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ВВЕДЕНИЕ
Каждое сообщество в истории было и будет подвергаться опасности влиянием

своего окружения или внутренних факторов. В течение истории, в зависимости от
технологического и технического уровня развития, экономического уровня и
общественного развития, меняются только способы проявления таких опасностей. В
глубокой истории это были нападения иностранных войск, сегодня речь идет о
кибертерроризме. Принцип, однако же, остается тот же. Целью является получение
прибыли материальной, финансовой или политической. Кроме этих – общественных
видов опасности существует также целая группа опасностей иного характера. Сюда
относятся природные виды опасности, такие как взрывы вулканов, наводнения,
воздушные вихри или, например, продолжительные засухи или угрозы живой природы
в смысле возникающих эпидемий, эпизоотий и эпифитотий.
Значительное развитие в области подготовки к возможности возникновения
чрезвычайных событий (ЧС), т.е. отклонений от нормального состояния, при которых
наносится вред имуществу, здоровью, окружающей среде и происходит гибель людей,
произошло после второй мировой войны. Сначала существовала первичная защита
перед военной угрозой, которая исходила из недавно законченных конфликтов и
начинающихся гонок вооружения, позже шкала угроз разрослась другими (не
военными) угрозами.
В настоящее время угроза является понятием, под которым понимается любой
феномен с потенциальной возможностью нанести вред интересам государства или
обществу. Угроза может быть естественной, т.е. не зависимой от деятельности человека
или может быть вызвана актером, наделенным волей и умыслом, представленным
отдельным лицом, группой, организацией или государством.
Разделение угроз с сегодняшней точки зрения демонстрирует Рисунок 1.
Военные угрозы:


включают в себя внутригосударственные и международные конфликты,



к этой группе относятся и угрозы в случае возникновения военного конфликта в
других странах, если бы последствия войны (экономические, миграционные и
т.д.) затронули защищаемое сообщество или государство.
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Рисунок 1: Разделение угроз безопасности

Экологические угрозы:


мы

понимаем

как

риски

возникновения

события

со

значительными

последствиями на качество окружающей среды, промышленные аварии и т.д.
Социальные угрозы:


понимаются, главным образом, как последствия для социальных гарантий,
например,

обеспечение

работой,

жильем,

политика

налогообложения,

медицинское обеспечение, иммиграционные волны и т.д.,


в эту категорию мы включаем и террористические акты.
Угрозы действием сил природы:



часто обозначаемые как стихийные, явления возникшие действием сил природы,



сюда относятся:
o напр., наводнения, засухи, ураганы и т.д.,
o явления, у которых последствия создают силы природы, но они могут
возникнуть и в результате деятельности людей, например, оползни,
провалы

земной

поверхности,

возникшие

деятельности,
o угроза возникновения эпидемий и пандемий,
o угроза возникновения эпизоотий и эпифитотий.
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в

результате

шахтной

Политические угрозы:


угрозы политического давления и продвижения чужих интересов, чаще всего,
наблюдаются со стороны диктаторских режимов.
Экономические угрозы:



угрозы

с

влиянием

на

инфляцию,

валовой

внутренний

продукт,

производительность экономики, на биржевой или банковский сектор и т.д.
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Рисунок 2: Риски безопасности

Из потенциальных угроз посредством анализа рисков были выделены, так
называемые, риски безопасности (Рисунок 2). Риск является понятием, под которым
понимается выражение определенной вероятности того, что произойдет событие,
которое с точки зрения безопасности государства, общества, людей, имущества или
окружающей среды мы считаем нежелательным. Риск всегда является производным
конкретной угрозы. Меру риска, т.е. вероятность вредных последствий, следующих из
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угрозы и из уязвимости интересов, можно оценить на основании анализа рисков,
которые получаются и из оценки нашей подготовки противостоять угрозам.
Обратной философией является разделение нежелательных событий согласно
механизму их возникновения. Из-за своей наглядности это разделение также очень
часто используется. В этом разделении используется более общее понятие
«чрезвычайное событие». Общее определение, в этом случае, звучит: «чрезвычайным
событием

является

неблагоприятное

влияние

сил

и

факторов,

вызванных

деятельностью человека, силами природы, авариями, которые угрожают жизни,
здоровью, имуществу или окружающей среде и требуют проведения спасательных и
восстановительных работ». Разделение чрезвычайных событий графически показывает
Рисунок 3. Здесь видно, что основное разделение чрезвычайных событий проводится в
соответствии с причиной их возникновения. За их возникновением стоят или только
силы природы, такие как снежные бури, продолжительные морозы или эпизоотии, или
же здесь существуют категории антропогенных чрезвычайных событий, связанных с
деятельностью человека, или вызванных непосредственно человеком. Спорным может
быть разделение у событий, которые иногда возникают по вине человека, а иногда
вызваны силами природы. Примером может быть землетрясение, которое всегда имеет
природный характер, однако, иногда может возникнуть в результате деятельности
людей, например, при проверке стабильности строений, когда землетрясение
вызывается управляемыми взрывами, или как результат взрыва атомного оружия или
влиянием горнодобывающей деятельности. Несмотря на эти «неточности» на схеме
изображено самое частое разделение чрезвычайных событий.
Природные события далее мы делим с точки зрения их «жизни» ‒ на
причиненные живой (биотической) и неживой (абиотической) природой. Причина
такого разделения лежит, главным образом, в различиях возникновения (скорости
возрастания, времени действия, возможности/невозможности развития в другие
области) и в необходимых различиях подготавливаемых встречных мер.
Антропогенные события делятся на: техногенные, социогенные и агрогенные.
К техногенным событиям, прежде всего, относятся те, которые возникают вследствие
работы не только технического или промышленного оборудования, но и эксплуатации
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различных зданий и сооружений, в связи с обращением с различными опасными
веществами и отходами, в том числе с их транспортировкой. Другими значительными
событиями являются длительное отключение энергии (электроэнергии, тепла, газа),
питьевой воды, продуктов, поставок горючего, крупные нарушения функционирования
транспортной системы и т.п. Социогенные чрезвычайные события, для лучшего
ориентирования, можно разделить на внешние и внутренние, при этом к внешним
относятся, например, терроризм, военный конфликт, а к внутренним ‒ нарушения
законности и общественного порядка. Под агрогенными событиями понимаются такие
события, которые возникают в результате действий человека в области сельского
хозяйства и водного хозяйства.
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Эпидемии

Биотические

Эпифитотии
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Чрезвычайн
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Техногенные
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Нарушение поставок электроэнергии*
Аварии, вызванные некоторыми опасными химическими
веществами и химическими препаратами
Нарушение работы почтовых служб*
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Нарушение плотин крупных водных
объектов с возникновением особого
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питания*
Другие технические и технологические
аварии*
Нарушение поставок тепла*
Нарушение поставок питьевой воды*
Нарушение работы общественных
телекоммуникационных связей
Массовое поражение людей вне
эпидемии
Продолжительные инверсионные
ситуации**

Рисунок 3: Разделение чрезвычайных событий
В зависимости от продолжительности, интенсивности, размера пострадавшей
области и количества пострадавших людей, чрезвычайные события, обычно, делятся на
шесть категорий:
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1. незначительные с точки зрения жизни гражданина;
2. несущественные с точки зрения гражданина;
3. важное с точки зрения гражданина;
4. значительные с точки зрения общества;
5. очень значительные с точки зрения общества;
6. угрожающие существованию или сущности общества.
Приведенная

классификация

позволяет

обществу

более

эффективно

использовать различные инструменты, имеющиеся в распоряжении и которыми
возможно обеспечить предотвращение или преодоление чрезвычайных событий.
Прежде всего, возможно:


создать систему юридических актов и норм,



создать и обучить исполнительные службы,



создать материальные и финансовые резервы,



повысить уровень образования популяции,



создать профессиональное материально-техническое обеспечение,



применять

соответствующие

структуры

управления,

которые

обеспечат

рациональное и квалифицированное планирование и решение возникающих
ситуаций,


создать контрольные механизмы.
В некоторых странах указанные категории обозначают различными цветами,

последовательность цветов желтый, оранжевый и красный, такое обозначение является
основой системы предупреждения и оповещения населения в случае необходимости.
Конечным результатом подготовки является состояние, в котором:


каждый гражданин способен преодолеть аварийные ситуации категории 1 - 2,
благодаря своему воспитанию и подготовке,



в государстве существует система аварийных и спасательных служб для
обеспечения преодоления чрезвычайных событий 2 – 4,
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в государстве существует система кризисного управления для преодоления
чрезвычайных ситуаций категории 5.
Все такие события могут значительным образом нанести вред существующему

сообществу или уничтожить источники, необходимые для выживания. Единственной
возможностью, имеющейся в распоряжении сообщества, является безукоризненная
подготовка с целью исключения окончательных убытков.
Минимизацию убытков можно осуществлять несколькими способами, которые
взаимно дополняются, и, как правило, в действительности реализуются все.
Принципиальное значение имеет решение о том, какой способ будет мажоритарным,
а какой, наоборот, только дополнительным. Теоретически имеется возможность
избрать путь:


Активной превенции:
o Минимизация возможностей возникновения факторов, наносящих вред;
o Создание системы реакции на возникшие события;
o Мониторинг.



