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Информация Украины  

в соответствии с резолюциями ГА ООН 73/27 и 73/266 

 

1.  Общая оценка проблем информационной безопасности 

Обеспечение безопасности государства в информационной сфере является 

одним из приоритетов государственной политики Украины. Указом Президента 

Украины от 25.02.2017 № 47 было введено в действие решение Совета национальной 

безопасности и обороны Украины от 29 декабря 2016 «О Доктрине информационной 

безопасности Украины», согласно положениям которой основными субъектами 

обеспечения информационной безопасности является Министерство 

информационной политики Украины и Служба безопасности Украины. 

Несмотря на то, что защита информации, государственных информационных 

ресурсов, информационных, телекоммуникационных и информационно-

телекоммуникационных систем является необходимой составляющей обеспечения 

информационной безопасности, деятельность по решению этих вопросов, прежде 

всего путем формирования государственной политики, следует рассматривать как 

основу для обеспечения защищенности жизненно важных интересов человека, 

общества и государства, при котором предотвращается нанесение вреда через 

негативные последствия применения информационных технологий, а также 

нарушение целостности, конфиденциальности и доступности информации, 

циркулирующей в информационных и технологических системах. 

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины 

(Госспецсвязи) в соответствии с законодательством в рамках обеспечения 

информационной безопасности обеспечивает формирование и реализацию 

государственной политики в сферах криптографической и технической защиты 

информации, информационно-телекоммуникационных систем, защиты 

государственных информационных ресурсов в киберпространстве. 

Среди актуальных проблем информационной безопасности, от решения 

которых напрямую зависит эффективность деятельности в сфере защиты информации 

и киберзащиты государственных информационных ресурсов в условиях современных 

вызовов и угроз в киберпространстве – проблема подготовки и переподготовки 

кадров, прежде всего в сфере кибербезопасности и информационной безопасности. 
 

2.  Усилия, предпринимаемые на национальном уровне с целью усиления 

информационной безопасности и содействия международному сотрудничеству в 

этой сфере. 

В 2016 году в Украине утверждена Стратегия кибербезопасности Украины. В 

мае 2018 года вступил в силу Закон Украины «Об основных принципах обеспечения 

кибербезопасности Украины» (далее – Киберзакон), которым на законодательном 

уровне закреплены основные цели, направления и принципы государственной 

политики в сфере кибербезопасности, а также полномочия и обязанности 

государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, лиц и граждан в 

этой сфере, что дает возможность развивать в Украине современную целостную 

национальную систему кибербезопасности. 

Принятие Киберзакона стало мощным толчком к внедрению таких 

современных европейских практик, как управление информационной безопасностью 

и ее аудит, применение отраслевых стандартизированных требований к киберзащите 

объектов критической инфраструктуры. Впервые в правовое поле Украины введено 

базовый понятийно-терминологический аппарат сферы кибербезопасности, в 
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частности определение понятий критической инфраструктуры и ее 

коммуникационных/технологических систем; киберугрозы, кибератаки, киберзащита, 

кибертерроризм, кибероборона и т.п. 

В течение последних двух лет реализован ряд практических решений 

организационно-технической модели кибербезопасности. Так, создан 

государственный контур киберзащиты, активно развивается Национальная 

телекоммуникационная сеть, открыт Центр реагирования на киберугрозы (Cyber 

Threat Response Centre, CRC), проведено коренную модернизацию Системы 

защищенного доступа к Интернету. Эти решения, внедренные Госспецсвязи, 

отвечают самым современным и мощным аналогам в мире, их разработка и 

реализация состоялись благодаря имеющемуся отечественному научно-техническому 

потенциалу. 

Сейчас активно осуществляется масштабирование системы киберзащиты на все 

регионы Украины и включения в нее ИТ-систем критической инфраструктуры, 

прежде всего отраслей энергетики, здравоохранения, финансового и транспортного 

секторов, а также создание отраслевых центров кибербезопасности и развитие сети 

команд реагирования на компьютерные чрезвычайные события, в том числе и путем 

привлечения механизмов государственно-частного взаимодействия и партнерства. 

