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КИБЕРГОТОВНОСТЬ 
ИТАЛИИ 
КРАТКИЙ ОБЗОР    

Население 60,8 миллионов 

Прирост населения 0% 

ВВП в рыночных ценах (по 
текущему курсу доллара США) $1,815 триллионов 

Рост ВВП 0,8%

Год появления Интернета 1988

Год принятия Национальной 
стратегии кибербезопасности 2013

Национальные доменные зоны .it

Количество пользователей фиксированного 
широкополосного доступа на 100 

пользователей интернета
23,5

Количество контрактов на мобильный 
широкополосный доступ на 100 

пользователей интернета
70,9

Количество мобильных номеров 
на 100 пользователей 154,2

Развитие Информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и степень развития 
коммуникаций в стране

Источники: World Bank (2015), International Telecommunications Union (2015), WEF Network Readiness Index 
(2015), and Internet Society.

Позиция в Индексе развития ИКТ (IDI) 
Международного союза электросвязи (МСЭ) 38 Индекс сетевой готовности (NRI) 

Всемирного экономического форума 55
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ВВЕДЕНИЕ
Первая компьютерная сеть появилась 
в Италии в 80-е годы ХХ века, когда 
группа ученых-ядерщиков объединили 
вычислительные машины всех центров 
ядерных исследований в стране. В 
1988 году эта сеть стала частью более 
масштабного академического проекта, 
объединяющего различные научные 
учреждения и их вычислительные 
машины посредством единой сети 
(Gruppo Armonizzazione Reti della Ricerca, 
GARR).1

Первые коммерческие интернет-
провайдеры для физических лиц 
появились несколькими годами спустя 
– в период 1992-1993 годов, когда Италия 
приступила к процессу приватизации 
своей телекоммуникационной 
промышленности. До 90-х годов 
телекоммуникационные услуги 
предоставлялись рядом компаний, 
которые, в основном, являлись 
собственностью государства 
через Институт промышленной 
реконструкции/Итальянского 
телекоммуникационного общества 
(Istituto per la Ricostruzione Industriale/
Societa Italiana per l’Esercizio Telefonico, 
IRI-STET). В 1994 году, в соответствии с 
положениями «Правил реформирования 
телекоммуникационной 
промышленности», пять из этих 
компаний были объединены в Telecom 
Italia. Три года спустя эта компания 

прошла через 
слияние с компанией 
STET, сохранив 
свое название, 
Telecom Italia стала 
частной компанией, 
в которой 
доля владения 
правительства 
полностью исчезла 
в конце 90-х годов. 
Несмотря на то, 
что Telecom Italia 
по-прежнему остается крупнейшим 
поставщиком телекоммуникационных 
услуг в стране, после периода 
приватизации появился ряд более 
мелких частных провайдеров.2

С начала 1990-х годов правительство 
Италии поддерживало развитие 
интернета как катализатора 
экономического роста, развития 
туристического потенциала, снижения 
стоимости коммуникаций и более 
эффективной работы правительства. 
Тем не менее, уровень использования 
интернета в Италии все еще остается на 
низком уровне по сравнению с другими 
странами Европы – 62% по сравнению 
со средними 79% на континенте3, а 
доступность широкополосного доступа 
в стране – одна из самых низких 
среди стран ЕС.4 Что же касается 
проникновения мобильной связи, 
то тут ситуация противоположная, 
и количество абонентов постоянно 

Уровень 
использования 
интернета в 
Италии: 62%
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росло, достигнув уровня в 154% 
от всего населения страны, что 
позволяет предположить, что граждане 
Италии предпочитают использовать 
мобильный широкополосный доступ в 
сеть.5 Значительный рост количества 
абонентов мобильной связи моет 
также быть связан с сильным падением 
стоимости услуг – на 52% в период с 2012 
по 2014 годы – самое серьезное падение 
стоимости в Европе.6

