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Нормативное регулирование государственного портового  
контроля с целью снижения уязвимости судов от кибератак 
 
Аннотация. Сегодня в сфере морского транспорта все активнее идет 

процесс цифровизации: развивается электронная навигация, 
автоматизируются процессы управления, программные продукты 
внедряются практически во все судовые системы — связи, обработки и 
управления грузом, управления судном, судовой энергетической 
установкой, энергопитанием и т.д. Разработка и принятие нормативных 
актов, направленных на снижение уязвимости судов от кибератак, 
действия вредоносного программного обеспечения и, как следствие, 
повышение безопасности судоходства — функция государственного 
контроля в области морской индустрии, и, в частности, на уровне капитана 
морского порта. Киберугрозы — хотя и не новое явление для морской 
отрасли, а нормативная база противодействия находится в стадии 
формирования. По мнению авторов, основная нагрузка по контролю за 
оборотом электронной информации в отношении судов, находящихся в 
портах, должна лежать на администрации порта, а разработка 
нормативных источников должна находиться как минимум на уровне 
правительства. 

Ключевые слова: морской транспорт; государственный портовый 
контроль; государственное регулирование; администрация морского 
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Law regulation of port state control to reduce ships’  
vulnerability to cyber attacks 
 
Abstract. Today, the process of digitalization is increasingly active in the field 

of maritime transport, namely electronic navigation is developing, 
management processes are being automated, software products are being 
introduced into almost all ship systems such as communication, cargo handling 
and management, ship control, ship power equipment, power supply, etc. The 
development and adoption of law regulations aimed at reducing ships’ 
vulnerability to cyber-attacks, the actions of malicious software and, as a result, 
increasing navigation security is a function of state control in the field of the 
maritime industry, and a responsibility of a captain of the seaport. Cyber 
threats are not a new phenomenon for the maritime industry, but the 
regulatory framework for counteraction is in the process of formation. 
According to the authors, the main responsibility of e-information circulation 
control in relation to ships in ports should belong to the seaport 
administration, and the development of law regulations should belong to the 
government. 

Keywords: maritime transport; state port control; state regulation; seaport 
administration; cyber threats; navigation security; legal support. 

 
Государственный портовый контроль играет центральную роль в 

обеспечении безопасности на море и становится все более значимым в 
защите прав судо-грузовладельцев и моряков. Этот тезис объединяет 
обсуждение и рассмотрение различных правовых норм для минимизации 
морских рисков и, в частности, тех, которые последнее время объединяют 
термином «кибербезопасность». 

Уникальность судоходства в его «международности» — способности 
оперативно переходить из одной юрисдикции в другую, а также 
осуществлять мореплавания в международных пространствах открытого 
моря. Какие бы «санкции», минуя установленный международный 
правопорядок, не предпринимали США и европейские страны [иные 
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государства, включая Австралию и некоторые страны АТР] и ни налагали 
бы на Россию, уничтожить веками сложившийся режим вряд ли возможно. 

К сожалению, история нормативного обеспечения судоходства во 
многом сопровождает историю морских аварий и инцидентов, таких как 
«Титаник», «Торри-Каньон», «Амоко Кадис», «Эрика», «Престиж» и др. 
Разработка согласованных на международном уровне стандартов в 
отношении конструкции, проектирования и оборудования судов, 
навигации, комплектования экипажей, предотвращения загрязнения, 
образования и квалификации моряков путем заключения 
соответствующих конвенций и в дальнейшем останется основным 
инструментом демпфирования вновь возникающих угроз. 

Сегодня вряд ли возможно установить первую кибератаку на морское 
судно. Американские источники сообщают, что зафиксировали первую 
атаку на морской буксир в сентябре 2020  г. Атака была осуществлена на 
морской буксир через фишинговое электронное письмо с вложением 
голосового файла с имитацией голоса оператора буксира. Для 
противодействия таким атакам американцы создали Центр обмена 
информацией и анализа (System and Information Sharing and Research 
Analysis Centre — MTS-ISAC), перенеся впоследствии центр тяжести 
противодействия и контроля на администрацию портов. 