Пассивная превенция:
o Повышение устойчивости находящихся под угрозой элементов системы,
o Создание резервов,
o Разработка регулирующих мероприятий с целью экономии резервов при их
недостатке.
Минимизация

возможностей

возникновения

факторов,

наносящих

вред

обозначает, прежде всего, последовательный и системный поиск рисков, связанных
с возможностью возникновения события с обширным нанесением вреда имуществу,
жизни и здоровью населения и окружающей среде – в специальной терминологии для
таких событий применяется понятие «чрезвычайные события». Основой анализа рисков
является поиск и классификация возможных чрезвычайных событий и последующее
проведение таких мероприятий, которые предотвратят или хотя бы минимизируют
вероятность их возникновения. Под анализом риска обычно понимается использование
имеющейся в распоряжении информации для оценки риска для лиц, организаций,
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общества, имущества или окружающей среды, следующие из угрозы. Анализ рисков,
чаще всего, состоит из:


дефиниции рамок и возможностей угрозы (опасности),



прогноза вероятности угрозы,



оценки уязвимости элементов, находящихся под угрозой,



идентификации последствий и прогноза риска.
Как и другие анализы, так и анализ рисков в первую очередь разделит систему

и источники риска на его отдельные составляющие, которые потом исследует.
Квалитативный анализ применяет словесную оценку или относительную цифровую
оценку для описания размеров возможного вреда и вероятности, с которой они могут
настать. Квантитативный анализ рисков основан на оценке вероятности угрозы,
уязвимости и возможных последствий в цифрах.
Анализ возможного возникновения чрезвычайных событий является исходной
точкой, прежде всего, в области аварийного и кризисного планирования. В рамках
этого анализа, чаще всего, идентифицируется место возможного возникновения и его
вероятность, размер возможной угрозы, в зависимости от времени и других условий,
предполагаемых последствий для работников или населения, инфраструктуры,
окружающей среды и т.д. Аварийное планирование связывается с источниками угрозы
в соответствии с Директивой Совета Европейского Союза 96/82/ЕС (SEVESO II, иногда
обозначаемой как «EC COMAH Directive») о контроле опасности крупных аварий
с присутствием опасных веществ. Директива выходит из методических материалов,
разработанных техническими группами в Major Accident Hazards Bureau (MAHB),
которые являются частью Исследовательского центра Европейской Комиссии (Joint
Research Centre) в итальянском городе Испра. Особым типом аварий с опасными
веществами являются аварии атомного оборудования. В этом случае, разработчики
опираются, прежде всего, на Директиву Совета 2003/122/ЕВРАТОМ о контроле
высокоактивных закрытых источников излучения и заброшенных источников (CELEX:
32003L0122) и на более позднюю Директиву Совета 2009/71/ЕВРАТОМ, которая
определяет рамки Европейского Сообщества по атомной безопасности атомного
оборудования (CELEX: 32009L0071). В обеих этих областях определена конкретная
обязанность по разработке аварийных планов или здесь указано требование
12

к отдельным государствам Европейского Союза внедрить такую обязанность в свои
юридические системы.
В том случае, если чрезвычайное событие уже настало, необходимо иметь
систему реагирования. Ее задачей является максимальное сокращение времени
действия неблагоприятных факторов, а значит, и минимизация потерь. Отдельные
государства

создают

свои

собственные

системы

сотрудничества

субъектов,

включенных в решение крупных событий. Принципиально они могут быть разделены
на основные составляющие, которые будут решать все негативные события, для
которых необходима внешняя помощь, сюда можно включить, например, полицию,
противопожарные службы спасения и медицинские службы спасения, и организации,
которые будут призваны в соответствии с актуальными нуждами, объемом
и характером события, сюда можно включить, например, гуманитарные организации,
аварийные службы, различные гражданские сообщества, возможно, некоторые
составляющие армий. Очень важно понять, что речь идет о составляющих, которые
будут непосредственно устранять угрозу опасности или существующую опасность.
Кроме этих составляющих или системы их сотрудничества, должна существовать
система, поддерживающая пострадавшее население и элементы инфраструктуры. Эта
система создается на уровне общественного управления (государственного управления
и самоуправления) и включает в себя собственную передачу информации между
отдельными субъектами, так как здесь нет возможности использования радиосвязи или
иной, специализированной связи. Система передачи информации должна быть
основана на стандартных средствах связи, таких, как телефон, электронные ящики
связи, сайты, средства массовой информации или специализированные средства
коммуникации с общественностью, например, местное радио или системы сирен.
Особую

проблематику

представляют

собой

системы

оповещения

населения.

Исторически обязанность государства оповещать население закреплена в Женевских
конвенциях, а именно, в Женевской конвенции о защите гражданских лиц во время
войны1, от 12 августа 1949 г.

1

https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf, cit. 3.9.2014
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Последним названным элементом активной превенции является система
мониторинга актуальной ситуации. В этом случае, речь, прежде всего, идет
о строительстве и эксплуатации электронных систем, которые регистрируют данные
о появлении конкретного фактора и предоставляют информацию о превышении
предварительно установленного уровня. В такие системы мы можем включить системы
мониторинга уровня водных потоков или проточность, датчики, записывающие
концентрации некоторых химических веществ, температуру, наличие ионизирующего
излучения. Сегодня речь идет о первичных элементах, позволяющих дистанционное
считывание записываемых параметров, более того, часто с возможностью создания
центральных мест наблюдения. В случае ионизирующего излучения, они опираются,
например, на Директиву Совета 96/29/Евратом от 13 мая 1996 г., которая определяет
основные стандарты безопасности и защиты здоровья работников и населения от
рисков, связанных с ионизирующим излучением (CELEX: 31996L0029), или Директиву
Совета 89/618/Евратом от 27 ноября 1989 г. об информировании населения о мерах по
защите здоровья, которые должны приниматься и о шагах, которые необходимо
предпринять в случае радиационной чрезвычайной ситуации (CELEX: 31989L0618).
Пассивной превенцией можно считать такие меры, которые непосредственно не
влияют на данную опасность и возможные прямые убытки, но которые направлены на
субъект, находящийся под угрозой. В таком случае это может быть как конкретная
организация, так и государство или другой вид сообщества. Реализованные меры
должны повысить устойчивость субъекта, которому угрожает опасность. В Европе для
этих целей применяется понятие «resilience», и это один из актуальных трендов
последних лет. Понятие «resilience» можно понимать как способность системы,
общины или сообщества, находящихся в опасности, противостоять, абсорбировать,
адаптироваться к возникшей ситуации и восстановиться от потерь с сохранением
функционирования критических структур и элементов“2
Основным мероприятием, которое ведет к росту устойчивости систем, в
особенности, общественных, является создание резервов. На способность преодолевать

2

Terminology

on

Disaster

Risk

Reduction.

http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologyEnglish.pdf
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Geneva

:

United

Nations,

2009,

негативные явления значительным образом влияет доступность источников. Если
существует достаток таких источников, общество может позволить себе более
массивное

противодействие,

что

значительно

снижает

последствия

крупных

негативных событий, без какого-либо влияния на вероятность их возникновения или их
интенсивность.

Все

государства

Европы,

сообразно

своим

возможностям

и уверенности, создают систему резервов. Такие резервы можно разделить на3:


Материальные резервы – состоят из избранного основного сырья, материалов,
полуфабрикатов

и

изделий.

Они

предназначены

для

обеспечения

обороноспособности государства, для ликвидации последствий кризисных
ситуаций и для защиты особо важных хозяйственных интересов государства.


Мобилизационные резервы – состоят из избранного основного сырья,
материалов,

полуфабрикатов,

изделий,

машин

и

других

материальных

ценностей, предназначенных для обеспечения мобилизационных поставок (для
поддержки вооруженных сил и вооруженных служб безопасности после
объявления угрозы государству и введения военного положения).


Аварийные

запасы

–

избранные

основные

материалы

и

изделия,

предназначенные для обеспечения необходимых поставок для поддержки
населения, деятельности аварийных служб и противопожарных служб спасения
после объявления кризисного положения, в системе аварийного хозяйствования,
которые невозможно обеспечить обычным способом и для материальной
гуманитарной помощи, предоставляемой за рубеж.


Запасы для гуманитарной помощи – это избранные материалы и изделия,
предназначенные для бесплатного предоставления физическим лицам особо
материально пострадавшим после объявления кризисной ситуации.
Обязанность

создавать

резервы,

например,

нефтепродуктов,

определена

в Директиве Совета 2009/119/ЕС, которая вменяет членским государствам обязанность
содержать минимальные запасы нефти или нефтепродуктов. В соответствии с этой
Директивой запасы рассчитываются по дневному домашнему потреблению в течение

3

SSHR.CZ
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предыдущего календарного года или на основании чистого импорта нефти
и нефтепродуктов.
Кроме системы запасов необходимо создавать системы, которые позволят
снизить потребность в стратегическом сырье и этим продлить срок, на который запасы
будут достаточными. Конкретные системы регулирующих мероприятий, областей,
в которых будут приниматься регулирующие меры, зависят от каждого государства.
Как правило, мы встречаемся с регулирующими мерами, которые решают следующие
области:


Электроэнергетику (снабжение электроэнергией),



Газовое производство (снабжение газом),



Теплохозяйство (теплоснабжение),



Электронная связь,



Почтовые услуги,



Снабжение водой,



Производство и дистрибуция продуктов питания,



Транспорт (использование коммуникаций и создание коридоров).
Наиболее критическими в этой группе являются регулирующие меры в области

снабжения электроэнергией и продуктами питания. В случае электроэнергии это дано
технической невозможностью создания резервов с последующей высокой степенью
зависимости от их поставки. Всемирно сегодня принимается мнение, что развитые
европейские и североамериканские государства не способны в долгосрочном горизонте
выдержать без электрической энергии. Цивилизация настолько продвинулась, что люди
уже потеряли способность обходиться без электроэнергии, и не подготовлены к этому
технически. Примером может служить зависимость от электроэнергии при хранении
продуктов

питания,

защите

имущества

(электронные

системы

обеспечения),

в управлении транспорта всех видов, канализационных и водопроводных систем.
Некоторые из регулирующих мер при этом применяют исторические знания периодов
недостатка, прежде всего, после второй мировой войны – например, системы
предоставления продуктов питания по талонам.
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В следующей Таблица 1 указано, какие отрасли могут быть, с точки зрения
различных аспектов, рассматриваться как важные:4
Таблица 1: важные отрасли с точки зрения аспектов безопасности
Области последствий
Национальная

Экономическая

безопасность

безопасность

•

•

Безопасность

Национальная

и здоровье

идентичность и

граждан

гордость

Области инфраструктуры
Транспорт (транспортные сети,
городской общественный транспорт
Государственное управление,
самоуправление

•

•
•

Телекоммуникация

•

•

Энергетика

•

•

Международный транспорт

•

•

Финансы

•

•

Правовая система

•

•

Атомная энергетика

•

•

Продукты питания и сельское

•

•

хозяйство
Оборонная промышленность

•

•

Национальная оборона

•

•

Внутренняя безопасность

•

•

•

Промышленность

4

MOTEFF, J. – COPELAND, C. – FISCHER, J. Critical Infrastructures: What Makes an Infrastructure
Critical Resources, Science, and Industry Division. Congressional Research Service. The Library of Congress.
Washington D.C.,August 30, 2002. Web: <http://www.libertysecurity. org/IMG/pdf/CRS_Report__What_makes_an_Infrastructure_Critical_-_30.08.2002.pdf>.
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Источники воды и снабжение водой

•

Аварийные и спасательные услуги

•

Здравоохранение

•

Химическая промышленность

•

Почтовые услуги

•
•

Национальные памятники, символы

Особой проблемой, но проблемой значительной, является факт, что большая
часть критической инфраструктуры не является имуществом государства. У таких
субъектов, главным мотивирующим элементом, является достижение прибыли, а не
безопасность государства в целом. Одновременно, по причине внесения в состав
критической инфраструктуры, субъект не должен чувствовать экономическую
невыгоду – от субъекта будет требоваться, чтобы часть прибыли он инвестировал в
надстандартные меры безопасности, в отличие от его конкурентов без таких
требований.