Тем не менее, вовлеченность Италии 
в такие сферы как электронное 
правительство, электронные банковские 
услуги и коммерция по-прежнему 
остается на невысоком уровне, по 
сравнению с остальной Европы, находясь 
примерно на уровне 20% по сравнению 
с 40-50% в других странах ЕС, а в онлайн-
продажах и вовсе принимают участие 
менее 10% компаний страны. Такие 
низкие показатели объясняются слабой 
степенью развития инфраструктуры, 
низким уровнем доступа к сетям 
следующего поколения (Next Generation 
Access, NGA), а также фрагментацией 
и дублированием действий в рамках 
инвестиционных стратегий предыдущих 
правительств.7 Среди других 
препятствий росту использования 
интернета можно назвать стареющее 
население, недостаток специалистов 
с техническими навыками, недоверие 
к онлайн-трансакциям, а также 
извечным разрывом в уровне доходов, 
образования и наличия цифровых услуг 

между севером и югом страны. Все 
эти проблемы, прошлые и настоящие, 
привели к неспособности Италии 
реализовать цели, поставленные ЕС в 
области уровня доступности и скорости 
доступа в интернет, кибер-грамотности и 
модернизации сетей.

В 2015 году правительство Италии 
приняло «Стратегию цифрового 
роста на 2014-2020 годы» (“Strategia 
per la Crescita Digitale 2014-2020”) с 
бюджетом в 6 млрд. евро (примерно 
6,7 млрд. долларов США). Стратегия 
предусматривает рост и модернизацию 
интернет-инфраструктуры, расширение 
доступа к широкополосной связи, а 
также развития функций электронного 
правительства (в частности, электронное 
удостоверение личности, общественные 
услуги, а также ‘разумные сообщества 
в сети’) как механизма «обеспечения 
экономического роста и социального 
развития посредством развития 
бизнес-навыков и распространения 
цифровой культуры среди граждан».8 
Стратегия цифрового роста признает, 
что Италия отстает от других стран 
Европы в экономическом развитии, 
уровне использования интернета, 
вовлеченности общества и бизнеса в 
цифровой сфере, а также в цифровой 
грамотности. В документе также 
признается необходимость проведения 
рыночных вмешательств, в частности 
тех, что предусматриваются стратегией 
Единого европейского цифрового рынка, 
для обеспечения роста ВВП на уровне до 
3% в год.  
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В соответствии с целями, обозначенными 
Цифровой повесткой Европы – 
одного из семи опорных документов 
«Стратегии Европа-2020» (Europe 2020 
Strategy), Стратегия национального 
цифрового развития Италии также 
определяет приоритеты и направления 
деятельности, необходимые для 
расширения сфер использования 
ИКТ, обеспечения безопасного 
доступа к цифровым услугам, а также 
поддержки и развития сотрудничества 
между информационными системами 
правительственных структур, а также 
между этими системами и системами 
ЕС. Кроме того, стратегия ставит 
четкие цели и сроки их достижения.9 В 
частности, цифровая стратегия делает 
особый упор на упрочении безопасности 
систем электронного правительства и 
системы здравоохранения – которая 
все в большей мере использует сетевые 
сервисы – для обеспечения приватности 
и целостности системы цифровых услуг, 
предоставляемых гражданам.10

Агентство цифрового развития 
Италии (Agenzia per l’Italia Digitale, 
AgID), созданное в 2012 г. в составе 
Канцелярии Премьер-министра, 
несет ответственность за реализацию 
национальной цифровой стратегии 
и реализует широкий набор задач в 
этой области, таких как поддержка и 
развитие информационных инициатив, 
обучение граждан и государственных 
служащих, мониторинг реализации 
ИКТ-планов гражданской администрации 