По данным BIMCO [Балтийский и международный морской совет — 
неправительственная организация, занимающаяся вопросами морской 
судоходной политики, унификации транспортных документов и 
информацией членов по различным аспектам международной морской 
торговли], за 12 месяцев до февраля 2020 г. жертвами кибератак стал 31% 
организаций, что на 9% больше, чем в 2019 г. За последние три года атаки 
на морские информационные системы достигли угрожающего уровня. 
Эксперт Роберт Ризик, руководитель военно-морских североамериканских 
операций, сообщил, что количество кибератак увеличилось на 900% — с 
50 в 2017 г. до 120 и 310 в 2018 и 2019 гг. соответственно. Буксирующие 
суда также стали важными целями из-за их участия в цепочке поставок. 
Джейми Актар, генеральный директор и соучредитель лондонской 
компании по кибербезопасности CyberSmart, считает, что под основными 
рисками находятся цепочки поставок и портовые операции 
[https://www.ship-technology.com/analysis/cyber-attacks-in-the-maritime-
sector-the-experts-respond/ (дата обращения: 29 апреля 2022 г.)]. По 
оценкам Лондонского Ллойда, ущерб от кибератак в морской отрасли 
оценивается в 200 млрд долл. При низком уровне страхования примерно 
только 10% убытков от кибератак может быть покрыто страховкой [1].  

Участниками кибератак являются преступные предприятия, 
группировки, правительственные специальные службы. Мотивы атак 
варьируются от финансовой выгоды до продвижения интересов 
национальной безопасности, признания равных и удовлетворения 
различных других причин [2]. 

https://www.ship-technology.com/analysis/cyber-attacks-in-the-maritime-sector-the-experts-respond/
https://www.ship-technology.com/analysis/cyber-attacks-in-the-maritime-sector-the-experts-respond/
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Идея другого мира за пределами нашей видимости развивалась с 
началом формировании сети Интернет. Иначе это пространство стали 
называть «кибермиром» или «киберпространством». Это пространство 
существует вне воли каждого из нас, оно применяется нами в общении и 
бизнесе, мы внедряем в нем достижения современных информационных и 
коммуникационных технологий для своего повседневного личного 
общения и удобства. Отсюда — проблема регламентации противоборства 
с этим явлением начинается с необходимости нормативного закрепления 
терминологического аппарата. 

В 1982 г. термин «киберпреступность» был впервые введен Уильямом 
Гибсоном. Согласно Solms & Niekerk, «кибербезопасность — это набор 
инструментов, мер, руководств, подходов к управлению рисками, 
действий, обучения, передового опыта, гарантий и технологий, с помощью 
которых можно защитить киберсреду, организацию и активы 
пользователя» [https://www.itu.int/en/ITU-
T/studygroups/com17/Pages/cybersecurity.aspx (дата обращения: 29 апреля 
2022 г.)]. 

Последние годы обеспечение кибербезопасности отрасли является 
предметом обеспокоенности и ИМО, что отражено в ряде документов, 
например, резолюции ИМО «Управление киберрисками на море в системах 
управления безопасностью» (MSC.428(98)), положениях циркуляра ИМО 
«Управлению киберрисками на море» (MSC-FAL.1/Circ.3) и Рекомендации 
МАКО № 166 «Рекомендация по киберустойчивости». Российский морской 
регистр судоходства выпустил Руководство по кибербезопасности, 
которое вступило в силу с 1 января 2021 г. Руководство содержит 
рекомендации по проектированию, изготовлению, обслуживанию и 
испытаниям судовых компьютеризированных систем. Его положения 
должны применяться на этапах проектирования и строительства судов, 
контракты на постройку которых будут заключены с момента вступления 
Руководства в силу. Также оно содержит требования по контролю 
обеспечения кибербезопасности судна в эксплуатации. В частности, новые 
требования предусматривают необходимость организовать управление 
киберрисками в системах управления безопасностью. 

Киберпреступность означает компьютерно-ориентированное 
преступление, в котором участвуют компьютер и сеть [3, p. 4], а значит, 
вопрос безопасности возникает всякий раз, когда возникает угроза 
преступной деятельности. «Цифровую безопасность» можно определить 
как безопасность любого цифрового устройства или цифровой системы. 
Хотя в узком смысле этот термин не дает четкого определения концепции 
кибербезопасности, поскольку киберпространство включает в себя 
больше, чем просто безопасность цифровых устройств и систем. С конца 
ХХ в., с расширением доступа к информационно-коммуникационным 
технологиям морская индустрия стала зависеть от киберпространства. 
Мостик, штурман, радист, механик связаны через киберпространство с 

https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/com17/Pages/cybersecurity.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/com17/Pages/cybersecurity.aspx
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судовладельцем, портом и конкретной государственной юрисдикцией. 
Поэтому возникла необходимость принять законы, регулирующие 
поведение лиц и учреждений, участвующих в таких условиях. И в 
результате в правовых системах по всему миру были приняты различные 
законы. Но поскольку национальный и международный контекст 
радикально изменился, возникла необходимость принять обновленный 
закон. 