Благодаря воплощенным уникальным технологическим решениям, 

Госспецсвязи способна с высокой степенью точности осуществлять в режиме 24/7 

раннее выявление аномальной активности и потенциально опасных событий в 

киберпространстве, направленных на системы и сети, подключенные к Интернету, в 

частности на объектах критической инфраструктуры. Это на порядок повысило 

эффективность и оперативность деятельности основных субъектов обеспечения 

кибербезопасности по противодействию киберугрозам, расследованию 

киберпреступлений и борьбы с кибертерроризмом. 

Сегодня также идет формирование нормативно-правовой базы деятельности в 

сфере кибербезопасности. Подготовленные во исполнение Киберзакона проекты 

нормативно-правовых актов создают условия для формирования перечня объектов 

критической информационной инфраструктуры, ведения их реестров, организации 

мероприятий по защите от киберугроз объектов критической инфраструктуры, 

мероприятий по взаимодействию основных субъектов деятельности в сфере 

кибербезопасности при предупреждении, выявлении, пресечении кибератак, 

устранении их последствий, проведении независимого аудита состояния киберзащиты 

объектов критической инфраструктуры, внедрении альтернативного способа 

подтверждения соответствия информационной системы требованиям по защите 

информации через внедрение требований стандартов семейства СУИБ, внедрение 

процедуры оценки соответствия и обеспечения признания в Украине электронных 

доверительных услуг, иностранных сертификатов открытых ключей, используемых 

при предоставлении юридически значимых электронных услуг в процессе 

взаимодействия между субъектами разных государств. Кроме того, предусмотрены 

меры по признанию украинских и иностранных сертификатов открытых ключей и 

электронных подписей. 

Стоит отметить, что подготовленые проекты нормативно-правовых актов 

учитывают требования Директивы ЕС 2016/1148, 2008/114, стандартов по 

управлению информационной безопасностью ISO / IEC серии 27000 и стандартов, 

согласно которым обеспечивается информационная безопасность в НАТО. 

Украина постепенно достигает целей программы МСЭ «Connect 2020» и 

консолидирует усилия с международными партнерами для достижения 



3 
 

максимального прогресса в развитии информационного общества и использовании 

преимуществ инновационных ИКТ, для процветания экономики и государства. 

Правительство Украины приняло Концепцию развития цифровой экономики и 

общества Украины до 2020 года. Это - Цифровая Стратегия трансформации Украины 

в перспективных сферах через стимулирование экономики и привлечение 

инвестиций, преодоление цифрового неравенства, углубление сотрудничества с ЕС в 

цифровой сфере и развитие инновационной инфраструктуры страны. 
 

3.  Содержание международных концепций, направленных на усиление 

безопасности глобальных информационных и телекоммуникационных систем 

Сейчас Госспецсвязи совместно с представителями правительства 

Великобритании, которое выразило желание профинансировать процедуру 

проведения осмотра потенциала украинской информационной инфраструктуры для 

помощи в разработке новой Стратегии кибербезопасности Украины, проводятся 

учредительные мероприятия по определению дальнейшей процедуры и порядка 

проведения этого обзора. Проведение такого осмотра может быть реализовано по 

модели кибернадежности, которая сейчас реализована более чем в 60 странах мира. 
 

4.  Возможные меры, которые могли бы быть приняты международным 

сообществом с целью усиления информационной безопасности на глобальном уровне 

Учитывая, что Украина сейчас имеет в своем арсенале современные средства 

киберзащиты и постоянно движется в направлении совершенствования их, как в 

нормативно-правовом поле, так и в техническом направлении, все же остается 

необходимым привлечение специалистов по кибербезопасности других стран с целью 

обмена опытом в сферах экспертизы программного кода, расследования 

киберинцидентов, проведения тестов на проникновение, выявления сетевых 

уязвимостей, проведения аудита информационной безопасности на объектах 

критической инфраструктуры, реагирования на киберинциденты и устранения их 

последствий. 

Также остро стоит вопрос участия специалистов Госспецсвязи в 

международных мероприятиях по киберзащите объектов критической 

инфраструктуры (конференции, семинары, тренинги и т.д.), поскольку такие меры 

постоянно проводятся в ведущих странах-партнерах. 