для повышения их эффективности 
и прозрачности, поддержка 
сотрудничества между различными 
государственными информационными 
системами, координация инициатив 
по обеспечению граждан и 
предприятий цифровыми услугами, 
а также обеспечение национальной 
функциональной совместимости 
услуг, путем разработки технических 
требований и инструкций. Агентство 
координирует свою деятельность 
при активном участии центральных и 
местных органов власти, в том числе 
автономных районов и провинций, 
а также других министерств в случае 
необходимости.11

Кроме прочего, Канцелярия 
Премьер-министра в сотрудничестве 
с Министерством экономического 
развития, AgID и Агентством по 
территориальному развитию  
реализуют и другие проекты, такие 
как «Национальный план по развитию 
сверхширокой широкополосной связи» 
(National Plan for Ultra-Wide Broadband) 
и «Цифровой рост» (Digital Growth).12 
Цели этих инициатив – обеспечение 
как минимум 50% гражданам Италии 
высокоскоростного доступа в сеть к 
2020 году и развитие оптоволоконных 
сетей в сельских регионах. Ведущие 
итальянские провайдеры, такие как 
Fastweb, Vodafone, и Wind объединились 
в рамках инвестиционного партнерства 
–«Оптоволоконная связь для Италии» 
(Fiber for Italy) - которое, совместно 
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с еще одним планом, реализуемым 
Telecom Italia, имеет целью обеспечить 
оптоволоконной сетью все крупнейшие 
города страны к 2018 году.13

Как и в других развитых странах, 
кибер-безопасность является одним 
из основных вызовов для Италии. 
Оценка сложности и влияния 
вреда от кибер-атак, наносимого 
гражданам и организациям 
является сложной проблемой ввиду 
отсутствия официальной статистики 
и нежелания пострадавших 
сообщать властям о нанесённом им 
ущербе. Итальянский Департамент 
информации и безопасности (DIS) 
в своем ежегодном отчете за 2015 
год отмечает, что кибершпионаж 
против правительственных структур и 
высокотехнологичной индустрии вырос 
в масштабах, объеме и сложности. По 
оценкам этого органа, порядка 70% 
кибер-атак в стране осуществлялись 
в отношении государственных 
структур, и что основной источник 
угрозы (по количеству акций, а не 
по уровню их опасности) являются 
группы «хактивистов».14 Кроме того, 
в 2016 году итальянская Ассоциация 
информационной безопасности (As-
sociazione Italiana per la Sicurezza Infor-
matica, CLUSIT) сообщала, что, по ее 
оценкам, в первой половине 2016 года 
уровень кибер-преступности вырос 
на 9% и стал причиной 71% кибер-
атак в стране.15 Полугодовой отчет 
Ассоциации за 2016 год также содержал 

информацию о том, что уровень потерь 
от кибер-преступности в национальном 
масштабе вырос в четыре раза с 2013 
года.16 Несмотря на то, что Италия не 
занимает первое место в списке стран, 
обозначенных как место происхождения 
кибератак,17 она занимает второе место 
по уровню зараженности вирусами 
компьютеров среди стран Европы и 
Ближнего Востока. Турция, Италия и 
Венгрия – три наиболее наводненные 
ботнет-сетями страны в этом регионе – и 
являются привлекательными целями 
для хакеров, потому что в них недавно 
произошел большой скачек в области 
доступа к высокоскоростному интернету, 
а также в количестве устройств с 
доступом в интернет, однако эти 
процессы не сопровождались ростом 
информированности населения о 
принципах безопасности в сети.18