2

РИСКИ С ГЛОБАЛЬНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
Наблюдение за угрозами отдельным отраслям и конкретной области, бесспорно,

является одним из феноменов последних десятилетий. В рамках Европы значение
такого наблюдения возрастает с каждым новым чрезвычайным событием, которых мы
можем отметить сразу несколько (наводнения 1997 и 2002 г.г., ураган Кирилл или
эрупция вулкана в Исландии с последствиями для всей Европы). Одним из наиболее
проработанных и наиболее понятных документов этого типа является ежегодный отчет
Всемирного экономического форума (World Economic Forum), который называется
«Глобальные риски». Полный текст этого отчета вместе с другими связанными с ним
документами можно найти в свободном доступе на сайте www.weforum.org, здесь же
можно ознакомиться с отчетами за последние восемь лет. Исключительность этого
исследования дана множеством сотрудничающих экспертов, около 500 и качеством
организаций, таких как, например, Финансовые службы Цюриха, т.е. институций,
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которые

по

характеру

своей

работы

должны

иметь

хорошее,

политически

неискаженное представление о мире. При этом представлены эксперты из всех
регионов мира и в методику их работы входит исследование того как отличаются друг
от друга отдельные профессиональные и региональные группы. Оказалось, например,
что все эксперты считают свою область деятельности более рискованной, чем
остальные области, за исключением технологических специалистов, которые, наоборот,
недооценивают свою область. Также заметно, что специалисты из Северной Америки
увеличивают экономические проблемы, а специалисты из Азии настроены более
оптимистично, а самое катастрофическое мышление связано с латинской Америкой,
женщины всегда более осторожны, по сравнению с мужчинами старше 40 лет и больше
опасаются финансового кризиса, чем их более молодые коллеги.
Отчеты Всемирного экономического форума всегда избирают 50 самых крупных
рисков, которые впоследствии рассматривают. Они считаются с тем, что риски
приходят в целых группах, например, что последствия плохой погоды будут иметь
комбинированное действие на цену и доступность продуктов питания, и на связанную
с этим меру коррупции и распад государственного контроля. Поэтому они пытаются
найти «проблемные центры» (gravity centres) в пяти областях – экономической,
энвироментальной, технологической, социальной и глобальной. Для каждой области
определено десять самых важных факторов и каждый из них, для целей наглядности,
обозначен двумя величинами – вероятностью того, что случится в ближайшие десять
лет, и ожидаемым размером убытков. Риски определяются на десять лет вперед,
однако, с каждым годом несколько меняется значительность отдельных областей.
Глобальными рисками считаются такие риски, которые имеют глобальные
географические последствия на несколько отраслей и высокий уровень экономической
и социальной опасности. У них не ясно, когда и каким способом они могут прийти
и для их решения требуется межотраслевой подход. Риски могут быть разделены на
известные и неизвестные (так наз. X-фактор) и обращаться с ними необходимо
согласно размеру или вероятности. С точки зрения государства риски можно разделить
на три категории. К первой категории относятся такие риски, которых можно избежать,
например, пожар. Вторым типом являются стратегические риски, которые возникают
вследствие ошибочного управления и оценки ситуации. У таких рисков помогают опыт
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и превенция. Только третья группа рисков представляет внешние риски, над которыми
фирма или государство не имеют никакого контроля. В этом случае стратегия основана
на подготовке и устойчивости.
В 2014 году детально рассматривались три основные области рисков. Первыми
были риски угрожающие удовлетворению основных человеческих потребностей,
указанных в пирамиде Маслоу. К десяти наиболее значительным рискам в этой
категории относятся:


Фискальный кризис в ключевых экономиках – причиной являются возможные
домино-эффекты, т.е. быстрое развитие в другие области;



Высокая структуральная безработица – эта группа наиболее угрожает молодым
людям и людям предпенсионного возраста. Некоторые государства указывают
50% меру безработицы;



Критический недостаток водных источников;



Тяжелое несоответствие доходов – в экономически слабых странах исчезает
средний класс, что является импульсом для миграции специалистов за более
высоким доходом или доходом, который позволит обеспечить семью
с финансовой стороны;



Коллапс глобальной политики – уже некоторое время заметен отход
«традиционного» мирового вождя в подобии США. Это государство решает
свои собственные проблемы, и его роль в международном масштабе
уменьшается. Это впоследствии усложняет международное сотрудничество изза попыток отдельных государств продвинуть свои собственные интересы;



Недостаточная адаптация к изменениям климата – известно, что климатические
условия изменяются. Мы можем регистрировать это растущим количеством
экстремальных явлений, наносящих огромные убытки (наводнения, ураганы,
засухи, морозы…). Это создает давление на готовность общества и его
способность решать наставшие чрезвычайные события;



Возникновение

большего

количества

экстремальных

метеорологических

явлений – связано с предыдущим пунктом. Влияет на безопасность в области
продуктов питания, на политическую и социальную стабильность;
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Кризис продуктов питания – еще один эффект изменения климата в комбинации
с растущей популяцией и бедностью;



Отказ главных финансовых механизмов и институций – проблемы глобальных
финансовых кризисов и падения экономик являются одним из типичных знаков
нашего времени. Сюда относятся, например, экономический кризис после
падения Lehman Brothers, проблемы Греции, Испании и других;



Политическая
экономических

и

социальная

проблем,

нестабильность

военных

конфликтов

–

бывает

или

только

результатом
эскалации

напряжения – см. например, Украина.
В общем, на основе отчета можно констатировать, что глобальный мир
изменяется. Страны все более предпочитают краткосрочные цели с максимальной
продолжительностью

избирательного

периода.

Основные

долгосрочные

меры

принимаются, как правило, только в момент, когда становится необходимо решить
неотложную проблему. Поэтому в решении преимущество имеют актуальные
интересы, а не объективно лучшие решения, которые бы требовали длительный период
времени на подготовку и реализацию.

3

КРИТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК ПОНЯТИЕ
То, что существуют объекты и элементы в рамках этих объектов, которые имеют

принципиальное значение для работы общества, было известно еще древним грекам
и китайцам. В их время это была, прежде всего, транспортная сеть и сеть водопроводов,
которые играли стратегическую роль. Их работа для общественного управления
и обеспечения основных нужд населения была необходима. Благодаря этому, в случае
обороны, они сосредотачивались именно на сохранении работоспособности этих
объектов. В целой последующей истории добывание и уничтожение или, наоборот,
защита стратегически важных объектов, были основой военного искусства. Понятие,
которое мы применяем для совокупности таких элементов, это «инфраструктура».
Корни этого понятия, согласно различным источникам, выводятся из Англии, Франции
или США. Чаще других указывается французское происхождение от «infra-structure»:
«то, что находится под стройками». Ученые, его происхождение видят, скорее в США,
где это слово использовалось на железных дорогах для обозначения туннелей, мостов и
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других элементов французскими строителями железных дорог. Таким автором
является, например, Стефен Левис5. В поиске происхождения этого понятия, мы можем
встретиться с мнением, что первым, кто использовал это слово, был Сократ: «Для того
чтобы человек существовал, ему требуются тылы, которые предоставляет ему
общество: безопасность, социальный порядок и хозяйственные продукты. Однако это
он может получить только в том случае, если отдельные лица будут уважать концепт
общества и обязанности, связанные с ним. Основными из этих обязанностей являются
обеспечение инфраструктуры и услуг, предоставляемых обществом». 6
Пусть уж происхождение этого понятия относится к любому времени и месту
в мире, фактом остается то, что в первой половине 20 века оно применялось во
Франции к обозначению военного оборудования.
В современной истории защита стратегически важных объектов и оборудования
развернулась благодаря двум мировым войнам. Стратеги могли испытать не только их
защиту (или оборону), но и их ликвидацию и взятие. Во время, так называемого,
Кубинского кризиса, впервые начался интенсивно решаться вопрос «не военного»
характера – безопасность телекоммуникационной сети. В 80 годы 20 века
инфраструктура выдвинулась на первый план интересов в США благодаря книге
«Америка в руинах»7 На основании последующей дискуссии, Национальный
исследовательский совет U.S. (National Research Council) выдал определение:
«Инфраструктура ‒ это в самом общем смысле слова, совокупность взаимосвязанных
структурных элементов, поддерживающих целостность всей структуры. Обычно
применяется только для искусственно созданных структур»8. Причиной было
разрозненное и часто противоречивое понимание содержания этого понятия. В первую

5

http://hakpaksak.wordpress.com/2008/09/22/the-etymology-of-infrastructure-and-the-infrastructureof-the-internet/
6

Evolutions of Infrastructure: 15,000 Years of History” by Demeter G. Fertis, Anna Fertis, Published
by Vantage Press, 1998 ISBN 0533124956, 9780533124954
7

CHOATE, Pat a Susan WALTER. America in ruins: the decaying infrastructure. Durham, N.C.: Duke
Press Paperbacks, 1981, xii, 101 p. ISBN 08-223-0554-2.
8

Infrastructure for the 21st Century Framework for a Research Age. Washington: National Academies
Press, 1987. ISBN 978-030-9078-146.
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очередь

в

нее

включаются

крупные

автомагистрали,

дороги,

мосты,

сети

общественного транспорта, аэропорты, поставка воды и источники воды, обращение со
сточными водами, обработка и ликвидация отходов, обращение с опасными отходами,
производство и передача электроэнергии и телекоммуникации.

4

КРИТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА В ПРАВОВОЙ СРЕДЕ
В 1996 г. президентом Биллом Клинтоном была создана Комиссия по защите

критической инфраструктуры (President’s Commission on Critical Infrastructure Protection
PCCIP). Ее целью стала проверка растущей зависимости американской экономики
и способа жизни от критической инфраструктуры. В октябре 1997 г. Комиссия выдала
отчет, в котором призвала к обеспечению безопасности Соединенных Штатов и ее все
более уязвимой и взаимосвязанной инфраструктуры, такой как телекоммуникации,
банковская сфера и финансы, транспорт и основные государственные службы. На
основании этого отчета президент Клинтон в мае 1998 г. подписал две новые
директивы – PDD-62 (Presidential Decision Directive), направленную на бой
с терроризмом и PDD-63, направленную на защиту критической инфраструктуры. Эта
директива известна под названием «White Paper». Она реагирует на быстрое развитие
в области

информационных

и

коммуникационных

технологий.