Кроме того, с целью усиления уровня кибербезопасности предлагаем на 

международном уровне проработать вопрос создания международной единой 

интерактивной базы киберинцидентов. 

Среди конкретных мероприятий, который могли бы быть реализованы 

международным сообществом для усиления информационной безопасности на 

глобальном уровне, по мнению Службы безопасности Украины, могли бы быть 

следующие:  

– разработка и внедрение правовых полномочий, юрисдикционных правил и 

других процедурных положений для обеспечения эффективного расследования 

преступлений, совершаемых с помощью ИКТ, в частности: 

– корректировки норм сбора, хранения, заверения и использования в уголовном 

расследовании электронных доказательств; 

– принятие положений, касающихся национальных и международных 

отслеживаний сообщений; 

– принятие положений, регулирующих проведение внутренних и 

международных обысков; 
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– принятие положений, касающихся перехвата сообщений, передаваемых через 

компьютерные сети и аналогичные средства массовой информации и др.; 

– расширение международного сотрудничества между правоохранительными 

органами, прокуратурой и судебными органами, а также с интернет-провайдерами, 

для преодоления разрыва между скоростью, с которой работают киберпреступники, и 

темпами реагирования правоохранительных органов; 

– реализация международных проектов технического сотрудничества и помощи 

при условии наличия ресурсов. Такие проекты объединят экспертов в области 

предупреждения преступности, компьютерной безопасности, законодательства, 

судебного преследования, методов расследования и смежных вопросов с 

государствами, которые ищут информацию или помощь в этих областях; 

– разработка образовательной программы, направленной на повышение уровня 

знаний и осведомленности о противодействии киберпреступности. 
 

5. Высокая степень латентности преступлений, связанных с промышленным 

кибершпионажем. 

В соответствии с информацией, полученной от Службы безопасности Украины, 

данная проблема обосновывается значительным количеством случаев 

промышленного кибершпионажа, которые остаются неучтенными. Это объясняется, 

во-первых, сложностью выявления факта утечки конфиденциальной информации 

(персональных данных, сведений, составляющих коммерческую или банковскую 

тайну), во-вторых, нежеланием компаний или частных лиц признавать себя жертвами 

злоумышленников, из-за нежелания повредить имиджу фирмы или обеспокоенности 

возможностью правоохранительных органов получить доступ к информации, 

которую от них скрывали пострадавшие, в-третьих, "хакеры" часто доставляют 

отдельной компании несущественные убытки, вследствие чего признана 

нецелесообразность расследования действий "хакеров", которая не оправдает 

затраченных на нее ресурсов (рабочего времени, средств и т.п.). 
 

6.  Отсутствие развитого законодательства по вопросам киберзащиты 

важных для общества и государства организаций, предприятий и учреждений 

негосударственной формы собственности. 

Украина характеризуется достаточно высокой степенью развитости 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Сфера ИКТ – одна из 

немногих, которая устойчиво развивается в течение всего периода развития Украины. 

Вследствие этого, немалое количество организаций, предприятий и учреждений всех 

форм собственности уже попало в критическую зависимость от необходимости 

стабильного и безопасного функционирования компьютерных систем, в том числе 

подключенных к сети Интернет. Вместе с тем, национальное законодательство 

Украины по вопросам защиты важных для общества и государства организаций, 

предприятий и учреждений негосударственной формы собственности находится на 

начальной стадии формирования. Так, до сих пор не принят Закон "О критической 

инфраструктуре и ее защите", не разработаны нормы киберзащиты, рекомендации по 

их реализации, методики контроля за их соблюдением для негосударственного 

сектора, хотя меры в этом направлении принимаются уполномоченными 

государственными органами Украины. 
 

7.  Правовые проблемы международного сотрудничества. 

Вследствие глобального характера сети Интернет, киберпреступность получила 

трансграничный характер. Это означает, что преступник и объект преступления могут 
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находиться в разных государствах, даже на противоположных концах земного шара. 

Вполне вероятна также ситуация, когда злоумышленник и пострадавший находятся в 

одной стране, а провайдер Интернет-услуг, помощь которого использовал 

злоумышленник для совершения преступления, находится за границей. 