Одной из основных проблем обеспечения законности в 
киберпространстве является вопрос о подсудности. Современные 
информационные и коммуникационные технологии развивались очень 
быстро с течением времени, и взаимосвязи людей во всем мире 
радикально увеличились и также увеличиваются с каждым мгновением, 
поэтому риски, связанные с онлайн-общением, становятся все более 
актуальными. Поскольку такие коммуникации не разделены никакими 
физическими границами и носят глобальный характер, современная 
международно-правовая структура и концепция суверенитета 
сталкиваются с определенными проблемами. Такое неограниченное 
существование киберпространства делает его убежищем для 
преступников. В результате мы видим кибератаки на государства и 
отдельных лиц. 

Применительно к морской индустрии, кроме отсутствия нормативно 
закрепленного терминологического аппарата, наиболее существенной 
проблемой выступает определение органа контроля за обеспечением 
«кибербезопасности на борту». Некоторые международные соглашения 
используют словосочетание «компетентный орган государства» под 
которым, как правило, подразумевается государственный орган, 
управляющий морским транспортом. Вместе с тем, полагаем, что эти 
органы скорее формируют управляющую инициативу, а для 
противодействия киберпреступлениям следует быть как можно ближе к 
судну для эффективного контроля. [Без сомнения, поскольку речь идет о 
преступлениях с использованием программного обеспечения и 
электричества, определить орган обеспечения противодействия крайне 
сложно. Но и другое утверждение правомерно: поскольку суда — массовый 
объект преступлений, то и органы, близкие к его хозяйственной 
деятельности, могли бы оказывать наиболее эффективное 
противодействие в отношении киберугроз.] 

Такие функции могли бы взять на себя органы «государственного 
портового контроля», как профильные органы управления «государства-
порта», поскольку термин государственного портового контроля возник в 
результате договорно-правовой взаимосвязи между странами не только в 
сфере эффективного оборота грузов, пассажиров и проч., но и для 
обеспечения безопасности портовой деятельности. [Данное понятие 
используется в соответствии с Конвенцией 2006 года о труде в морском 
судоходстве и некоторыми другими международным нормативными 
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актами в смысле приморского объекта, в которые осуществляются 
заходы/выходы судов и где осуществляется регулирующий контроль в 
отношении портовой хозяйственной деятельности.] 

Применительно к государственному портовому контролю выделим две 
международно-признанные функции, которые распространяются на 
иностранные суда — право доступа и право контроля (инспекции). 

Право доступа должно осуществляться в режиме процедур контроля 
согласно уже действующим конвенциям, например, в соответствии с гл. IX 
Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 
года (СОЛАС/SOLAS), положениями Международного кодекса по 
управлению безопасностью (МКУБ) и другими нормами, 
распространяемыми на контроль судовых помещений и оборудования на 
предмет киберугроз в соответствии с руководящими принципами 
упомянутых соглашений. [Впервые положение о контроле было 
упомянуто в ст. 61 СОЛАС/SOLAS 1914 г. (документ был ответом на 
катастрофу «Титаника», однако не вступила в силу из-за Первой мировой 
войны), которая предусматривала, что каждое судно, имеющее 
свидетельство о безопасности, выданное должностными лицами 
договаривающегося государства, подлежит в портах других государств 
контролю, чтобы судно могло выйти в море без опасности для пассажиров 
и экипажа.] 

