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«НОВОСТИ, СОБЫТИЯ»

Безопасность Интернета – спокойствие граждан и
уверенность в завтрашнем дне

Одним из наиболее значимых событий октября стала IV Неделя
Российского Интернета (RIW – 2011). Крупнейшее ежегодное осеннее
мероприятие отрасли прошло с еще большим размахом по сравнению с
предыдущими годами. В разы возросло количество посетителей, в
рамках выставки было представлено много новых компании и проектов.
Число конференций, семинаров и «круглых столов», на которых
обсуждались наиболее острые вопросы управления Интернетом, правового регулирования, достигло
рекордного числа. Более 400 докладчиков, спикеров представили свои доклады и выступления по самым
актуальным темам. Безопасность Рунета, законодательные инициативы, обзор рынка труда, электронная
торговля, интернет-реклама для брендов, игры, управление эффективностью интернет-маркетинга, эволюция
уязвимостей, российская киберпреступность – перечислять можно бесконечно, хотелось побывать везде и
получить максимум информации.

Открывая RIW-2011, министр связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации Игорь Щеголев
подчеркнул, что «по экспоненте в геометрической
прогрессии вырос объем информации, которая есть в
Рунете. Россия входит в число лидеров мирового рынка, и
эта тенденция из года в год только крепнет и
подтверждается количеством появляющихся новых
доменов». По словам директора Российской ассоциации
электронных коммуникаций Сергея Плуготаренко,
«российский сегмент мировой глобальной Сети
развивается весьма динамично, а по ряду показателей
Рунет растет даже быстрее западных сегментов сети».

Однако положительная динамика развития Рунета заставляет с еще большим вниманием отнестись к тем
проблемам, существование которых на сегодняшний день уже стало для всех очевидным. Негативный контент,
бесконтрольное распространение персональных данных, мошенничество с использованием электронных
коммуникаций – это оборотная сторона медали, с которой сегодня пришлось столкнуться не только
российской, но и мировой общественности. Как с этим бороться? Что необходимо предпринимать на уровне
государства и каждому пользователю самостоятельно, чтобы сделать Интернет безопасным? Обсуждению
этих непростых вопросов был посвящен «круглый стол» «Законодательные инициативы. Саморегулирование
Интернета. Безопасный Рунет», который прошел 19 октября в рамках RIW-2011.



По мнению министра связи и массовых коммуникаций РФ
Игоря Щеголева, «сегодня на первый план выходят
вопросы безопасности. Так как это и доверие к новым
технологиям, и персональные данные наших граждан и,
если хотите, их благосостояние и в целом их спокойствие
и уверенность в завтрашнем дне, учитывая, что многие
управленческие процессы в различных странах в
настоящее время строятся все больше с привлечением
ресурсов сети Интернет... Но если сами граждане не будут
задумываться над тем, как защищать свои персональные
данные, и не будут думать о тех рисках, которые связаны
с использованием Сети, то будут появляться жертвы
правонарушений».

Как должна строиться государственная политика в области регулирования Интернета? Требуется ли принятие
соответствующих законов или управление Интернетом должно осуществляться за счет саморегуляции? Судя
по мнениям, высказанным на «круглом столе», однозначной точки зрения не существует. Представитель Лиги
безопасного Интернета Денис Давыдов уверен, что в России должна существовать действенная система
регулирования при участии государства, но без «жестких барьеров». В свою очередь председатель Комитета
Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина склонна считать, что главная
задача государства состоит «в разработке мер стимулирования в отношении добросовестных провайдеров и
владельцев сайтов».

Совершенно иной взгляд на вопросы безопасности был продемонстрирован на дискуссии, которая проходила
20 декабря в рамках блок-конференции «Хакер». Персональные данные граждан рассматривались
докладчиками как один из «черных» товаров, который ежегодно приносит организаторам нелегальных
бизнесов по всему миру колоссальный доход. Именно поэтому процветает «инсайд», именно поэтому
происходят незаконные проникновения в информационные системы, где обрабатывается критически важная
информация персонального характера. Что делать? Применять новейшие средства защиты? По словам
генерального директора Group-IB Ильи Сачкова, «сегодня типизированные средства защиты обходятся очень
легко».

Как же не допустить незаконного распространения персональных данных на различных Интернет ресурсах?
Как надежно, а самое главное, не за баснословные деньги, защитить свои информационные ресурсы?
Определенного ответа в рамках RIW-2011 мы так и не получили. Скорее всего, оптимальное решение
подскажет время и практика применения как различных нормативных правовых актов, регламентирующих
работу с информацией персонального характера, так и средств технической защиты информации нового
поколения, благо последних в рамках IV Недели Российского Интернета было продемонстрировано немало.
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