Происходит

объединение отдельных изолированных коммуникационных систем, прежде всего,
в связи с развитием интернета. Более того, этот период времени был отмечен еще
одним, значительным, риском для безопасности – феноменом Y2K. Эта угроза
возникла из-за упрощения, которое содержали первые компьютерные системы. Из-за
экономии памяти даты в них записывались при помощи двух знаков. Поэтому
компьютер во время работы с датами автоматически дополнял к году «19» (т.е. 19xx).
Проблема возникла в момент перехода к году 2000. Приборы, работающие в реальном
времени рассматривали различие между «было» и «будет» на основании актуальной
даты. При наступлении года 2000 переход, записанный двузначным числом,
представлялся как 99 » 00 (или (19)99 » (19)00)! В практике это бы означало коллапс
компьютерной системы, так как наступающий день был, согласно дате, перед днем
актуальным. Ввиду того, что это касалось всех компьютерных систем, проблема очень
широко дискутировалась не только в национальном масштабе, но и во всемирном.
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Директива PDD-63 включала решения уязвимости критической инфраструктуры
в общественном и частном секторе. Она определила цели, предоставила концепцию
и источники, и включила критическую инфраструктуру в национальные жизненно
важные интересы. В указанной директиве Билла Клинтона впервые появился термин
«критическая инфраструктура»9. Это сдвиг от понимания важности инфраструктуры
как одного целого, для распознавания особой категории более значительных элементов.
Более того, в этой директиве появилась дефиниция, включающая не только
материальные, но и нематериальные элементы. К ним относятся, прежде всего,
информация и киберпространство как одно целое, в котором данные создаются,
передаются и хранятся. Итоговый комплект областей включает телекоммуникации,
энергетику, банки, финансы, транспорт, снабжение водой и службы спасения. Впервые
здесь появилось требование по обеспечению защиты критических элементов
инфраструктуры всего общества. Защита представлена заданием общественному
управлению, общественным и частным организациям. Кроме «традиционной»
опасности, к которой относятся военные конфликты, стихийные бедствия и аварии,
здесь появляется новая опасность в форме терроризма, прежде всего, кибертерроризма.
Это отражает, постоянно растущая зависимость общества от информаций и технологий,
которые с ними работают. После

11 сентября

2001 г., когда произошел

террористический акт в США, это направление еще более возросло. В 2002 г. в США
вышел документ «USA Patriot Act», который в части 1016 «Critical Infrastructures
Protection» рассматривает критическую инфраструктуру как «систему и оборудование
материальное и виртуальное, жизненно важное для США, уничтожение или выведение
из строя которого, могло бы иметь влияние на безопасность, национальную
экономическую безопасность, общественное здоровье или общественный порядок, или
на какие-либо их комбинации»10 Одновременно, этот документ основал известную
организацию Национальный центр симулирования и оценки инфраструктуры (National
Infrastructure Simulation and Analysis Center - NISAC). Задача центра состояла
в «дефиниции источников на национальном уровне для определения защиты

9

Presidential Decision Directive 63 - White Paper

10

Public law 107–56—oct. 26, 2001, Uniting and strengthening America by providing appropriate tools
required to intercept and obstruct terrorism (USA PATRIOT ACT) Act of 2001, congressional record, vol. 147
(2001)
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критической инфраструктуры и обеспечения континуальности развития путем
поддержки мероприятий, направленных на бой с терроризмом, оценкой опасностей
и минимизацией рисков»10 В 2003 г. вышла «Национальная стратегия физической
защиты критической инфраструктуры и ключевого оборудования» и «Национальная
стратегия обеспечения кибернетического пространства».
В

странах

бывшего

социалистического

блока

понятие

критическая

инфраструктура не применялось. Термин, который его заменял, звучал: «повышение
устойчивости объектов народного хозяйства». Первоначально защита была направлена
на область решения последствий применения оружия массового поражения. Примерно
с 80 лет 20 века в оценку включаются и риски стихийных бедствий и производственных
аварий.
Страны Западной Европы относились к первым странам, которые начали
заниматься проблематикой идентификации и защиты критической инфраструктуры.
В 1999 г. в Великобритании был открыт Координационный центр по безопасности
национальной инфраструктуры (National Infrastructure Security Coordination Centre). Его
задача состояла в развитии и координировании деятельности по защите и обороне
критической

национальной

идентифицированы

системы,

инфраструктуры,
играющие

в

важную

рамках
роль

которых
в

были

обеспечении

функционирования государства. Нарушение или отказ таких систем бы могли привести
к причинению вреда уровню жизни населения и к серьезным негативным
хозяйственным и социальным последствиям. К этим системам относились поставки
энергий и горючего, поставки воды, продуктов питания, кормов, обеспечение
транспорта, всех общественных служб, включая здравоохранение, коммуникации,
банковское дело и т.д.11
В последующий период в инициативу включались другие государства Европы.
Значительный скачок вперед в области проблематики критической инфраструктуры,
значили террористические акты 11 сентября 2001г. в США, в Мадриде 11 марта 2004 г.

11

KOVAŘÍK, J., Kritická infrastruktura a ochrana obyvatelstva, In: Ochrana obyvatel,

2007, Ochrana kritické infrastruktury, s. 145-153, ISBN: 80-86634-51-5
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и, позже, в лондонском метро 7 июля 2005 г. Уже первый из приведенных
террористических актов стал поводом для начала дискуссии на тему безопасности
в Европейском

Союзе.

В

2002

г.

Североатлантический

альянс

в

рамках

Евроатлантического совета партнерства (EAPC), определил, что «критическая
инфраструктура включает в себя физические и кибернетические системы обеспечения
важных

и

управления».

необходимых
Сюда

видов

включены,

деятельности
в

первую

экономики
очередь,

и

государственного

телекоммуникационные,

энергетические, банковские, финансовые, водохозяйственные системы и аварийные
службы, как государственные, так и частные. В 2003 г. появилась инициатива
«European industrial potential in the field of security research», которая поставила перед
собой задачу развития исследований по безопасности. Ее деятельность была
направлена,

главным

образом,

на

области

информационных

технологий,

биотехнологии, химии и биохимии, анализ и менеджмент рисков. Впоследствии ней
было связано исследование по безопасности «European Security Research Programme
(ESRP)» под защитой ЕС. Исследование было направлено на нужды безопасности стран
ЕС. Последовала попытка начать исследование под названием «Research for Secure
Europe» (Исследование для безопасной Европы), которое осуществилось в период
с 2007 г. по 2009 г. Во всех случаях было видно стремление объединить подход
к созданию мер на случай военного конфликта и других чрезвычайных ситуаций.
Параллельно к этим мероприятиям проходит подготовка и, собственно, проект
по защите критической инфраструктуры под названием «European Programme for
Critical Infrastrukture Protection» (в дальнейшем «EPCIP»). Дискуссия об этой программе
началась еще в 2004 г. на уровне Европейского Совета и Европейской Комиссии, но
несмотря на это, национальная критическая инфраструктура все еще остается под
ответственностью

и

в

юрисдикции

соответствующего

членского

государства

Европейского Союза. В октябре 2004 г. появился первый концепт целостной
критической инфраструктуры и ее защиты и обороны: «Защита критической
инфраструктуры в бое с терроризмом»12, в котором были предложены проекты

12

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Critical
Infrastructure Protection in the fight against terrorism, COM/2004/0702 final, CELEX: 52004DC0702,
Commission Of The European Communities, Brussels 20. 10. 2004.

26

улучшения превенции, подготовки и способности реагирования на европейском уровне
на террористические акты, направленные на критическую инфраструктуру. Целью
этого документа является создание оптимального уровня готовности и превенции.
Критическая

инфраструктура

определена

как

«оборудование,

службы

и информационные системы, жизненно важные для государства, уничтожение или
отказ которых приведет к ослаблению национального общества, национального
хозяйства,

общественного

здоровья,

безопасности

и

эффективной

работы

государственной системы».
17 ноября 2005 г. Комиссия приняла «Зеленую книгу о Европейской программе
по защите критической инфраструктуры» (EPCIP).13 Этот стратегический документ
принял во внимание все политические и профессиональные области с целью включения
большого количества субъектов и получения от них конкретной информации
о политиках,

пригодных

для

подготавливаемой

Европейской

критической

инфраструктуры. Документ исходит из факта, что действенная защита критической
инфраструктуры

требует

связь,

координирование

и

сотрудничество

как

на

национальном, так и на европейском уровнях, между всеми заинтересованными
субъектами – владельцами и пользователями инфраструктур, органами регулирования,
профессиональными организациями и отраслевыми объединениями, также как и всех
уровней государственного и общественного управления и общественности. Особое
внимание уделяется тем случаям, когда существует риск возникновения домино эффекта (каскадовидное распространение событий, генерированных друг другом).
В окончательной версии обговаривался проект Европейской программы по защите
критической инфраструктуры и ее внедрение в практику. В тексте определен целый ряд
вопросов, ответы на которые стали основой для окончательной директивы, касающейся
защиты критической инфраструктуры в Европе. Так же здесь приведены более
широкие профессиональные дискуссии, предложены определения основных понятий из
области безопасности инфраструктуры и возможная структура планов, которые будут
разработаны для данных элементов.

13

Green Paper on a European Programme for Critical Infrastructure Protection. Commission Of The
European Communities. Brussels, 17.11.2005, COM/2005/576 final, CELEX:52005DC0576,.
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С сегодняшней точки зрения можно констатировать, что большинство из
предлагаемых областей действительно попали в директиву, только некоторые из них
(например, социальное обеспечение, право и безопасность) были переформулированы
или объединены с другими областями. Целью Европейской программы по защите
критической инфраструктуры является обеспечение того, чтобы в рамках всего ЕС
существовал

соответствующий

и

равномерный

уровень

защиты безопасности

критической инфраструктуры с наименьшим количеством возможности отказа
и принятие быстрых, испытанных исправительных мер. Программа в основном
направлена на защиту от терроризма и защиту киберпространства.
В 2008 г. вышла ожидаемая Директива Совета 2008/114/ЕС от 8 декабря 2008 г.,
об определении и обозначении европейской критической инфраструктуры и об оценке
необходимости усиления ее защиты. Целью этой Директивы является определение
и обозначение европейской критической инфраструктуры и рассмотрение оценки
необходимости усиления ее защиты15. Указанная Директива определяет первичную
и окончательную

ответственность

за

защиту

критической

инфраструктуры

Европейского масштаба. Из нее также следует обязанность всех членских государств
ЕС

внести

проблематику

защиты

критической

инфраструктуры

в

свое

законодательство. Ее можно рассматривать как правовое основание для целой
рассматриваемой области. Здесь же впервые представлен список предполагаемых
областей,

в

которых

находится

европейская

и

национальная

критическая

инфраструктура.
К таким областям относятся:


Энергетика:
o Производство

нефти

и

природного

газа,

производство

дистрибуция и хранение, в том числе и в трубопроводных сетях;
o Производство электричества;
o Передача электричества, газа и нефти;
o Дистрибуция.