«Инспекционный режим» косвенно обусловлен конвенциями 
«глобального» [см., например, Международную конвенцию о грузовой 
марке 1966 года; СОЛАС-74; МАРПОЛ 1973/78; Международную 
конвенцию по обмеру судов 1969 г. и др.] и регионального уровня 
[например, Парижский меморандум о взаимопонимание по надзору за 
персоналом порта 1982 г.; Латино-американский меморандум о 
взаимопонимании по контролю за судами грузового транспорта 1992 г.; О 
взаимопонимании по контролю судов государством порта в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (Токийский меморандум) 1993 г.; Меморандум о 
взаимопонимании по контролю судов государством порта в Карибском 
регионе 1996 г.; Меморандум о взаимопонимании, о контроле судов со 
стороны государства порта в регионе Черного моря (Черноморский 
меморандум) 2000 г.], и которые принимают обязывающий характер на 
основании национального законодательства. Юридические последствия, 
вытекающие из функций государственного портового контроля, в том 
числе и в отношении противодействия киберрискам, заключаются в том, 
что иностранному судну, находящемуся в любом порту, может быть 
запрещен выход в море, если не будут устранены недостатки, 
обнаруженные в ходе проверки. Выявленные недостатки по обеспечению 
кибербезопасности могут быть использованы в качестве доказательства 
немореходного состояния судна, что может повлечь за собой убытки или 
даже отказ контрагента от обязательств по договору фрахтования и 
морского страхования. 
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Основные определения инспекции «на борту» детерминированы в 
разделе 1.7 резолюции ИМО A.1052(27). Раздел 1.7.5 определяет 
инспекцию как «посещение на борту судна для проверки как 
действительности соответствующих сертификатов и других документов, 
так и общего состояния судна, его оборудования и его экипажа», что 
соответствует эквивалентным положениям почти всех региональных 
меморандумов о взаимопонимании [см., например, Меморандум о 
взаимопонимании по PSC в Черноморском регионе (BS MoU); Абуджийский 
меморандум о взаимопонимании (Abuja MoU); Средиземноморский 
меморандум о взаимопонимании (Med MoU)]. Парижский меморандум о 
взаимопонимании не содержит такого определения, а раздел 3.1 
Токийского меморандума (Tokyo MoU,) дополняет положения инспекции 
проверкой условий жизни и труда экипажа. 

Обратим внимание на еще одно важное определение применительно к 
нашим заметкам — «явные основания». Под этим определением 
понимаются «доказательства того, что судно, его оборудование или его 
экипаж в значительной степени не соответствуют требованиям 
соответствующих конвенций или что капитан или члены экипажа не 
знакомы с основными судовыми процедурами, касающимися безопасности 
судов». Опять же, Парижский меморандум о взаимопонимании не 
содержит определения в основном тексте меморандума, но оно 
содержится в приложении 9 к нему. Смысл при наличии уверенности в 
явных основаниях — проведение более детального осмотра. 

Помимо указанных норм на режим государственного портового 
контроля оказывает влияние и «мягкий закон», состоящий из 
руководящих принципов или рекомендаций ИМО. [ИМО поощряет 
создание представления организаций и соглашений о контроле со 
стороны государства порта — Меморандумы о взаимопонимании (МоВ). 
Они были подписаны с охватом всех регионов Европы: Европа и Северная 
Атлантика (Парижский МоВ); Азия и Тихий океан (Токийский МоВ); 
Латинская Америка (МоВ Винья-дель-Мар); Карибский бассейн 
(Карибский МоВ); Западная и Центральная Африка (Абуджийский МоВ); 
регион Черного моря (Черноморский МоВ); Средиземноморский бассейн 
(Средиземноморский МоВ); Индийский океан (МоВ Индийского океана) и 
бассейн арабских государств Персидского залива (Эр-Риядский МоВ).] По 
мнению некоторых экспертов [4, стр. 20—24; 5, стр. 281—282], в 
«процедурах контроля» использованы все основания и положения, 
содержащиеся в представлении сторон. В связи с этим следует обратиться 
к Резолюции ИМО A.1138(31), принятой 4 декабря 2019 г. Ее гл. 2 
допускает инспекции государственного портового контроля иностранных 
судов в своих портах (2.1.2). Эти проверки могут проводиться: 

(1) по инициативе стороны; 
(2) по запросу или на основании информации о судне, предоставленной 

другой стороной; или 
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(3) на основании информации о судне, предоставленной членом 
экипажа, профессиональной организацией, ассоциацией, профсоюзом или 
любым другим лицом, заинтересованным в безопасности судна, его 
экипажа и пассажиров или защите морской среды. 

Следует согласиться с мнением, что меморандумы о взаимопонимании 
— это не международные конвенции, а административные соглашения, 
которые не создают международных обязательств для государств-
участников. Они направлены на создание основы сотрудничества между 
морскими властями региона или группы государств со схожей позицией в 
отношении государственного портового контроля [6]. Соблюдения 
единых требований обеспечиваются единообразным применением 
государствами-участниками права государства порта удостоверяться в 
том, что заходящие суда соблюдают согласованные на международном 
уровне правила и стандарты морской безопасности и защиты морской 
среды в пределах его юрисдикции. 