Проблема обеспечения кибер-
безопасности поднималась в 2009 
году тогдашним вице-премьером и 
Председателем Парламентского комитета 
по вопросам безопасности Республики 
(COPASIR) Франческо Рутелли. По 
его инициативе прошел первый 
раунд парламентских консультаций 
по вопросам «потенциальных 
последствий и угроз национальной 
безопасности, имеющих происхождение 
в киберпространстве».19 Слушания 
и решения COPASIR привели в 
дальнейшем к публикации первого 
Отчета Парламенту и Правительству 
по вопросам кибер-безопасности и ее 
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влияния на национальную безопасность 
в 2010 г. В тексте отчета содержался 
призыв к правительству разработать 
стратегический план и соответствующие 
механизмы по борьбе с кибер-
преступностью и защите компьютерных 
сетей. В частности, в отчете 
содержалась рекомендация разработать 
национальную стратегию кибер-
безопасности, которая бы «обеспечила 
адекватное руководство и четкие 
политические инструкции в области 
борьбы с кибер-угрозами и облегчила 
бы координацию действий между всеми 
заинтересованными сторонами».20 
Также рекомендовалось определить 
ответственный орган, подотчетный 
Президиуму Совета Министров 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri), 
который обладал бы полномочиями 
для реализации деятельности в сфере 
обеспечения кибер-безопасности. 
Настойчивые рекомендации этого 
отчета в общем игнорировались до тех 
пор, пока в Италии не произошла серия 
серьезных кибер-инцидентов, в том 
числе один взлом сетей Министерства 
внутренних дел группой Anonymous, в 
ходе которой была продемонстрирована 
слабость защиты конфиденциальных 
документов и переписки.21

Таким образом, итальянскому 
правительству понадобились еще 
три года для того, чтобы разработать 
первую национальную стратегию 
кибер-безопасности. «Декрет Премьер-
министра, содержащий стратегическое 

руководство по национальной 
кибер-защите и информационной 
безопасности» от 2013 года стал первым 
планом создания институциональной 
и организационной структуры 
архитектуры национальной системы 
кибер-безопасности, а непосредственная 
ответственность за кибер-безопасность 
страны возлагалась непосредственно 
на Премьер-министра.22 Вслед за 
принятием Декрета, в том же 2013 году, 
были опубликованы «Национальный 
стратегический рамочный план 
безопасности киберпространства» и 
прилагаемый к нему план реализации, 
«Национальный план защиты 
киберпространства и безопасности ИКТ». 
Оба эти документа вместе составляют 
всестороннюю стратегию, включающую 
в себя: описание системы национальной 
безопасности и экономических рисков 
ее отсутствия; оценку потенциала 
Италии в вопросах обеспечения кибер-
безопасности; четкое распределение 
ролей и ответственностей различных 
организаций, обеспечивающих 
кибер-безопасность; а также четкие 
стратегические и оперативные цели.23

Вдобавок к национальной стратегии 
кибер-безопасности и плану ее 
реализации Департамент безопасности 
и информации совместно с Агентством 
цифрового развития Италии (AgID) в 
2015 г. составили и приняли «Рамочный 
документ по национальной кибер-
безопасности» - руководство по 
добровольным нормам, составленное 
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реструктуризация архитектуры 
системы кибер-безопасности, все еще 
существует значительный разрыв в 
уровне готовности к кибер-рискам между 
Италией и сравнимыми по уровню 
развития странами ЕС. Несмотря на 
то, что в стране реализуется целый 
ряд инициатив в области обеспечения 
кибер-безопасности, многие из этих 
действий носят фрагментарный характер, 
и, по всей видимости, не существует 
единого механизма координации 
такой деятельности для обеспечения 
достижения экономических целей и 
целей в области безопасности. Тем 
не менее, правительство Италии 
признает возможные выгоды, а также 
возможные опасности, проистекающие 
от использования ИКТ, а национальная 
стратегия кибер-безопасности 2013 г. 
и национальная стратегия цифрового 
развития 2015 г. четко заявляют о 
важности развития уровня доступа 
к интернету и развития ИКТ как 
важнейших источников экономического 
роста. Кроме того, «Белая книга по 
вопросам международной безопасности 
и обороны» в 2015 г. объявила кибер-
безопасность и оборонные военные 
мероприятия в кибер-пространстве 
стратегическими приоритетами, а 
также объявило, что эти области 
станут основными направлениями 
государственного инвестирования 
в 2016-2018 гг.25 Принятие решения 
о создании Кибер-командования 
при Министерстве обороны, чьи 