Из этого следует необходимость эффективного международного 

сотрудничества в вопросах расследования киберпреступлений. Однако национальный 

суверенитет не допускает сбора следов преступления на территории страны без 

разрешения местных властей. Международное сотрудничество требует соблюдения 

многих формальностей и времени. При этом, помощь иностранных 

правоохранительных органов предоставляется на принципе добровольности, то есть 

не всегда. Ее предоставление усложняется, а иногда становится невозможным в 

случае, если в стране, к которой обращаются за помощью, расследуемое деяние не 

признается преступлением, или имеет другой уровень общественной опасности. Этот 

фактор может сознательно использоваться злоумышленниками для осуществления 

киберпреступлений через территорию третьих стран с целью затруднения 

расследования киберпреступлений. 
 

8.  Повышенная анонимность коммуникаций в сети Интернет. 

Уголовная ответственность является персональной. Из этого следует, что к 

ответственности за совершение преступления привлекается конкретное лицо. То есть, 

по результатам расследования киберпреступлений необходимо установить 

персоналии злоумышленника. Однако Интернет предоставляет широкие возможности 

анонимного доступа к информационным ресурсам, что активно используется в 

преступных целях. Таким образом, для сокрытия злоумышленник может выйти в 

Интернет через беспроводную точку доступа общего пользования, которые часто 

расположены в аэропортах, супермаркетах и других общественных заведениях; через 

оборудование трансляции сетевых адресов (NAT) и виртуальные частные сети (VPN); 

воспользоваться услугами предоплаченной мобильной связи, анонимными серверами 

связи или анонимными почтовыми ящиками и т.д. 
 

9.  Шифрование сообщений и команд управления вредоносным 

программным обеспечением. 

Расследование киберпреступлений существенно усложняется свободным 

распространением в Интернете средств шифрования сообщений. Так, последняя 

версия операционной системы Microsoft предоставляет возможность шифрования 

всего жесткого диска. Доступны также средства шифрования электронной почты и 

Интернет-телефонии. 

Преступники в Украине могут свободно пользоваться размещенными на 

многих ресурсах программами криптографической защиты, тогда как отечественные 

правоохранительные органы Украины намного отстают от них по возможности 

получить доступ к зашифрованным сообщениям. Так, при использовании 128-битного 

ключа для преодоления шифрования методом перебора ключей нужны миллиарды 

лет. Зато, в одной из новых версий общедоступного продукта для шифрования PGP 

применяется 1024-битный ключ. 
 

10.  Отсутствие законодательно нормированных процедур фиксации и 

использования цифровых доказательств. 

Украина принимает меры для нормализации правового статуса цифровых 

доказательств. Так, Национальной полицией и СБУ совместно разработан 

законопроект о внесении изменений и дополнений в Уголовный процессуальный 
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кодекс Украины в части, касающейся цифровых доказательств. Вместе с тем, 

слишком медленный процесс принятия необходимых государству законов мешает 

решению указанной проблемы. 
 

11.  Проблемы сбора, фиксации и сохранения фактических данных о 

преступлении, которые хранятся в телекоммуникационном оборудовании 

операторов (провайдеров) телекоммуникаций и Интернета. 

Несовпадение в некоторых случаях интересов государства и бизнес-структур 

сферы ИКТ иногда становится причиной конфликтных ситуаций, которые мешают 

проведению эффективных, своевременных и полных расследований компьютерных 

преступлений. В Украине такие конфликтные ситуации неоднократно проявлялись в 

решении информационных кампаний, дискредитирующие следственные действия 

правоохранительных органов в отношении бизнес-субъектов сферы ИКТ, попытках 

помешать изъятию телекоммуникационного оборудования, содержавшее фактические 

данные о преступлении, а также в попытках законодательно запретить изъятие 

телекоммуникационного оборудования в интересах криминальных расследований. 

Также остается неурегулированным вопрос о сохранении в аутентичном виде 

компьютерных данных с момента установления факта их наличия в компьютерном 

оборудовании до момента изъятия (копирования) правоохранительным органом. 
 

12.  Использование криптовалюты в преступных целях. 