Статья 6 Статута о режиме портов 1923 г. определяет, что при условии 
взаимности каждое договаривающееся государство обязуется обеспечить 
судам любого другого такого государства обращение, равное тому, 
которым пользуются его собственные суда или суда любого другого 
государства в морских портах, находящихся под его суверенитетом или 
властью, в отношении свободы доступа в порт и его использования, а 
также полного пользования льготами, которые он предоставляет для 
судоходства и коммерческих операций их судам, их товарам и их 
пассажирам. Установленное таким образом равенство обращения 
распространяется на всякого рода льготы, касающиеся предоставления 
мест у причалов, выгрузки и погрузки, а также всякого рода пошлин и 
сборов, взимаемых от имени или для правительства, официальных 
властей, концессионеров или всякого рода учреждений. [Известно 
единственное решение Международного суда в деле Никарагуа, где суд 
заявил, что «в силу своего суверенитета прибрежное государство может 
регулировать доступ в свой порт» (см.: Military and Paramilitary Activities in 
and against Nicaragua / Nicaragua v. United States of America. Order of 26 
September 1991 // I.C.J. Reports 1991.] 

Принятые и упоминавшиеся выше меморандумы о взаимопонимании не 
учитывают возможность инспекций, направленных на предотвращение 
киберпреступлений «на борту», поскольку допускают не систематический 
контроль, а лишь определенную долю инспекций, за исключением 
Парижского меморандума, который допускает проверку каждого 
заходящего судна с Приоритетом I. [15% преобладают среди других 
меморандумов о взаимопонимании, а Меморандум о взаимопонимании в 
Вина-дель-Мар нацелен на проверку немного большего, а именно 20%. 
Меморандумы о взаимопонимании в Эр-Рияде, Абудже и Средиземноморье 
не имеют компьютеризированной системы наведения, а Карибский 
регион находится в стадии разработки.] 
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В табл. 1 показана процентная доля годового общего количества 
проверок между МоВ. Самый низкий процент принадлежит 
Меморандумам о взаимопонимании Индии и Эр-Рияда с 10%. Государства 
в Токийском меморандуме о взаимопонимании берут на себя 
обязательство инспектировать очень высокий процент заходящих судов, а 
именно 80%, а Парижский меморандум о взаимопонимании отдает 
приоритет заходящим судам посредством анализа профиля рисков судов 
на основе различных факторов.  

 
Таблица 1 

 
Региональный меморандум Количество контролируемых судов 

в процентах от общих 
предполагаемых судозаходах 

Абуджийский меморандум о взаимопонимании 
(Abuja MoU) 

15 

Черноморский меморандум о взаимопонимании 
(Black Sea MoU) 

15 

Карибский меморандум о взаимопонимании 
(Caribbean MoU) 

15 

Индийский меморандум о взаимопонимании 
(Indian MoU) 

10 

Средиземноморский меморандум о 
взаимопонимании (Mediterranean MoU); 

15 

Парижский меморандум о взаимопонимании 
(Paris MoU) 

100 
Приоритет I, Приоритет II, 

который будет использоваться для 
выполнения процентной доли от 

годового общего количества 
инспекций 

Меморандум о взаимопонимании в Эр-Рияде 
(Riyadh MoU) 

10 

Токийский меморандум о взаимопонимании 
(Tokyo MoU); 

80 

Меморандум о взаимопонимании Винья-дель-
Мар (Vina del Mar MoU) 

20 

 
На практике инспекция государственного портового контроля, как 

правило, связана с контролем за выданным сертификатом безопасности 
судов, определенным в соответствии с международными конвенциями (ст. 
94(4), 217(1),(3) Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве)). 
Иными словами, государства флага могут обеспечить соответствие судов 
международным требованиям, предоставляя и систематически 
обновляемые различные судовые сертификаты (ст. 217(1), (3) КМП-82). 
Эти сертификаты составляют основу системы государственного портового 
контроля, что вряд ли применимо к киберугрозам. Их наличие должно 
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подтверждаться физической проверкой оборудования и применяемых 
программ. 