Национальной лабораторией кибер-
безопасности Италии и Центром кибер-
исследований и информационной 
безопасности университета Ла Сапиенца 
(CIS-Sapienza) на основе «Рамочного 
руководства по повышению уровня 
кибер-безопасности критически важной 
инфраструктуры» Национального 
института стандартов и технологии 
США (NIST). Это рамочное руководство, 
расширенное и адаптированное 
для условий Италии, имеет целью 
предоставить различным организациям 
«единый и добровольный подход в 
обеспечении кибер-безопасности».24 
Это руководство также может служить 
справочником по существующим 
стандартам и руководствам для 
организаций по оценке их текущего 
уровня рисков и степени серьезности их 
защиты, по определению приоритетов и 
задач в обеспечении кибер-готовности 
и, в результате, достижения полного 
устранения рисков, ассоциирующихся с 
кибер-угрозами. Основная задача этого 
документа – предоставить инструкции по 
повышению уровня кибер-безопасности 
и процессам управления кибер-рисками 
для предприятий малого и среднего 
бизнеса, управленцев среднего звена 
крупных компаний и операторов 
критически важных элементов 
инфраструктуры.  

Несмотря на то, что в Италии 
опубликована национальная стратегия 
кибер-безопасности и проведена 
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первые подразделения начнут 
функционировать в 2017 г., приводит 
к тому, что у правительства Италии 
появляются достаточные возможности 
для обороны страны и ее экономики в 
кибер-пространстве.

Для оценки готовности Италии 
к преодолению кибер-рисков 
использовался Индекс кибер-готовности 
(CRI) 2.0. Приведенный ниже анализ 
содержит базовые исходные данные, 
которые позволят Италии лучше понять 
степень уязвимости и зависимости от 
интернет-инфраструктур, а также оценить 
свою готовность и приверженность 

развитию в направлении от нынешнего 
состояния дел к полной реализации 
национальных кибер-возможностей 
для поддержания и развития своего 
будущего в киберпространстве. 
Ниже приводится полная оценка 
деятельности и возможностей страны 
на основе семи основных элементов 
CRI 2.0 (Национальная стратегия, 
реагирование на инциденты, кибер-
преступность и охрана правопорядка, 
обмен информацией, инвестиции в 
исследования и разработки, дипломатия 
и торговля, а также оборона и кризисное 
реагирование):

Национальная стратегия

Реагирование на инциденты

Дипломатия и торговля

Оборона и кризисное
реагирование

Обмен информациейИнвестиции в исследования 
и разработки (R&D)

Киберпреступность и
охрана правопорядка

Киберготовность

Италия

Оценка киберготовности Италии (2016)
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1. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
СТРАТЕГИЯ

После принятия в 2013 г. «Декрета 
Премьер-министра, содержащего 
стратегическое руководство по 
национальной кибер-защите и 
информационной безопасности»,26 под 
руководством Межведомственного 
комитета по вопросам безопасности 
Республики (Comitato Interministeriale 
per la Sicurezza della Repbblica, CISR) 
была создана Техническая группа по 
кибер-безопасности (Tavolo Tecnico Cyber, 
TTC), в которой председательствовал 
представитель Департамента 
информации и безопасности (Dipartimen-
to delle informazioni per la sicurezza, DIS, 
DIS), и которая должна создать первую 
стратегию кибер-безопасности Италии.  

