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Реферат 

Gary D. Brown, Andrew O. Metcalf  "Easier Said Than Done: Legal Reviews of 

CyberWeapons" 

("Легче сказать, чем сделать: правовая экспертиза кибероружия") 

1. Введение 

 Американский журналист Д.Сангер утверждает, что вредоносная 

компьютерная программа Stuxnet, которая использовалась для нанесения вреда 

ядерной программе Ирана, была частью секретной операции США, т.е. 

государство использовало "кибер-атаку" для реализации своих целей. Автор 

отмечает, что особенностью вируса являлась способность наносить физический 

ущерб, что обычно не является стандартным свойством такого рода программ. 

Также автор отмечает неопределенность терминов "кибератака", "кибервойна", 

"кибероружие" и необходимость соотнесения академических изысканий и 

практики в области правового анализа кибероружия. 

2. Шпионаж vs. операции 

Разграничение шпионажа и киберопераций рассматривается как проблема с 

юридической точки зрения, т.к., согласно автору, по поводу первого между 

государствами существует негласное соглашение (в связи с которым шпионаж 

игнорируется в международном праве). Технологии осуществления кибер-

шпионажа и кибер-операций идентичны, кроме того,  первое часто является 

необходимым условием для второго. С точки зрения "пострадавшей стороны" 

разница между шпионажем и атакой может быть совершенно не важна: если 

противник получает доступ к системе, он может как украсть информацию, так и 

повредить или полностью уничтожить систему. С точки зрения автора, старое, 

принятое и устоявшееся отношение к шпионажу в международном праве не 

подходит для современной ситуации: одно и то же действие в зависимости от 

намерения может быть, с одной стороны, считаться шпионажем, с другой стороны, 
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если намерения включали что-то помимо разведки - "кибер-атакой" с 

применением "кибер-оружия", т.е.получает уже другой правовой статус. 

3. Уникальные задачи права о кибероперациях 

Операции в киберпространстве сложнее классифицировать, чем военные 

операции в водном, наземном и др. пространствах. Обычно принято опираться на 

положения о военных операциях "в реальном мире", рассматривая каждый случаи 

индивидуально с точки зрения того, представляет ли данная киберактивность 

"применение силы" или "вооруженное нападение". Предпринимались попытки 

установить определенный порог для такой классификации (тест профессора 

Шмитта, Prof Schmitt’s test).  

4. Примеры кибер-технологий 

 Stuxnet. Может воздействовать на деятельность систем управляющих 

транспортировкой, производством, вмешиваться в распределение электроэнергии 

и топлива, функционирование поездов и морских портов, в производство тяжелой 

техники и т.п. Распространению программы способствовала функция автозапуска, 

она была способна нанести физический ущерб производственной технике и 

предотвратить обнаружение неполадок работниками, пока не становилось 

слишком поздно что-либо исправлять. Stuxnet подходила под определение оружия 

из-за своей способности наносить физический урон, однако такие ее 

характеристики как самовоспроизводисомость и автономная  

распространяемость(не характерные для обычного оружия) представляли 

трудность для правового определения.    

ZeuS Trojan. Способен к перехвату банковских операций, загрузке и 

выполнению дополнительного кода, распространялся методом фишинга и по 

электронной почте. Poison Ivy RAT. Средство удаленного доступа позволяет 

удаленному пользователю взаимодействовать с компьютером как если бы он имел 

к компьютеру непосредственный физический доступ. Low Orbit Ion Cannon имеет 

целью довести компьютерную систему до отказа, что не даст пользователям 
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возможности доступа к ресурсам системы.  Во многих из перечисленных случаев 

не просто найти что-то, что можно было бы классифицировать как "оружие"; тем 

не менее, те же самые технологии могли бы использоваться с целью получения 

контроля над жизненно важными государственными объектами. 

Комментируя случай со взломом аккаунта Сары Пэйлин, автор замечает, что 

если бы аналогичное действие было совершенно иностранным агентом с целью 

влияния на исход президентских выборов в США,  это было бы рассмотрено как 

угроза суверенитету США и нарушение международного права. Как и в случае с 

хакерской атакой на HBGary тяжело определить, что конкретно рассматривать как 

кибер-оружие. 

5. Анализ кибер-оружия 

 Кибероперация подразумевает планируемую цель, возможность и методы 

для достижения запланированного эффекта. Классифицирование чего-либо как 

оружия имеет далеко идущие правовые, политические и  практические 

последствия. С точки зрения автора, понятие "кибер-оружие" может трактоваться 

очень широко,  предлагать новую правовую оценку каждому экземпляру кибер-

оружия излишне. Однако т.к. закупка и использование "оружия" требует его 

правовой оценки, крайне важно выбрать верное определение "кибер-оружия". 

 6.Современные подходы к правовому анализу кибер-оружия 

 Отправная точка для определения "кибер-оружние" - дефиниция 

собственно понятия "оружие" в стандартном его понимании и с военной точки 

зрения. Если трактовать оружие как "устройство, предназначенное для 

причинения  вреда", то следует подробнее рассмотреть, как минимум, применимо 

ли понятие "устройство" к кибер-оружию. Автор также говорит о такой 

характеристике кибер-оружия как "кибер-возможность". Кибер-оружие "есть 

кибер-средства ведения войны, которые были сконструированы, использованы 

или способны вызвать либо травмы  или смерть, либо повреждение или 

уничтожение объектов"(определение по Tallinn Manual).  
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 7. Предлагаемое опредление 

 Кибер-атака есть кибер-операция с использованием кибероружия, т.е. 

кибернетических средств с целью убийства, нанесения увечий, ранений иди 

уничтожения. Определение кибер-оружия должно быть привязано к определению 

традиционного оружия, согласно которому под это определение являются только 

те объекты, чьё первоначалное предназначение - средство уничтожения и 

нанесение ущерба. 

  

 

  

 