По мнению экспертов, государственный портовой контроль наделен 
административными правами контроля, включающими задержание судна 
в порту до принятия мер по исправлению положения или принятия 
решения судебным органом в случае нарушения законодательства или 
международных правил [7]. То есть принятие принудительных мер 
является отличительной чертой режима государственного портового 
контроля.  

Э. Моленаар [8, p. 192] и Б. Фитжеральд [9, p. 37] полагают, что именно 
правовой режим государственного портового контроля служит не только 
национальным интересам портового государства, но и интересам 
международного сообщества в таких областях судоходства и 
использования морей, как безопасность на море, защита морской среды, 
устойчивое использование морских живых ресурсов и охрана морского 
биоразнообразия. Да, в их утверждениях нет упоминания 
кибербезопасности, однако попытка сделанного обобщения позволяет 
говорить, что и киберугрозы должны быть включены в приведенный 
список. 

В последние годы важность контроля со стороны государства порта 
получила широкое признание, и в различных регионах произошли важные 
сдвиги в направлении выработки согласованного подхода к 
эффективному осуществлению положений о контроле. Региональные 
портовые режимы на основании перечисленных выше меморандумов 
свидетельствуют о согласованных усилиях государств-членов по 
поддержанию стандартов морской безопасности. 

Введя односторонние и многосторонние санкции, европейские (и 
некоторые другие) государства практически заявили об отказе взятых на 
себя обязательств в отношении права торговых судов заходить в 
иностранные порты, основанием для которых являются общепринятые 
нормы как обычного, так и договорного права [10, p. 2—5]. На самом деле, 
основанием запрета на заход является только несоответствие 
технического состояния судна установленным требованиям. Парижский 
меморандум о взаимопонимании определяет, что если судно несколько 
раз будет признано не отвечающим стандартам, ему будет запрещено 
заходить в порты региона Парижского меморандума. Вместе с тем даже 
несмотря на то, что воды порта отнесены к внутренним водам, на которые 
распространяется суверенитет, исключающий иностранную юрисдикцию, 
противодействие заходу судна может осуществляться только в случае 
угрозы жизненно важным интересам прибрежного государства. Например, 
в решении по делу «Саудовская Аравия против Арамко» говорится, что «в 
соответствии с принципами международного публичного права порты 
каждого государства должны быть открыты для иностранных торговых 
судов и могут быть закрыты только тогда, когда жизненно важные 
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интересы государства того требуют» 
[https://www.cambridge.org/core/journals/international-law-
reports/article/abs/saudi-arabia-v-arabian-american-oil-company-
aramco/6754E20E620AAAA351E07E7FC8DE6153 (дата обращения: 1 мая 
2021 г.)]. Вопрос: можно ли запретить заход судна в порт, если 
государственным портовым контролем становиться известно, что его 
оборудование или зафиксированный электронный обмен данными с 
предполагаемыми агентами или иными субъектами портовых работ несут 
в себе потенциальную киберугрозу? 

Как мы видим, возникающие риски носят многоуровневый характер и 
выходят за рамки действующего международно-правового режима, и для 
защиты требуется комплексный подход, где право не может служить 
детальной инструкцией, а лишь в состоянии обеспечить некую общую 
унифицированную платформу с прописанными правилами дозволения 
для специальных служб противодействия. Частота кибератак и их 
изощренность, вероятно, будут увеличиваться день ото дня, потому что 
инструкции по изощренным методам атаки становятся все более 
доступными через Интернет, что снижает меры контроля и 
противодействия [11, p. 248]. 

С возложений функций киберконтроля деятельность системы 
государственного портового контроля станет более сложной. Это не 
просто будет связано с обновлением соответствующих международных 
инструментов, их непрерывным развитием с учетом смежных или 
совершенно новых предметных областей, где кибербезопасность одна из 
них. Чтобы определить шаги для решения возникающих проблем, во-
первых, следует признать, что в условиях нынешних международных 
отношений вряд ли есть способ обеспечить принятие некоего глобального 
международного соглашения в отношении киберпространства, а значит, 
основная нагрузка ляжет на региональное/двустороннее сотрудничество 
и национальный правопорядок. 