На основе положений Декрета 
Премьер-министра 2013 г. и Стратегии 
кибер-безопасности ЕС 2013 г., вслед 
за которыми последовала Директива 
ЕС по вопросам безопасности сетей 
и информации (2016 EU Directive on 
Network and Information Security, NIS), 
которая требует от каждого государства 
ЕС разработки своей «стратегии 
безопасности информационных 
сетей», в 2013 году в Италии были 
опубликованы «Национальный 
стратегический рамочный план 
безопасности кибер-пространства» и 
прилагаемый к нему план реализации, 
«Национальный план защиты 
кибер-пространства и безопасности 
ИКТ». В то время, как национальная 

стратегия «освещает характер и 
тенденции развития кибер-угроз, а 
также уязвимостей национальных 
информационных сетей, определяет 
роли и задачи государственных и 
частных заинтересованных сторон, а 
также определяет средства и процедуры 
для повышения уровня киберготовности 
страны», план реализации, в свою 
очередь, «определяет ограниченный 
набор приоритетов и конкретных задач 
и руководств по реализации положений 
стратегии».27 

Эти два документа вместе представляют 
собой всеобъемлющую национальную 
стратегию кибербезопасности, «вокруг 
которой координируют все усилия, чтобы 
[Италия] могла с уверенностью смотреть 
на угрозы безопасности и проблемы, 
возникающие в киберпространстве, 
и добиваться [своих] национальных 
интересов, дальнейшего роста 
благосостояния и процветания страны».28

В 2013 г. в Италии была 
опубликована первая 

национальная стратегия кибер-
безопасности для повышения 
уровня готовности страны к 
преодолению кибер-угроз и 

вызовов из киберпространства.
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Концентрация на долгосрочных 
целях и задачах по повышению 
уровня проникновения интернета с 
одновременным повышением уровня 
кибер-безопасности в стране может 
оказаться непростой задачей, с учетом 
других долгосрочных и сложных 
вызовов, которые стоят перед Италией. 
Найти баланс между экономическими 
приоритетами и требованиями 
национальной безопасности может быть 
очень сложно. Италия в настоящее время 
решает проблемы стагнации роста ВВП, 
низкого уровня производительности 
труда, большого объема 
«некачественных» долгов в банковской 
системе, а также высокого уровня 
безработицы. Правительство страны 
приняло ряд решений, призванных 
оживить экономику и облегчить 
финансовые проблемы, однако успех их 
реализации пока под вопросом.29 Кроме 
того, будущий референдум о судьбе 
Сената – верхней палаты парламента – 
может серьезно отвлечь правительство 
от решения вопросов в области 
безопасности.30

В стратегии национальной кибер-
безопасности 2013 г. признается, 
что «учитывая нынешние 
финансовые и экономические 
трудности», правительство и другие 
заинтересованные организации не 
должны «допускать дублирования 
действий и усилий», а, напротив, 
«должны стремиться к максимальной 
синергии, принимая во внимание то, что 
выделенные из бюджета средства можно 
считать не только удачным вложением 

и экономией, если учитывать тот ущерб, 
который они могут предотвратить, 
но и также, возможно, послужат 
источником социального, культурного 
и экономического развития».31 План 
реализации ставит четкие задачи, многие 
из которых уже были реализованы, 
частично или полностью, в ходе 
расширения потенциала полицейских 
сил, разведывательных организаций, 
организаций гражданской обороны, а 
также Вооруженных сил страны, в рамках 
которых была создана Компьютерная 
группа реагирования на чрезвычайные 
ситуации (CERT); а также в рамках 
проведения международных учений 
и принятия законов и подзаконных 
актов для исполнения международных 
обязательств страны.