Коммуникационные и информационные системы:
o Информационные системы и защита сетей;
o Технологические и контрольные элементы систем;
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горючего,

o Интернет;
o Технологические

элементы

стационарных

сетей

электронной

коммуникации;
o Технологические элементы мобильных сетей электронной коммуникации;
o Технологические элементы сетей радио и телевещания и навигации;
o Технологические элементы спутниковой коммуникации;
o Вещание.


Водное хозяйство:
o Защита источников питьевой воды;
o Проверка качества воды;
o Обработка воды и проверка производимого количества.



Продукты питания:
o Производство продуктов питания, безопасность и защита продуктов
питания.



Здравоохранение:
o Врачебное и больничное обслуживание;
o Лекарства, сыворотки, вакцины и лекарственные средства;
o Биолаборатории и биологические агенты



Финансовый рынок:
o Платежные услуги и платежные структуры;
o Государственное финансовое управление.



Социальное обеспечение, право и безопасность:
o Обеспечение социального обеспечения, права и безопасности;
o Администрирование, юстиция и места заключения.



Общественное управление:
o Государственное управление;
o Вооружённые составляющие;
o Самоуправление;
o Почтовые и рассыльные услуги.



Транспорт:
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o Автотранспорт;
o Железнодорожный транспорт;
o Авиационный транспорт;
o Речное судоходство;
o Морское и прибрежное судоходство.


Химическая и атомная промышленность:
o Производство, хранение и переработка химических веществ и ядерных
материалов;
o Продуктоводы опасных субстанций (химических веществ).



Космос и наука:
o Космос;
o Наука.
Вместе

с

программой

EPCIP

была

создана

«Предупредительная

информационная сеть критической инфраструктуры» (CIWIN). Это защищенная
информационная, коммуникационная и предупредительная система для обмена
информацией между членскими государствами ЕС об общих угрозах, уязвимости
и соответствующих мерах и стратегиях снижения риска. Участие стран ЕС в сети
добровольное. В каждом членском государстве создано контактное место и одно место
непосредственно в Комиссии ЕС. CIWIN имеет две функции14:


Электронный форум для обмена информации, касающейся CIP;



Функция своевременного предупреждения, которая поможет участвующим
государствам и Комиссии предавать гласности оповещения о непосредственных
рисках и угрозах для критической инфраструктуры.
Основные (постоянные) области, на которые направлена работа CIWIN ‒ это

химическая промышленность, энергетика, финансы, продукты питания, здоровье,
информационные

и

коммуникационные

технологии

14

(ICT),

отрасли

атомного

Proposal for a Council Decision on a Critical Infrastructure Warning Information Network (CIWIN)
{SEC(2008)2701} {SEC(2008)2702}, COM/2008/0676 final - CNS 2008/0200 CELEX:52008PC0676.
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топливного цикла, исследовательские институты, космос, транспорт

и

вода.

В настоящее время CIWIN работает, но некоторые порталы еще не заполнены.
Доступ на портал CIWIN будет позволен только на основании заявления, лицам
и организациям, которые:


Являются контактным лицом для защиты критической инфраструктуры, лицом,
администрирующим национальные порталы (CIWIN Executive и CIWIN support
officer), министерства, профсоюзы, агентства, региональные или местные
управления ЕС;



Владельцы или пользователи европейских критических структур (например,
транспорт,

энергетика,

ICT,

и

т.д.),

национальные

исследовательские

организации, институты и ведомства, связанные с защитой критической
инфраструктуры, зарегистрированные эксперты ЕС и т.д.;


Европейской комиссии, Европейской институции и агентству, Европейской
ассоциации пользователей, зарегистрированных в реестре транспарентности
(например, энергетика, транспорт, вода, финансы и т.д.) подведомственные
Европейской Комиссии.
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5

ОТРАСЛИ

И

ЭЛЕМЕНТЫ

КРИТИЧЕСКОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Мы должны смотреть на критическую инфраструктуру как на комплексную
систему. Критическая инфраструктура имеет сетевую компоновку, состоящую из
отдельных элементов сети и цепи соединений (отдельные элементы взаимосвязаны).
Также как и в каждой сети и здесь находятся места, в которых сходятся многие
элементы цепей соединения, которые создают узел. Поэтому повреждение, нарушение
или

отказ

некоторого

узла

имеет

более

или

менее

важное

влияние

на

работоспособность других узлов. Такой отказ может привести к последующему
обрушению всей критической инфраструктуры. Поэтому, в интересах защиты
критической инфраструктуры необходимо защищать такие узлы. Защита критической
инфраструктуры основана на снижении уязвимости системы или увеличении ее
устойчивости к последствиям чрезвычайных событий. В США различаются два
понятия, касающиеся критической инфраструктуры. Это критическая инфраструктура и
основные элементы, т.е. активы или источники. Основные активы это отдельные
элементы особого значения. Это отдельное оборудование, остановка которого не
наносит риск национальной экономике, но может быть сокрушительной с точки зрения
возникшего вреда, гибели людей или подрыва общественной самоуверенности. Особое
значение дается историческими связями с некоторым событием или местом, на котором
собирается большое количество людей и где возможно предположить проведение
террористического акта. Поэтому в США критическая инфраструктура и основные
источники разделены на 18 секторов. В рамках Европы применяются «уровни
областей» (секторов) и «уровни продуктов и услуг» (элементов). Как правило, их общее
количество в отдельных европейских государствах, колеблется от 8 до10.
В Директиве Совета 2008/114/ЕС15 имеется классификация на критическую
инфраструктуру

национальную

и

европейскую.

Национальная

критическая

инфраструктура включает «средства, системы и их части, находящиеся в государствечлене ЕС, которые являются принципиальными для сохранения наиболее важных
общественных

функций,

здоровья,

безопасности,

обеспечения

или

хороших

хозяйственных или социальных условий для населения, нарушение или уничтожение
которых имело бы для членского государства серьезные последствия в результате
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отказа таких функций»15. Так как известно, что некоторые элементы инфраструктуры
могут иметь большое значение не только на национальном уровне, но и на
международном, то определена также и европейская критическая инфраструктура. Она
состоит из «критической инфраструктуры, находящейся в членских государствах,
нарушение или уничтожение которой бы принесло серьезные последствия, по крайней
мере, двум государствам. Серьезность последствий рассматривается в соответствии со
сквозными критериями. Это относится и к последствиям, причиненным межотраслевой
зависимостью от других типов инфраструктуры»15.
Основной проблемой остается способ определения элементов, которые должны
быть включены в критическую инфраструктуру. Интересное мнение можно найти
в статье профессора инж. Йозефа Ржиги, DrSc., которая вышла в журнале «Урбанизм
и территориальное развитие» – годовой комплект X – № 4/200716:
«Критерии выбора должны быть основаны на профессиональных знаниях
с учетом объема, важности и фактора времени. Для определения субъектов
критической инфраструктуры необходимо оценить, прежде всего:


Объем потерь – потеря элементов критической инфраструктуры оценивается
согласно размеру географической области, которая бы могла пострадать от их
потери

или

недоступности

–

внутригосударственная,

международная,

региональная или местная.


Серьезность – степень последствий или потери функции может оцениваться как
нулевая, минимальная или большая. К критериям, которые можно применить
для оценки размеров, прежде всего, относятся:
o Последствия для населения (количество пострадавших людей, гибель
людей, болезни, серьёзные ранения, необходимость эвакуации);
o Хозяйственные последствия (влияния на ВВП, серьезность хозяйских
потерь или снижение качества изделий или услуг);

15

Směrnice Rady 2008/114/ES o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o
posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu
16

Říha, Josef., Urbanismus a územní rozvoj – ročník X – číslo 4/2007,
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/2007/2007-04/08_kriticka.pdf
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online:

o Окружающая среда (объем вреда, зависимые составляющие окружающей
среды);
o Синергические

явления

(кроме

иных

и

элементы

критической

инфраструктуры);
o Политические последствия.


Факторы времени – серьезность последствий для отдельных субъектов
в зависимости от времени (т.е. сразу же, через 24 часа, 48 часов, через неделю,
позже).

Таблица 2: Скрининговая модель для определения критичности инфраструктуры, ИСТОЧНИК:17
Импакт фактор

Результат
Густота населения,
потенциальные
последствия
Экономические
последствия,
прямые расходы
на обновление
Диапазон
последствий
Последствия для
остальных
секторов
Последствия для
услуг,
непосредственные
последствия
Последствия для
доверия
общественности
властям

Серьезный до
критического

Высокий

Средний

Низкий

= 15

=5

=3

=1

>10 тыс. жителей

1-10 тыс. жителей

100-1000 жителей

<100 жителей

>1*109 $

100*106-1*109 $

10*106-100*106 $

<10*106 $

международные

национальные

региональные

местные

ограничение работы
иных секторов

низкие последствия
на
работоспособность
иных секторов

уничтожение иных
секторов
высокие расходы
всех отраслей, время
обновления более 1
года
последствия на
национальном
уровне, потеря
доверия населения

серьезные
последствия или
нарушение иных
секторов
высокие расходы,
время обновления от
нескольких месяцев
до года
общественность
понимает высокий
риск и низкую
готовность

17

средние
последствия, время
обновления от дней
до недель
общественность
понимает средний
риск и среднюю
готовность

низкие расходы,
время обновления от
часов до дней
общественность
понимает низкий
риск и высокую
готовность

PSEPC Assets criteria. Public Safety and Emergency Preparedness Canada, Ottawa, Canada. 20
January 2004. Web: <www.psepc.gc.ca/prg/em/nciap/assets_criteria-en.asp>.
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Из указанного перечня следует, что определение конкретной «критичности»
отдельных элементов является индивидуальной зависимостью. Она дана, прежде всего,
историческим

опытом,

общественной

и

политической

ситуацией,

уровнем

технологического развития и общей информированностью. Если в последнее время
произошла атомная авария больших размеров, будет существовать давление включать
все подобные предприятия на более высокий уровень, чем в том случае, если подобный
пример «только» теоретически возможен, но в течение новейшей истории такого
случая не было. Поэтому, в Европейском Союзе позволена вариабельность подхода
к определению критической инфраструктуры. Так как, одновременно, необходимо
определять некоторую инфраструктуру единообразно, то их определение решается
двумя вариантами критериев:


Сквозными,



Отраслевыми.
Сквозными критериями понимается набор мнений для оценки серьезности

влияния нарушения работы элементов критической инфраструктуры с максимально
допустимыми значениями, которые включают объем гибели людей, последствия для
здоровья людей, чрезвычайно серьезные экономические последствия или последствия
для

общественности

в

результате

масштабного

ограничения

предоставления

необходимых услуг или иного серьезного вмешательства в повседневную жизнь.18
Конкретные критерии включают15:


Критерий

жертв

(рассматривается согласно с возможным количеством

погибших или раненых);


Критерий

экономических

последствий

(рассматривается

согласно

с серьезностью хозяйственных потерь или снижения качества изделий или
услуг, включая возможные последствия для окружающей среды);


Критерий

последствий

последствиям

для

для

доверия

общественности
общественности,

(рассматривается
физическим

согласно

страданиям

и нарушениям повседневной жизни, включая потери необходимых услуг).