Характерным примером регионального сотрудничества являются 
консолидирующие усилия европейских стран. Стратегия 
кибербезопасности Европейского Союза, утвержденная в 2020 г. 
[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_2392 
(дата обращения: 2 мая 2022 г.)] предполагает, что «киберзащита» на 
территории всего Союза должна обеспечиваться Центром операций по 
обеспечению безопасности (ISAC), задача которого — обнаружение ранних 
сигналов неминуемой кибератаки и принятие мер до того, как будет 
нанесен ущерб. Применительно к защите отрасли должен быть 
сформирован так называемый «киберщит», основанный на информации 
от ISAC, который должен обеспечивать постоянный контроль сети и 
компьютерных систем для обнаружения вторжений и аномалий в режиме 
реального времени. 

https://www.cambridge.org/core/journals/international-law-reports/article/abs/saudi-arabia-v-arabian-american-oil-company-aramco/6754E20E620AAAA351E07E7FC8DE6153
https://www.cambridge.org/core/journals/international-law-reports/article/abs/saudi-arabia-v-arabian-american-oil-company-aramco/6754E20E620AAAA351E07E7FC8DE6153
https://www.cambridge.org/core/journals/international-law-reports/article/abs/saudi-arabia-v-arabian-american-oil-company-aramco/6754E20E620AAAA351E07E7FC8DE6153
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_2392
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Применительно к усилиям на национальном уровне уместно привести 
аналитические усилия компании Comparitech, которая на основании 
отчета 2020 г. сделала вывод, что в 76 странах, подвергнутых изучению, 
уровень кибербезопасности весьма различен, равно как и уровень 
противодействия киберпреступлениям. Например, согласно исследованию 
Алжир является наиболее уязвимым от кибератак; самый высокий 
процент атак telnet пришелся на Китай (13,78%), а вот Дания оказалась 
самой кибербезопасной страной в мире. 

Для противодействия применяются разные подходы от максимального 
давления на бизнес (например, в Европейском Союзе) до усиления 
карательной стороны нормативного регулирования (например, США), 
причем государства не устанавливают для бизнеса какие-либо 
обязательные требования по обеспечению информационной 
безопасности, зато инциденты, затрагивающие интересы третьих лиц, 
могут караться очень строго. [В некоторых странах штраф в случае утечки 
персональных данных может доходить до 4% годового оборота.] 

Говоря о законодательстве РФ, следует обратить внимание, что 
государственному портовому контролю посвящена гл. V Кодекса 
торгового мореплавания Российской Федерации (далее — КТМ РФ), в 
соответствии с которой государственный портовый контроль 
осуществляется капитаном морского порта (ст. 70). Его функции по 
управлению портом в части осуществления административно-властных 
полномочий (ст. 74) распространяются на территорию и акваторию 
морского порта и на подходы к нему, включая внутренние и внешние 
рейды, а также на портовые гидротехнические сооружения и морские 
терминалы порта (п. 6 Положения о капитане морского порта, 
утвержденного приказом Минтранса России от 17 февраля 2014 г. № 39).  

Заметим, что функции капитана морского порта определены 
несколькими нормативными актами. В частности, ст. 76 КТМ РФ, ст. 11 
Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и Положением о капитане 
морского порта. Ни в один из вышеперечисленных документов 
обеспечение кибербезопасности или борьба с киберрисками в функции 
капитана порта не включены. Максимум, что мы можем найти, например, в 
указанном Федеральном законе или Положении, что капитан морского 
порта обеспечивает информационный обмен с информационными 
центрами по контролю российских и иностранных судов (п. 16 Положения 
о капитане морского порта). 

Стратегия Российской Федерации в области обеспечения 
информационной безопасности основывается на ключевых принципах 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». Кроме того, в 
России принят ряд нормативных актов, направленных на обеспечение 
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различных аспектов национальной информационной безопасности. Среди 
них Доктрина информационной безопасности, Стратегия развития 
информационного общества и три профильных Федеральных закона, 
имеющих отношение к кибербезопасности: 

1) от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации», которым 
были введены требования о безопасности инфраструктуры; 

2) от 29 июля 2017 г. № 276-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон “Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации”», регулирующий использование сервисов для получения 
доступа к запрещенным в России вебсайтам»; 

3) от 29 июля 2017 г. № 241-ФЗ «О внесении изменений в статьи 10.1 и 
15.4 Федерального закона “Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации”». 

