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Понятие кибератаки все чаще становится частью политической рито
рики государств. Кибератаки на правительственные сайты Эстонии и Гру
зии, ядерную инфраструктуру Ирана [1, с. 2], государственные порталы 
США получили широкий общественный и политический резонанс, повлия
ли на динамику международных отношений, привели к значительному ос
лаблению межгосударственных дипломатических связей [2]. Международ
но-правовая дискуссия о природе кибератак, их статусе, международно
правовой ответственности (далее -  «МПО») за их совершение протекает 
куда менее заметно, чем дискуссия политическая. Вместе с тем, именно 
в международном праве следует искать нормы, позволяющие привлечь го
сударства к ответственности за совершение кибератак. Более того, сама 
по себе неопределенность в отношении возможности привлечения к ответ
ственности может способствовать увеличению количества таких атак 
в будущем.

Как любое действие или бездействие кибератака может быть признана 
международно-противоправным деянием в случае, если она представляет 
собой нарушение международно-правового обязательства и может быть 
присвоена субъекту международного права. Эффективность этого класси
ческого механизма реализации МПО применительно к ответственности за 
кибератаки снижается ввиду сложности их присвоения. Кибератаки совер
шаются зачастую негосударственными акторами в условиях анонимности 
и с использованием дополнительных средств сокрытия информации об ата
кующем [2, с. 35; 3, с. 8; 4, с. 7, 13, 25]. Такое положение дел приводит к си
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туациям, когда для присвоения государству действий атакующих по осно
ваниям, предусмотренным главой 2 Статей об ответственности государств 
за международно-противоправные деяния, доказательственную базу со
брать крайне затруднительно, если вообще возможно. В таких ситуациях 
вполне логично, что государство не будет привлечено к ответственности 
за действия, которые ему невозможно присвоить.

Однако МПО может наступать и за бездействие. В связи с этим, осно
ванием для привлечения субъектов международного права к ответственно
сти может служить несоблюдение ими принципа должной осмотрительно
сти, имеющего статус нормы обычного международного права [5, с. 221; 
6, с. 23; 7, с. 93; 8, с. 12, 31, 36].

Возможность применения данного принципа в киберпространстве при
знается в Таллиннском руководстве о нормах международного права, при
менимых к ведению кибервойн (далее -  «Таллиннское руководство») 
[1, с. 26] и определяется как обязанность недопущения использования ки
бер-инфраструктуры, находящейся на территории или под исключительным 
контролем государства, для действий, нарушающих права других госу
дарств [1, с. 26]. Нарушение принципа должной осмотрительности проис
ходит, если, во-первых, доказан факт совершения кибератаки с использова
нием кибер-инфраструктуры на территории или под исключительным кон
тролем государства, и, во-вторых, если государство допускает такое 
использование сознательно [1, с. 26].

При этом не следует толковать данный принцип как позволяющий 
привлечь к МПО любое государство, с территории которого была произве
дена кибератака. Применение принципа должной осмотрительности сопря
жено с рядом сложностей, связанных, во-первых, с тем, какие именно дей
ствия государства считаются достаточными для его соблюдения, а, во- 
вторых, с вопросами распределения бремени доказывания и установления 
стандарта доказывания.

По мнению самих авторов Таллиннского руководства, пределы долж
ной осмотрительности в киберпространстве остаются неопределенными 
[1, с. 28]. Отсутствует консенсус в том, применяется ли данный принцип 
лишь к кибератакам, о которых государства «знали», или также к киберата
кам, о которых государства «должны были знать» [1, с. 28]. Нет единого 
мнения и по поводу различий в МПО тех государств, через кибер
инфраструктуру которых проходила [1, с. 28] (англ. «routed through») кибе
ратака, и тех, с кибер-инфраструктуры которых она была запущена [1, с. 27] 
(англ. «laughed from») [1, с. 28].
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Процессуальные вопросы, связанные с применением принципа долж
ной осмотрительности касаются бремени и стандарта доказывания. Выска
зывается мнение о том, что принцип onus probandi incumbit actori (лат. -  
бремя доказывания лежит на стороне, заявляющей о нарушении ее прав), 
подлежит обратному применению в киберконтексте и требует от государст
ва, с инфраструктуры которого производилась кибератака, доказательств 
применения достаточных мер безопасности [9, с. 7]. Такой подход, однако, 
не соответствует подходам к распределению бремени доказывания, закре
пившимся в международной судебной практике. В деле о канале Корфу 
Международный Суд ООН указал, что исключительный контроль, осуще
ствляемый государством над своей территорией, не влечет prima facie его 
ответственности за противоправные деяния, совершаемые на этой террито
рии, и не ведет к смещению бремени доказывания [6, с. 18].

Актуальным остается и вопрос применимого стандарта доказывания. 
Так, кибератаки на сайты государственных структур Эстонии, задействова
ли компьютеры, расположенные более чем в ста государствах [9, с. 8]. В та
кой ситуации понижение стандарта доказывания может привести к невер
ному определению субъектов МПО. С другой стороны, завышенный стан
дарт доказывания может повлечь за собой полное исключение возможности 
привлечения государств к ответственности.

Тем не менее, на наш взгляд, принцип должной осмотрительности ос
тается одним из наиболее перспективных и практически реализуемых меха
низмов привлечения к МПО в киберспространстве. Он позволяет перенести 
акцент с присвоения государству действий отдельных негосударственных 
акторов на оценку так называемой «кибергигиены» [9, с. 6] -  ответственно
сти за обеспечение безопасности информации и защищенность компьютер
ных систем и сетей, находящихся под контролем государств. Дальнейшее 
толкование и изучение данного принципа играет ключевую роль в форми
ровании единообразного понимания того, что есть надлежащее поведение 
субъектов международного права в киберпространстве.
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Группа общественных отношений, составляющих предмет правового 
регулирования международного сотрудничества в борьбе с незаконной 
миграцией является многоаспектной, в связи с чем на нее распространяют 
свое действие как специальные принципы правового регулирования 
международного сотрудничества по противодействию преступности, так 
и специальные принципы правового регулирования миграции. При этом, 
исходя из анализа международных договоров и актов международных 
организаций, составляющих правовую базу международно-правового 
сотрудничества в борьбе с незаконной миграцией, полагаем возможным 
выделение ряда специальных принципов, регулирующих осуществление 
международного сотрудничества в указанной области.

Принцип учета и обмена информацией означает, что в целях проти
водействия незаконной миграции государства осуществляют учет инфор
мации о различных аспектах незаконной миграции и предоставляют соот
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