18

430/2010 Sb.
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Пороговые параметры сквозных критериев определяют в соответствии
с серьезностью последствий нарушения или уничтожения конкретной инфраструктуры.
Точное определение пороговых параметров, применимых для сквозных критериев,
каждое членское государство определяет в каждом отдельном случае, которых касается
конкретная критическая инфраструктура. Благодаря этому отдельные страны могут
увеличить внимание отдельным областям, например, последствия для населения или
экономики. В случае с жертвами параметры устанавливаются только размером
последствий (например, 250 погибших или 2500 раненых со сроком госпитализации,
превышающей 24 часа). У экономики крайние параметры определяются на основании
ВВП (например, 5% ВВП, 7% ВВП).
Отраслевые критерии указывают свойства отдельных отраслей. Эти критерии
определяются в отдельных странах и для них существуют рекомендации Европейской
Комиссии, касающиеся пороговых параметров. Каждая страна имеет и возможность
определять собственный список отраслей, в которых будет находить критическую
инфраструктуру. В связи с тем, что «основные потребности отдельных стран
одинаковы, будет большая часть отраслей тоже одинаковой. Определение элементов
критической инфраструктуры согласно отраслевым критериям происходит в таких
отраслях как энергетика, водное хозяйство, производство продуктов питания и сельское
хозяйство, здравоохранение, транспорт, коммуникационные и информационные
системы, финансовый рынок и валюта, аварийные службы и общественное управление.
После определения критической инфраструктуры, и особо после определения
европейской критической инфраструктуры (ЕКИ), каждое членское государство ЕС
информирует остальные членские государства, для которых может потенциальный
ЕКИ иметь серьезные последствия, об их определении и причинах их определения.
Каждое членское государство имеет право потребовать включить инфраструктуру,
которая находится на территории другого государства, и которая может иметь для
государства серьезные последствия. Ежегодно все государства Европейского Союза
направляют Европейской Комиссии список критической инфраструктуры. Директива
Европейского Союза об определении и обозначении европейской критической
инфраструктуры и о рассмотрении необходимости усиления ее защиты, определяет как

36

основные области критической инфраструктуры Европейского Союза, в которых
инфраструктура должна быть разделена на энергетику и транспорт15:
Таблица 3: Список основных отраслей для определения ЕКИ15

Отрасль EKI
I. Энергетика

Подгруппа ЕКИ
1. Электричество

Инфраструктура

и

оборудование

для

производства и передачи электричества,
поставки электричества
2. Нефть

Добыча

нефти,

хранение

и

очистка,

обработка,

дистрибуция

по

трубопроводам
3. Природный газ

Добыча

природного

газа,

очистка,

обработка, хранение и дистрибуция по
трубопроводам
Терминала LNG
II. Транспорт

4. Автотранспорт
5. Железнодорожный транспорт
6. Авиационный транспорт
7. Речное судоходство
8. Морское и прибрежное судоходство и порты

6

ПОДХОД НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВ ЕС И США
Несмотря на то, что существует Директива Совета об определении и

обозначении европейской критической инфраструктуры, отдельные страны ЕС не
потеряли возможность соблюдать ее индивидуально. Чем больше стремление
к унификации европейской критической инфраструктуры, тем более поддерживается
37

специфический подход в случае национальной инфраструктуры. Основным и наиболее
видимым различием является количество областей, в которых имеется такая
инфраструктура. У европейской инфраструктуры это первично всего две области
(энергетика и транспорт), у национальной инфраструктуры чаще всего встречаемся
с восьми или девяти областями. Конкретная ситуация в некоторых избранных странах
приведена в последующем перечне.

6.1 Германия
В Германии в реакции на американский PDD-63 в 1997 году возникло
Федеральное ведомство по информационной безопасности (Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik - BSI). Физическими аспектами безопасности занималось
Федеральное ведомство по гражданской защите и поддержке в случае катастроф
(Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe - BBK). Сегодня главным
координатором

защиты

критической

инфраструктуры

является

Федеральное

министерство внутренних дел. Важную роль здесь играет и Федеральное министерство
хозяйства и труда (Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit), так как более девяноста
процентов

критической

инфраструктуры

находится

в

собственности

частных

субъектов. Недавно здесь возникла институция Защита критической инфраструктуры
в Германии (Schutz Kritischer Infrastrukturen in Deutschland), которая исследовала
уязвимость немецкой инфраструктуры и предложила стратегии ее защиты и политику
сотрудничества и кооперации общественного управления с частными субъектами.
Для целей координации в 2002 году Федеральным министерством внутренних
дел

была

установлена

Межминистерская

рабочая

группа

для

критической

инфраструктуры AG KRITIS. Стратегическое развитие и имплементация мер
координируются при помощи других федеральных министерств, прежде всего,
Федерального министерства по экономике и технологиям, Федерального посольства,
Федерального министерства справедливости, Федерального министерства иностранных
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дел, Федерального министерства обороны при сотрудничестве с соответствующими
агентствами19.
Секторы критической инфраструктуры в Германии 20:
1. Транспорт (авиационный, морской, железнодорожный, местный, локальный,
речное судоходство, почтовый);
2. Энергии (электрическая, атомная, газ, нефть);
3. Опасные вещества (химические и биологические вещества, перевозка
опасных грузов, военная промышленность);
4. Информационная техника и телекоммуникации;
5. Финансы, банки и страхование (банки, страховые компании, финансовые
услуги, биржи);
6. Снабжение

(здравоохранение,

аварийные

и

спасательные

службы,

гражданская защита, снабжение продуктами питания, водой, переработка
отходов);
7. Учреждения,

администрации

и

судопроизводство

(правительство,

государственное управление, самоуправление, силы безопасности, армия);
8. Прочие (прочие важные для общества объекты).

6.2 Великобритания
Является вторым государством ЕС, которое начало определять и защищать свою
критическую

инфраструктуру.

В

1999

г.

в

Великобритании

был

создан

Координационный центр по безопасности национальной инфраструктуры (National

19

GORDON, Kathryn, DION Maeve. Protection of Critical Iinfrastructure and the Role of Investment
Policies relating to National Security. Paris : OECD, 2008. 11 p.
20

Umsetzungsplan,
KRITIS,
online:
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2007/ Kritis.pdf?__blob=publicationFile
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Infrastructure Security Coordination Centre NISCC), который входил в состав
Министерства внутренних дел, позже прибыл Совет национального центра по
безопасности (National Security Advice Centre – NSAC). Эти организации с 2007 г.
заменяет Центр по защите национальной критической инфраструктуры (Centre for
Protection of National Infrastructure – CPNI). В Великобритании национальная
критическая инфраструктура определяется на основании постоянного обеспечения
основных услуг. За их определение сегодня несет ответственность Центр по защите
национальной инфраструктуры (CPNI – Centre for the Protection of National
Infrastructure). Этот Центр предоставляет комплексную информацию по безопасности
национальной критической инфраструктуры. Великобритания по образцу США,
в защите критической инфраструктуры, ориентируется, прежде всего, на терроризм и
нарушения киберпространства. Свою политику государство обобщает в документах
«Антитеррористическая

стратегия»

(CONTEST

–

Counter

terrorism

strategy),

«Программа устойчивости критической инфраструктуры (CIRP – Critical Infrastructure
Resilience Programme) и «Стратегия по защите кибернетики» (Cyber Security Strategy) от
2009 г.
Секторы критической инфраструктуру в Великобритании21:
1. Службы быстрого реагирования (полиция, пожарники, скорая помощь,
береговая полиция);
2. Правительство

(государственное

управление,

самоуправление,

судопроизводство, силы национальной безопасности, армия);
3. Коммуникации, телекоммуникации, почта, вещание;
4. Здравоохранение (медицинские услуги);
5. Вода (сеть водопроводов, канализация);
6. Энергии (нефть, природный газ, электричество);

21

Sector
Resilience
Plan
for
Critical
Infrastructure
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/271335/sector-resilience-plan2010.pdf
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,

7. Финансовые

услуги

финансы

(менеджмент

активов,

финансовые

учреждения, инвестиционное банковское дело, рынки, банковское дело для
мелких потребителей);
8. Продукты

питания

(производство,

импорт,

обработка,

дистрибуция,

продажа);
9. Транспорт (автомобильный, железнодорожный, водный, авиационный).

6.3 Финляндия
В Финляндии критические сектора и политика по защите критической
инфраструктуры указаны в «Security of Supply Act» и в «Decree of the National
Emergency Supply Agency of 1992». Это правительственные документы, определяющие
официальные цели развития надежности поставок, документы обновляются каждые 5 6 лет. С 2008 г. критическая инфраструктура определена более детально, чем
в предыдущие периоды, несмотря на то, что расширения критических секторов не
было. В настоящее время критическая инфраструктура Финляндии состоит из:


Энергетических сетей и снабжения;



Экономических и коммуникационных систем, включающих коммуникационные
сети, IT системы, электронные средства массовой информации, платежные
режимы банков и страховых компаний;



Транспорта и системы логистики;



Снабжения водой и прочего местного оборудования;



Строительства инфраструктуры и оборудования;



Финансовых услуг;



Снабжения продуктами питания;



Медицинских услуг;



Средств массовой информации.
К

основным

ведомствам,

занимающихся

в Финляндии относятся:
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критической

инфраструктурой



The Finnish Communications Regulatory Authority (FICORA) – относится
к Министерству

транспорта

и

связи

–

обеспечивает

информационное

обеспечение и техническое регулирование и стандартизацию;


The National Emergency Supply Agency (NESA) – под защитой Министерства
торговли и промышленности – анализирует опасности и риски по отношению
к критической

инфраструктуре.

Ее

задачей

является

координирование

подготовки к решению крупных чрезвычайных событий и координирование
между государственным управлением и частными субъектами;


The Steering Committee for Data Security in State Administration (VAHTI) группа
экспертов, работающих под Министерством финансов, которая определяет
политику в области безопасности и обеспечивает методические пособия для
обеспечения безопасности информационных систем;



National Emergency Supply Council (NESC), основан в 1955 г. под кураторством
Министерства труда и экономики. Его задача состоит в планировании
и координировании деятельности в случае возникновения чрезвычайных
обстоятельств. Состоит как из ведущих экспертов государственного управления,
так и из специалистов частного сектора. Анализирует опасность в области
обеспечения безопасности и поставок и планирует принятие мер в случае их
возникновения.