Федеральный закон от 26 июля 2017 г. 187-ФЗ вводит определенные 
обязанности для «операторов», которым принадлежат объекты 
критической информационной инфраструктуры, в том числе и в сфере 
транспорта. Закон вводит в правовой оборот три категории — 
«критическая информационная инфраструктура» [к объектам 
критической информационной инфраструктуры относятся: 1) 
информационные системы; 2) информационно-телекоммуникационные 
сети; 3) автоматизированные системы управления операторов критически 
информационной инфраструктуры], «компьютерная атака» 
[целенаправленное воздействие программных и (или) программно-
аппаратных средств на объекты критической информационной 
инфраструктуры, сети электросвязи, используемые для организации 
взаимодействия таких объектов, в целях нарушения и (или) прекращения 
их функционирования и (или) создания угрозы безопасности 
обрабатываемой такими объектами информации], и «компьютерный 
инцидент» [факт нарушения и (или) прекращения функционирования 
объекта критической информационной инфраструктуры, сети 
электросвязи, используемой для организации взаимодействия таких 
объектов, и (или) нарушения безопасности обрабатываемой таким 
объектом информации, в том числе произошедший в результате 
компьютерной атаки].  

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 276-ФЗ возлагает 
определенные обязанности на владельцев VPN-технологий, провайдеров 
хостинга или иных лиц, обеспечивающих размещение в сети Интернет 
VPN-технологий (хостинг-провайдеры), и операторов поисковых систем, 
распространяющих в сети Интернет рекламу. Контроль за его 
исполнением возложен на Роскомнадзор. Закон определяет обязанность 
сервис-провайдеров в идентификации пользователей мессенджеров по 
номеру мобильного телефона. 
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Однако существующее регулирование не охватывает в необходимой 
мере систему отношений, возникающих в рамках киберпространства как 
элемента информационного пространства. Анализ показывает, что в 
официальных российских документах в области информационной 
безопасности термин «кибербезопасность» не выделяется из объема 
понятия «информационная безопасность» и не используется отдельно. В 
то же время в большинстве зарубежных стран он выделен в 
самостоятельную дефиницию. Необходимо учитывать, что регулирование 
киберпространства исключительно на национальном уровне невозможно 
в силу его трансграничности. В связи с этим существует необходимость 
обозначения в российских документах, посвященных информационной 
безопасности, термина «кибербезопасность», что позволит установить 
соответствие между российскими и иностранными нормативными актами, 
а также даст возможность участвовать в международной нормотворческой 
работе в сфере кибербезопасности. 

Кибератаки, такие как фишинговые электронные письма, становятся 
все более изощренными, поскольку они выдают себя за законные 
источники. Эксперты настаивают, что пока организации не начнут 
принимать превентивные меры и внедрять строгие методы 
кибергигиены, незаконных атак меньше не станет [https://www.ship-
technology.com/analysis/cyber-attacks-in-the-maritime-sector-the-experts-
respond/ (дата обращения: 29 апреля 2022 г.)]. 

Обладание навыками для предотвращения нарушений абсолютно 
необходимо для морского бизнеса сегодня, особенно когда управление 
отраслью переходит в рабочую среду управления судоходством в режиме 
онлайн. Вопрос о возможности формального регулирования 
демпфирования киберугроз, включающих фишинг, «нетерпеливые 
сообщения», всплывающие окна и небезопасные ссылки остается 
открытым. В большинстве стран техническое противодействие находится 
в компетенции специальных служб, и эта проблема регулируется 
внутренними нормативными регламентами. 

Вместе с тем часть проблемы может быть решена уже сегодня на том же 
уровне, что и другие аспекты безопасности, к примеру, в рамках 
специального Регламента по инспектированию судов в портах», скажем, по 
аналогии с Международным кодексом по управлению безопасной 
эксплуатацией судов и предотвращению загрязнения (МКУБ). Какую часть 
рисков можно охватить? Можно минимизировать риски, связанные с 
аппаратными угрозами и зараженностью бортовых электронных систем 
навигации и связи, а также с электронным оборотом документов и 
управляющих распоряжений по погрузочно-разгрузочным работам и 
обеспечению безопасности навигации выхода из порта. 

Упомянутый выше Регламент должен включить технологии доступа к 
данным с учетом сведéния к минимуму рисков кражи бизнес-информации 
и личных данных экипажа. Технологии доступа должны быть направлены 
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на повышение эксплуатационной устойчивости судов и иных объектов 
морской отрасли и представлять собой государственно-частное 
партнерство, которое позволит включить наиболее компетентные 
компании по киберпротиводействию в структуру государственного 
портового контроля на основе коммерческих договоров. 
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