отражение на практике принятия мер безопасности

Роскомнадзор с 10 марта этого года начал замедлять 

работу Твиттера из-за того, что американский сервис 

микроблогов недостаточно активно реагировал на 

запросы РКН. Как комментирует представитель 

ведомства, это делается с целью ограничения передачи 

фото-, видео- и прочего вида материалов (в особенности 

имеется «преступный» вид контента). Ведомство 

изначально ставило задачей свести к минимуму 

неудобство для пользователей.