Координация действий в области кибер-
безопасности – непосредственная 
обязанность Президиума Совета 
Министров (Presidenza del Consiglio dei 
Ministri). Канцелярия Премьер-министра 
формально несет ответственность за 
разработку и реализацию национальной 
стратегии кибер-безопасности и 
плана ее реализации, осуществляя это 
посредством специальных директив. 
Поддержку в этом ему оказывает 
Межведомственный комитет по вопросам 
безопасности Республики (CISR), который 
лоббирует принятие необходимых 
законодательных актов, одобряет 
руководства для поощрения развития 
государственно-частного партнерства, 
реализует политику в области поддержки 
обмена информацией и обмена 
опытом, развивает сотрудничество 
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между различными организациями 
и игроками ИКТ-рынка безопасности, 
а также одобряет другие меры по 
повышению уровня национальной 
кибер-безопасности.32 Председателем 
CISR является Премьер-министр, а 
в его состав входят представители 
Министерств иностранных дел, 
внутренних дел, юстиции, обороны, 
экономики и финансов, а также 
экономического развития. Советник 
Премьер-министра по вопросам обороны 
участвует во встречах группы в случае, 
если в повестку дня включены вопросы 
кибер-безопасности. Генеральный 
директор Департамента информации 
и безопасности является Секретарем 
CISR. На рабочем уровне CISR, который 
получил название «технический 
CISR», оказывает непосредственную 
поддержку текущей работе группы, 
обеспечивая своевременную и 
верную реализацию стратегии и 
предлагающегося к ней плана, которые 
регулярно пересматриваются и 
оцениваются в ходе заседаний. В то 
же время, Межведомственная группа 

получает содействие со стороны 
различных органов власти, в том 
числе Департамента информации и 
безопасности, Агентства информации 
и внешней безопасности (Agenzia infor-
mazioni e sicurezza esterna, AISE), а также 
Агентства внутренней информации и 
безопасности (Agenzia informazioni e 
sicurezza interna, AISI). В настоящее время 
правительство Италии работает над 
внесением изменений и дополнений в 
план реализации стратегии.

Декретом Премьер-министра от 
2013 г. был создан Отдел кибер-
безопасности (Nucleo per la sicurezza 
cibernetica, NSC), постоянный орган 
при Канцелярии Премьер-министра, 
который состоит из представителей 
Министерств иностранных дел, 
внутренних дел, юстиции, обороны, 
экономики и финансов, экономического 
развития, Департамента защиты 
гражданских прав, DIS, AISE, AISI, а также 
Агентства цифрового развития Италии 
(AgID).33 Отдел кибер-безопасности 
координирует деятельность различных 
организаций, являющихся частью 
архитектуры обеспечения национальной 
кибер-безопасности. Так, он несет 
ответственность за предотвращение 
всех кибер-инцидентов национального 
масштаба, оценку уровня рисков, 
реагирование на инциденты и 
деятельность по управлению 
кризисными ситуациями. Он также 
ответственен за восстановление 
функциональности сетей и систем, а 
также является контактным органом 
для национальных и международных 

Отдел кибер-безопасности при 
Канцелярия Премьер-министра 

координирует деятельность 
различных организаций, 
входящих в архитектуру 

обеспечения национальной 
кибер-безопасности.
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организаций.34 В случае возникновения 
крупного инцидента, для разрешения 
которого требуется участие нескольких 
министерств, NSC активизирует 
деятельность Межминистерского 
ситуационно-планового отдела (Nucleo 
Interministeriale Situazione e Pianificazione, 
NISP) в формате Межминистерского 
отдела по разрешению кибер-кризисов 
(Tavolo interministeriale di crisi cibernet-

ica) для общей координации действий 
по реагированию и преодолению 
кризисной ситуации.35 CERT Италии 
несет ответственность за технические 
меры и поддержку граждан и 
компаний посредством оповещения, 
предотвращения инцидентов, а также 
действий по их разрешению (см. Раздел 
«Реагирование на инциденты”).

Премьер-министр

Министерство 
экономики и 

финансов

Министерство 
иностранных дел

Министерство 
Юстиции

Президиум Совета 
министров

Военный советник 
Премьер-министра

Департамент информации и 
безопасности (DIS)

Отдел кибер-безопасности 
(NSC)

Технический CISR

Межминистерский 
ситуационно-плановый отдел по 
вопросам кибер-кризисов (NISP), 
подразделение кибер-кризисов

Национальная Компьютерная 
группа реагирования на 
чрезвычайные ситуации 

(IT-CERT)

Агентства внутренней 
информации и 

безопасности (AISI)

Высший институт 
коммуникаций и 

информационных 
технологий (ISCOM)