6.4 Польша
В

Польше

применяется

специфическое

определение

критической

инфраструктуры. В Польше критической инфраструктурой считаются «системы
и связанные с ними функциональные объекты, строительные объекты, оборудование,
установки, основные услуги по безопасности государства и граждан, служащие
к обеспечению

работы

органов

государственного

управления,

институций

и предпринимателей» .22 В Польше защитой критической инфраструктуры занимается
Правительственный центр безопасности (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa), тем не
менее, задачи в области идентификации и защиты имеют и министерства, руководители

22

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. O zarządzaniu kryzysowym
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органов государственного управления и директора организаций, обозначаемых как
критические. В тексте кризисного закона эти системы КИ указаны в рамках отдельных
отраслей22:


Системы поставки энергии и горючего, источники энергии и горючего,



Коммуникации,



Теле-информационные сети,



Банки и финансовый сектор,



Снабжение водой,



Снабжение продуктами питания,



Защита здоровья,



Транспорт,



Службы спасения,



Системы обеспечения континуальности работы общественного управления,



Производство,

хранение,

сохранение

и

использование

химических

и радиоактивных субстанций, в том числе продуктоводов с этими субстанциями.
Основным
инфраструктуры,

документом,
является

который

«Национальная

посвящен

защите

критической

программа

защиты

критической

инфраструктуры» (Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej)23

6.5 Румыния
Румыния

начала

активно

заниматься

проблематикой

критической

инфраструктуры после своего вступления в ЕС в 2005 г. В декабре 2005 г.
правительство приняло (PND 2005) «Национальный план развития» (Planul naţional
de dezvoltare 2007-201324). Тем не менее, в 2009 г. в исследовании для Европейской
Комиссии о ситуации в области защиты критической инфраструктуры во всех
членских государствах (Booz & Co 2009), ситуация в Румынии была оценена как

23

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa,

Warszawa
2013.
24

http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/downdocs/pnd_ro.pdf

43

критическая, не решенная и не консистентная25. После такой констатации, в 2010 г.
был принят закон, касающийся идентификации, поиска и защиты критической
инфраструктуры № 98/201026, который определил секторы с точки зрения
критической инфраструктуры. По указанному закону критическая инфраструктура
Румынии включает в себя27:
1. Энергетику (в том числе атомную, нефть и нефтепродукты, природный газ,
природные источники);
2. Информационные и коммуникационные технологии (системы коммуникации,
сети и сетевые услуги, обработка данных и их хранение, включая общественных
операторов,

информационная

безопасность,

коммуникационные

системы,

структуры радио и телевидения, национальная почтовая служба);
3. Снабжение водой (снабжение питьевой водой, контроль питьевой воды,
плотины и их качество воды);
4. Продукты

питания

(производство

и

дистрибуция

продуктов

питания,

обеспечение безопасности и защиты продуктов питания);
5. Здоровье (медицинские и больничные услуги, лекарства, сыворотки, вакцины,
медицинский материал, био-лаборатории, медицинские службы спасения
и транспорт);
6. Национальная безопасность (защита государства, общественный порядок
и национальная безопасность, интегрированная система пограничной охраны,
оборонная промышленность);

25

Booz & Co, 2009 Booz & Company (Italy) S.r.l., “Study: Stock-Taking of Existing Critical
Infrastructure
Protection
Activities”,
Booz
&
Company
Reference
No:
JLS-2007-D1037_EU_CIP_StockTaking_Final_Report, online at http://ec.europa.eu/homeaffairs/
doc_centre/terrorism/docs/2009_CIP%20stock_taking.pdf
26

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea,
desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice
27

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/terrorism/docs/2009_CIP%20stock_taking.pdf
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7. Администрирование (общественное управление и службы, аварийные службы);
8. Транспорт (автотранспорт, железнодорожный, авиационный и водный);
9. Химическая и атомная промышленность (производство, обработка, хранение
и использование

химических

субстанций,

атомных

и

ионизирующих

материалов);
10. Космические исследования и наука (космос, наука).
С точки зрения развития и подхода к критической инфраструктуре очень
хорошо разработан документ «Critical infrastructure protection in Romania - Evolution
of the concept, vulnerabilities, hazards and threats»28, опубликованный в журнале
«Advances in Environmental Sciences - International Journal of the Bioflux Society»
в 2013 г.

6.6 Франция
Во Франции за координирование области критической инфраструктуры отвечает
премьер-министр. Министры отдельных министерств несут ответственность за
имплементацию решений. Из организационных составляющих ответственность за
координирование

деятельности

несет

Генеральный

секретарь

по

обороне

и национальной безопасности (Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale
- SGDSN). Он напрямую подчиняется премьер-министру и помогает Управлению
премьер-министра

в

координировании,

подготовке,

внедрении

и

обработке

правительственных решений, касающихся безопасности и обороны, в том числе и
безопасности информационных систем. Подход Франции основан на управлении
рисками, превенции, планах реагирования и поддержке обмена информации. Основы
системы критической инфраструктуры были созданы в 1997 г., их определил
французский премьер-министр в Информационной и коммуникационной ассоциации.
Ее целью была помощь в достижении остальных членских государств ЕС в области

28

Gheorghiu, Augusta-D. Critical infrastructure protection in Romania. Evolution of the concept,
vulnerabilities, hazards and threats / Augusta-D. Gheorghiu, Eugen Nour, Alexandru Ozunu // AES Bioflux =
Advances in Environmental Sciences – International Journal of the Bioflux Society. – 2013. – Vol. 5, Nr 2. – P.
148-157. – Bibliogr.: 22 tit. – http://www.aes.bioflux.com.ro/docs/2013.148-157.pdf, ISSN 2066-7647
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использования интернета, усовершенствования основных общественных служб,
стандартизации и обучении государственных работников, в определении более
подходящих процессов по безопасному использованию информационных технологий
и сетей.
С точки зрения правовой среды основным документом является закон
№ 6600/SGDSN/PSE/PSN с 2014 г. о защите основных экономических секторов
(Secteurs d’Activités d’Importance Vitale)29. Здесь критическими считаются все секторы,
служащие к обеспечению основных социальных и экономических процессов.
К критическим секторам относятся29:


Общественное управление;



Судопроизводство;



Вооруженные силы;



Сельское хозяйство;



Электронные коммуникационные системы, аудио и видеоинформационные
технологии;



Энергетика;



Космос и исследовательская деятельность;



Финансовый сектор;



Вода;



Промышленность;



Общественное здоровье;



Транспорт.

6.7 Венгрия
Венгрия включилась в Европейскую программу по защите критической
инфраструктуры в 2005 г. Определение защиты КИ в Венгрии соответствует
определению, выданному ЕС, как это сформулировано в Зеленой книге. Критическая
инфраструктура здесь определена как взаимосвязанная, интерактивная и зависимая

29

Direction protection et sécurité de l’etat, Instruction generale interministerielle relative a la securite
des activites d’importance vitale, N°6600/SGDSN/PSE/PSN DU 7 janvier 2014, N° NOR : PRMD1400503J
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система элементов, предприятий, служб и систем, важных для работы национальной
экономики и для предоставления общественных услуг с целью получения приемлемого
уровня защиты народа, отдельных лиц и имущества. Секторы защиты КИ включают30:
1. Энергетику (нефть, природный газ и электроэнергия);
2. Информационные

и

коммуникационные

технологии

(Элементы

инфраструктуры, радио и спутниковая сеть, навигационная сеть, почтовые
услуги);
3. Транспорт (автотранспорт, железнодорожный транспорт, авиация, транспорт,
логистические центры);
4. Вода (снабжение, контроль качества поверхностных и подземных вод, очистка
сточных вод, защита водных источников, защита от наводнений);
5. Продукты питания (производство, проверка качества продуктов);
6. Здравоохранение (больничные услуги, медицинский материал и банк крови,
биологические лаборатории, медицинское страхование);
7. Финансы (банки, ценные бумаги);
8. Промышленность (производство, обработка, хранение и транспорт химических
веществ, обращение и хранение опасных отходов, производство, хранение
и обработка ядерного материала, исследовательские атомные институты,
военная промышленность, вакцины и фармацевтическое производство;
9. Закон и порядок (правительство, общественное управление, самоуправление,
юстиция;
10. Общественная безопасность (защита, оборонное оборудование, приборы, сети,
службы безопасности).

30

http://www.khem.gov.hu/data/cms1940264/2080_2008_KH_NCIP_angol.doc
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Основным документом в области критической инфраструктуры является
постановление

правительства

2080/2008

(vi.30),

определяющее

национальную

программу по защите критической инфраструктуры (Kritikus infrastruktúra védelem
nemzeti programjáról – NKIV).

6.8 Нидерланды
Критическая

инфраструктура

в

Нидерландах

включает

секторов

12

и 33 наименования продуктов и услуг. Инфраструктура здесь считается критической
в том случае, если она создает основные и необходимые услуги для общества,
нарушение которых могло бы привести к аварийной ситуации или иметь
неблагоприятные последствия для общества в длительном промежутке времени.
В Нидерландах к критической инфраструктуре относятся следующие секторы:


Снабжение питьевой водой;



Энергия (электрическая, природный газ и нефть);



Финансовый сектор (финансовые услуги и финансовая инфраструктура, как
государственная, так и частная);



Продукты питания (снабжение продуктами питания безопасность продуктов);



Здоровье

(скорая

медицинская

помощь/больницы,

прививки,

атомная

медицина);


Правовой порядок (исполнение справедливости и службы ограничения свободы,
исполнение права);



Общественный порядок и безопасность (поддержка общественного порядка
и безопасности);



Задерживание и хозяйствование с поверхностной водой (обеспечение качества
и количества воды);



Телекоммуникации (стационарное телекоммуникационное управление сетями,
мобильные

телекоммуникационные

службы,

радиосвязь

и

навигация,

спутниковая связь, радиовещание, доступ к интернету, почтовые и курьерские
услуги);


Общественное

управление

(дипломатия,

обеспечение

информацией

правительства, вооруженные силы и оборона, решения государственного
управления);
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Транспорт;



Химическая и атомная промышленность (транспорт, хранение и производство).
Ответственность за защиту критической инфраструктуры лежит на разных

деятелях и включает как государственный, так и частный сектор. В защиту включен
целый ряд министерств (Министерство внутренних дел, Министерство экономики,
Министерство транспорта, труда и водного хозяйства, Министерство здравоохранения,
социального обеспечения и спорта), за информационную безопасность в Нидерландах
ответственность несет Генеральная служба разведки и безопасности.

