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Если рассматривать все аспекты и акценты относительно по-
нятия «информационная безопасность» (ИБ), то речь может 

идти среди прочего о «кибербезопасности»: защите от шпиона-
жа, как государственного, так и экономического, или промыш-
ленного, «защите данных», «интернет-правительстве», «элек-
тронном государстве», «цифровой дипломатии» и свободе интер-
нета, а также о готовности к ведению «сетецентрической войны» 
[11]. В принятой Министерством внутренних дел в 2011 г. «Стра-
тегии кибербезопасности» ее обеспечение определяется как сум-
ма национальных и международных мер, осуществляемых на 
всех уровнях с развитием сотрудничества и обмена информации 
между ними: на государственном, частном, гражданском, воен-
ном, а также международном уровнях, где важное место отдает-
ся ООН, НАТО, ЕС, G8, ОБСЕ. В качестве принципов ИБ «Стра-
тегия» выделяет доступность, целостность, конфиденциаль-
ность и аутентичность и предполагает организацию опреде-
ленных структур и мер в следующих десяти стратегических 
областях: защита критических инфраструктур; безопасные 
ИТ-системы; укрепление безопасности в публично-правовом 
управлении; Национальный центр киберзащиты; Националь-
ный Совет кибербезопасности; эффективная борьба с преступ-
ностью в киберпространстве; активное сотрудничество в сфе-
ре кибербезопасности в Европе и во всем мире; внедрение на-
дежных и заслуживающих доверия информационных техноло-
гий; развитие персонала государственных органов; инструмен-
тарий защиты от кибератак [10]. Другим важным документом 
в данной сфере является также Национальная стратегия защи-
ты критических инфраструктур (KRITIS) [14]. Учитывая все бо-
лее интенсивное применение информационных технологий во 
всех критических инфраструктурах (КИ) особенное внимание 
уделяется критическим информационным инфраструктурам. 
Таким образом, «стратегия кибербезопасности» заменила «на-
циональный план защиты информационных инфраструктур» 
(NPSI) 2005 г. В то же время новая стратегия укрепила Пла-
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ны реализации KRITIS и Bund, определяющие стратегически-
ие цели «предупреждение, реагирование и устойчивое разви-
тие» [5; 17]. 

Таким образом, реализация ИБ основывается на системе ме-
ханизмов взаимодействия между государственными органами 
ФРГ, в т. ч. между органами федерации, земель и коммун, и их со-
трудничества с частным сектором и экономикой. Последнее яв-
ляется важнейшим принципом стратегии «KRITIS» [14], ибо око-
ло четырех пятых КИ находятся в частной собственности [8]. По-
казательными инициативами в таком сотрудничестве являются 
«Deutschland sicher im Netz» («Германия: Безопасность в Интер-
нете») и созданный Федеральным управлением по информаци-
онной безопасности (BSI) в сотрудничестве с Федеральной ассо-
циацией информационных технологий, телекоммуникации и но-
вых средств информации (BITKOM) «Allianz für Cyber-Sicherheit» 
(«Союз за кибербезопасность») [1]. BSI, в свою очередь, вместе со 
всеми своими структурами (в т. ч. CERT-Bund, Ситуационный 
центр, Центр кризисного реагирования) является центральным 
федеральным органом по ИТ-безопасности [6]. Под его руковод-
ством действует Национальный центр киберзащиты при участии 
Федеральной службы защиты конституции (BfV), Федеральной 
службы гражданской защиты и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, а также в сотрудничестве с Федеральным ведом-
ством уголовной полиции (BKA), Федеральной разведыватель-
ной службы (BND), Федеральной полицией, Федеральной погра-
ничной службой, Бундесвером, а также предприятиями, эксплу-
атирующими критические инфраструктуры [10]. Различные ми-
нистерства представлены в Национальном Совете кибербезопас-
ности под председательством Уполномоченного федерально-
го правительства по ИТ (CIO Bund) [10]. Последнему подчинены 
также Совет уполномоченных по ИТ, Федеральная Группа управ-
ления ИТ и Совет по планированию ИТ [2; 13]. Разведыватель-
ные службы BfV, BND, а также Служба военной контрразведки 
(MAD), решая задачи защиты от шпионажа, в т. ч. экономическо-
го, сохранения государственной тайны, защиты от электронных 
атак, играют важную роль в обеспечении государственной ИБ [7]. 
В то же время установлен контроль над этими службами, пред-
ставленный Уполномоченным по защите данных и свободе ин-
формации [12], парламентской контрольной комиссией, комис-
сией G-10 (закон «об ограничении тайны переписки...») [9]. Од-
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нако есть опасения о слабости такого контроля, в т. ч. в связи пре-
обладанием настроений в пользу усиления «безопасности» вну-
три правительственных структур [15].

Итак, при выработке стратегии функцирнирования государ-
ства в информационном пространстве руководство ФРГ стремит-
ся учитывать не только аспект его безопасности, сводимой к борь-
бе с терроризмом, кибер-преступностью, защите критических ин-
фраструктур и т. д., но и его политическое, социальное, экономи-
ческое измерения. Иными словами, идет поиск соразмерной гра-
ни между безопасностью и свободой информации. В этом смыс-
ле складывается приоритет парламентского, а не правительствен-
ного контроля над этой сферой ради большей транспарентности 
и общественного участия [3], возможного присоединения к таким 
инициативам как Партнерство открытых государств [4]. Важны-
ми представляются как создание трансатлантической кибербезо-
пасности, так и оптимальная организация управления интернетом 
подобно «многосторонней модели», а также разработка принци-
пиального соглашения между ЕС и США [16]. При этом в ЕС нуж-
на не «стратегия кибер-безопасности», а «кибер-стратегия», где на 
первом месте стояла бы защита данных [4]. Но именно в этом во-
просе она тормозится со стороны такого члена как ФРГ [3].
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Согласно данным, представленным в Статистическом спра-
вочнике «Беларусь в цифрах», изданном Национальным 

статистическим комитетом Республики Беларусь, число поез-
док граждан Республики Беларусь за рубеж в период с 2010 по 
2013 гг. превышало число поездок иностранных граждан в дан-
ную страну (табл. 1). 

Большая часть как въездных, так и выездных потоков прихо-
дилась на поездки в личных целях (куда включается и туризм). 