Эмиссия и обращение криптовалюты характеризуются анонимностью и 

децентрализацией. Прогнозируется рост связанных рисков, связанных с отмыванием 

средств с помощью криптовалюты, поскольку этот инструмент финансовых расчетов 

становится все более жизнеспособным и популярным методом оплаты товаров и 

услуг. В частности, увеличение количества предприятий, которые принимают 

платежи в криптовалюте, усилит риск использования последних преступниками без 

вывода их в фиатные деньги (прежде всего, через "DarkNet" с использованием 

средств усиления анонимизации сделок вроде сети "Tor"). 

При этом, по оценке специалистов, одним из самых востребованных 

направлений использования криптовалюты в противоправных целях остается 

финансирование терроризма, поскольку криптовалюта позволяет осуществлять 

быстрые трансграничные анонимные денежные переводы. Кроме того, криптовалюта, 

как правило, функционирует в рамках сложной инфраструктуры, которая охватывает 

ряд лиц, которые часто находятся в разных странах и обеспечивают переводы 

денежных средств и осуществления платежей. Такая сегментация услуг способствует 

тому, что не всегда понятно, кто конкретно отвечает за обеспечение соблюдения 

требований осуществления надзора и реализации правоприменительных мер. 

Затронутая проблема актуальна для Службы безопасности Украины в связи с 

нехваткой практического опыта противодействия финансирования терроризма с 

использованием криптовалютных сделок, и малочисленностью сил и средств, 

задействованных по указанному направлению работы. 
 

13.  Недостаток в правоохранительных органах высококвалифицированных 

специалистов в области высоких технологий. 

Уровень специализации специалистов в борьбе с киберпреступностью не 

всегда соответствует современным вызовам и угрозам. Так, известно, что 

подавляющее большинство дел ведется неспециализированными судьями и 

прокурорами, что достаточно усложняет процесс проведения расследования. 
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Проблема усугубляется существованием развитого коммерческого сектора 

ИКТ, уровень заработной платы в котором значительно превышает уровень 

денежного содержания правоохранителей, что вызывает массовые увольнения 

последних. 

Анализируя состояние информационной безопасности на уровне государства 

именно в перспективе противодействия киберпреступности, следует обратить 

внимание на то, что указанное приоритетное направление деятельности пребывает на 

стадии формирования, наработки необходимого опыта и практики, создания 

эффективных инструментов и методики. 

На протяжении последних лет и на сегодняшний день прослеживается высокий 

уровень латентности и неочевидности уголовных правонарушений в сфере 

киберпреступности. За исключением отдельных масштабных кибератак, большинство 

киберпреступлений остаются необнаруженными, или не сообщаются жертвами в 

правоохранительные органы. 

Вместе с тем на общем фоне ярко выделяются именно обнаруживаемые 

подразделениями Национальной полиции Украины преступления, связанные с: 

– блокированием информации, которая обрабатывается в электронно-

вычислительных машинах под воздействием вредоносного программного 

обеспечения – так называемых шифровальщиков-вымогателей (англ. – ransomware), 

распространенных в том числе через полученный допуск путем атаки грубого 

перебора логинов и паролей (brute force attack); 

–  противоправным завладением денежными средствами в результате 

несанкционированного вмешательства вредоносного программного обеспечения в 

работу средств дистанционного банковского обслуживания – так называемых 

банковских троянов (англ. – banking trojans), или путем компрометации электронных 

почтовых бизнес ящиков (англ. – business email compromise); 

–  противоправным завладением и распространением конфиденциальной 

приватной или служебной информации путем несанкционированного использования 

уязвимостей веб-серверов и систем управления базами данных (англ.  sqlinjections); 

– противоправным завладением и распространением конфиденциальной 

приватной, или служебной информации путем несанкционированного доступа к 

учетным записям публичных или корпоративных электронных почтовых сервисов, 

социальных сетей, в том числе путем изучения украденных ранее баз данных (англ. – 

leaked database parsing).  

Реагируя на существующие вызовы, Департамент киберполиции Национальной 

полиции Украины использует весь комплекс имеющихся международных 

инструментов, в частности, путем проведения международных полицейских операций 

и международных следственных групп, а также созыва международных рабочих 

групп по вопросам гармонизации законодательства в сфере обеспечения 

кибербезопасности и противодействия киберпреступлениям.  