6.9 Словакия
Критическая инфраструктура Словацкой Республики определена как «та часть
инфраструктуры

(некоторые

организации

и

институции,

объекты,

системы,

оборудование, службы и системы), уничтожение которой или отказ, приведет
к неработоспособности или нарушению политического и хозяйственного хода
государства или опасности для жизни и здоровья населения31».
До 2011 г. проблематика критической инфраструктуры решена в законе
№ 319/2000 о защите Словацкой Республики, в редакции более поздних подзаконных
актов, здесь используется понятие «оборонная инфраструктура». Значение оборонной
инфраструктуры

включает

в

себя

«совокупность

земель,

строек,

зданий

и оборудования, телекоммуникационных, коммуникационных и транспортных систем,
которые во время войны или военного положения служат обеспечению обороны
страны»32. Это определение, однако, включает в себя только часть критической
инфраструктуры. Поэтому в 2006 г. вышел «Концепт критической инфраструктуры
Словацкой Республики». Этот Концепт впоследствии в 2007 г. был реализован в виде
«Национальной программы по защите и обороне критической инфраструктуры

31

Zákon 45/2011 Z.z okritickej infraštruktúre.

32

Zákon 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky
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Словацкой Республики»33. На ее основании 8 февраля 2011 г. вышел закон № 45/2011
о критической инфраструктуре. Этот закон определяет структуру и поле деятельности
государственного

управления,

элементы

критической

инфраструктуры

и разграничивает задачи предпринимателей и физических лиц, принимающих участие
в защите критической инфраструктуры. Кураторство над отдельными секторами
критической инфраструктуры относится к соответствующим министерствам. Главным
органом является Министерство внутренних дел.
Субъекты критической инфраструктуры здесь определяются на основании:


Количества находящихся в опасности людей, погибших и раненых людей.



Хозяйственных последствий, установленных на основании:
o Хозяйственных потерь – ухудшения качества изделий, ухудшения качества
предоставляемых услуг в общественных интересах;
o Негативного влияния на окружающую среду;
o Влияния на население – ухудшение качества жизни с точки зрения
важности остановки поставок товаров, предоставления услуг и времени
их восстановления, доступности запасного решения.
В Словацкой Республике идентифицирована критическая инфраструктура

в следующих областях32:
1. Транспорт (автотранспорт, железнодорожный транспорт, водный, авиация);
2. Электронная коммуникация (спутниковая связь, сети и услуги стационарной
и мобильной электронной коммуникации);
3. Энергетика (горная промышленность, металлургия, электроэнергетика, нефть
и нефтепродукты);
4. Информационные и коммуникационные технологии (информационные системы
и сети, интернет);

33

Ministerstvo vnitra SR. Koncepcia kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike a spôsob jej
ochrany a obrany [on-line]. Bratislava, 2006. 19 s. [cit. 2008-10-12]. Dostupné z WWW:
<http://www.minv.sk/?ochrana-kritickej-infrastruktury>.
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5. Почта (предоставление почтовых услуг, почтовые платежи и управление
почтами);
6. Промышленность (фармацевтическая, металлургия, химическая);
7. Вода и атмосфера (метеорология, водные строения, обеспечение питьевой
водой);
8. Здравоохранение.
За координирование КИ ответственность несут, прежде всего, Министерство
хозяйствования, Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Министерство
транспорта и Министерство окружающей среды.

6.10 Чешская Республика
До 1989 г., когда произошло изменение политического режима, ЧССР
(Чехословацкая

Социалистическая

Республика)

относилась

к

странам

социалистического блока. Поэтому и здесь не применялось понятие критическая
инфраструктура, а «усиление устойчивости объектов народного хозяйства». На эту
деятельность в 1985 г. был выдан технический стандарт CO-51-22, меры,
рекомендованные для усиления устойчивости объектов народного хозяйства. Первично
эта защита была направлена на область решения последствий применения оружия
массового уничтожения. Причиной было, прежде всего, то, что до 2001 г. эта
проблематика находилась в компетенции армии. С 2002 г. компетенции перешли на
Министерство внутренних дел, а координирующую деятельность приняла на себя
Противопожарная служба спасения ЧР. Тем не менее, о возможностях использования
подготовленных мер проходили дискуссии. В 1992 г. прекратило существование общее
государство чехов и словаков, и возникли два независимых друг от друга государства,
Чешская Республика и Словацкая Республика. Общее до этого времени направление
развития начало развиваться самостоятельно.
К значительным импульсам, с подобными общественными последствиями
какими стали террористические акты в сентябре 2011 г. для США, для Чешской
Республики стали наводнения в 1997 г. и в 2002 г. В обоих случаях это были
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наводнения, которые постигли почти третью часть территории и принесли серьезные
убытки. Первое наводнение в 1997 г. стало основой для инициатив, связанных с целой
областью безопасности и кризисного решения. В результате таких стремлений в 2000 г.
был принят пакет основных правовых постановлений в области преодоления
чрезвычайных событий и кризисного управления, который с некоторыми изменениями
действует до сегодняшнего дня.
Благодаря дискуссиям на уровне Европы в 2002 г. вышел первый документ
Совета безопасности государства под названием «Отчет о национальной критической
инфраструктуре». Принципиальным стало разграничение и определение понятий
отдельных областей критической инфраструктуры по образцу трендов в Европе.
В документе был впервые создан список областей, в которых будет проходить поиск
такой инфраструктуры. Важными были определены системы поставки энергии, система
поставки

воды,

система

обращения

с

отходами,

транспортная

сеть,

связь

и информационные системы, банковский и финансовый сектор, аварийные службы
(полиция, противопожарные службы, медицинские службы), общественные службы
(снабжение продуктами питания, социальные службы, похоронные службы). С самого
начала эта проблематика понималась как межведомственная, касающаяся многих
субъектов государственного или частного управления.
В 2003 г. Министерство внутренних дел подготовило материал под названием
«Проект Анализ обеспечения основных функций государства, в том числе по защите
жизненно важной инфраструктуры в случае кризисных ситуаций». Это был первый
обобщенный перечень ситуаций в отдельных отраслях критической инфраструктуры,
включая

правовые

постановления

и

первое

определение

основных

функций

государства в кризисных ситуациях и критической инфраструктуры.
После принятия Директивы Совета 2008/114/ЕС об определении и обозначении
европейской критической инфраструктуры и об оценке необходимости усиления
ее защиты, осуществилось изменение правового порядка, прежде всего, действующего
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тогда

Закона

№ 240/2000 Св.

о

кризисном

управлении

(Кризисный

закон)34.

Дополнение к закону впервые внесло в Чешский правовой порядок понятие
«критическая инфраструктура». К этому закону впоследствии вышло Постановление
правительства №. 432/2010 Св., о критериях определения элементов критической
инфраструктуры.35 В этих постановлениях декларируется, что в рамках Чешской
Республики

критической

инфраструктурой

является

«элемент

критической

инфраструктуры или система элементов критической инфраструктуры, нарушение
работоспособности которого бы имело важные последствия для безопасности
государства, обеспечения основных жизненных нужд населения, здоровья людей или
для экономики государства» .34 Такая инфраструктура и элементы были определены в
соответствии с Директивой ЕС, по сквозным и отраслевым критериям. Сквозным
критерием для определения элементов критической инфраструктуры стало35:


Максимальное количество жертв

боле

250

или более 2 500

людей

с последующей госпитализацией на более чем 24 часа;


Экономические последствия с максимальным параметром хозяйственных потерь
государства выше 0,5% ВВП, или;



Последствия

для

общества

с

максимальной

величиной

масштабного

ограничения предоставления необходимых услуг или другого серьезного
нарушения повседневной жизни более чем у 125 000 человек.

34

Department of Czech Republic., Act No. 240/2000 Coll. On crisis management and amending certain
Acts (Crisis Act), as amended.(Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon))
35

Government Regulation No 432/2010 on the criteria for determination of elements of critical
infrastructure (Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury)
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Отраслевые критерии для определения элементов критической инфраструктуры
устанавливают следующие области и пороговые величины35:
I. ЭНЕРГЕТИКА


Электричество (производство электроэнергии, система передачи, система
дистрибуции);



Природный газ (транспортная система, система дистрибуции, хранение газа);



Нефть и нефтепродукты (транспортная система, система дистрибуции, хранение
нефти и ГСМ, производство ГСМ).
II. ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
III. ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО



Растениеводство;



Животноводство;



Производство продуктов питания.
IV. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
V. ТРАНСПОРТ



автотранспорт;



железнодорожный транспорт;



авиационный транспорт (аэропорты, диспетчерские службы);



внутреннее судоходство.
VI. КОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ



Технологические элементы стационарной сети электронной коммуникации;



Технологические элементы мобильной сети электронной коммуникации;



Технологические элементы сети радио теле вещания;



Технологические элементы спутниковой связи;



Технологические элементы почтовой службы;



Технологические элементы информационных систем.
VII. ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК И ВАЛЮТА
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Деятельность Чешского народного банка при обеспечении компетенций,
установленных законом;



Предоставление услуг в банковском секторе и страховании.
VIII. АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ



Интегрированная служба спасения;



Радиационный мониторинг;



Служба прогнозов, предупреждений и оповещений.
IX. ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Общественные финансы;



Социальная

защита

и

обеспечение

труда

(государственная

социальная

поддержка, социальная помощь, трудоустроенность);

7



Прочее государственное управление;



Службы безопасности государства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблематика критической инфраструктуры, бесспорно, является актуальным

феноменом. Ее философские основы и принципы известны многие годы, тем не менее,
с растущей глобализацией и все большей информированностью, эта проблематика
выходит на первый план. Крупные террористические акты, масштабные наводнения
или отказы в снабжении электроэнергией (blackout), показали нам не только уязвимость
общества как целого, но также и международную взаимосвязь. Если мы рассмотрим
экономические проблемы Греции в 2011 г., кризис в Испании или сегодняшний кризис
на Украине, становится ясно, что угрозы государству и отдельным людям стоят
у двери,

взаимосвязь

и

взаимозависимость

меняют

локальные

проблемы

по

безопасности в глобальные. Более того, необходимо понять, что человечество,
а особенно в Европе, жизненно зависит от источников. Тепло, газ, связь, услуги
и другие элементы, в первую очередь, электроэнергия, являются необходимым
предположением для выживания. Поэтому необходимо эти наиболее стратегически
важные структуры постоянно искать, подготавливать и защищать. Критическая
инфраструктура содержит подсистемы, количество которых до сегодняшнего дня
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не определено полностью, даже в отдельных странах можно видеть изменения
в составе и количестве таких подсистем. Необходимо обращать особое внимание на то,
чтобы критическая инфраструктура была работоспособной, так как государство не
защищает только экономические интересы, но в первую очередь жизни и здоровье
населения, имущество и окружающую среду.
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