Министерство 
экономического 

развития

Агентства информации и 
внешней безопасности 

(AISE)

Межведомственный комитет по вопросам 
безопасности Республики (CISR)

Министерство внутренних дел

Национальный кибер-центр по 
защите критически важных 
элементов инфраструктуры 

(CNAIPIC)

Объединенное командование 
операций в кибер-пространстве

Министерство обороны

Организационная структура кибер-безопасности Италии (2016)
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Директива Премьер-министра от 2015 
г. содержала дополнительные указания 
к действию для всех заинтересованных 
сторон, вовлеченных в реализацию 
стратегии 2013 г., в том числе в области 
повышения национального уровня 
кибер-готовности, безопасности и 
гибкости сетей, а также «приведения 
национального потенциала в этой 
сфере до уровня международных 
стандартов».36 Другие положения этой 
Директивы закрепляли изменения 
в институциональной структуре 
кибер-безопасности, расширении 
потенциала реагирования на инциденты, 
а также дальнейшее развитие 
государственных органов и частных 
телекоммуникационных операторов 
и операторов критически важных 
элементов инфраструктуры.

Несмотря на то, что в национальной 
кибер-стратегии говорилось о 
важности выделения «адекватных 
человеческих, финансовых, технических 
и логистических ресурсов» для 
достижения поставленных целей, в 
тексте на упоминались конкретные 
источники финансирования. В стратегии 
цифрового роста 2015 г. правительство 
Италии обязалось выделить 50 млн. 
евро (примерно 56 млн. долларов 
США) на обеспечение безопасности 
персональных данных и данных 
юридических лиц, а также обеспечение 
безопасного доступа к цифровым 
услугам, в т. ч. и с мобильных устройств.37 

Закон об обеспечении стабильности 
2016 г. (Legge di Stabilitá), которым был 
одобрен бюджет на 2016 финансовый 
год, содержал указание о выделении 150 
млн. евро (примерно 166 млн. долларов 
США) на финансирование деятельности 
по обеспечению национальной 
кибер-безопасности, причем 15 млн. 
евро (примерно 16,6 млн. долларов 
США) выделялись непосредственно 
итальянской Полицие по охране почты 
и коммуникаций и ее «Национальному 
кибер-центру по защите критически 
важных элементов инфраструктуры» 
(CNAIPIC) – специальному органу, 
ответственному за деятельность по 
предотвращению, сдерживанию, 
снижению вероятности и расследованию 
кибер-преступлений и другой 
вредоносной кибер-деятельности, 
направленной против критически 
важных элементов инфраструктуры.38 
Наконец, недавний Декрет Премьер-
министра от сентября 2016 г. 
распределил оставшиеся 135 млн. евро 
(примерно 149 млн. долларов США) из 
бюджета 2016 года для обеспечения 
национальной кибер-безопасности 
в рамках работы Департамента 
информации и безопасности (DIS) в 
целях укрепления как традиционных 
превентивных мер, так и мер защиты 
от кибер-рисков на общенациональном 
уровне и предоставление приоритетного 
внимания защите национального 
киберпространства.39
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2. РЕАГИРОВАНИЕ НА 
ИНЦИДЕНТЫ

Несмотря на то, что в Италии нет 
единого, консолидированного плана по 
реагированию на инциденты, Декрет 
Премьер-министра, содержащий 
стратегическое руководство по 
национальной кибер-защите и 
информационной безопасности от 
2013 г., так и национальная стратегия 
кибер-безопасности того же года 
наделяют Отдел кибер-безопасности 
(NSC) полномочиями по координации 
деятельности в случаях реагирования 
на кибер-инциденты и восстановления 
функциональности сетей и систем. 
Кроме того, NSC имеет право созвать 
Межминистерский ситуационно-
плановый отдел по вопросам кибер-
кризисов (NISP) в случае, если кибер-
инцидент несет угрозу национальной 
безопасности, либо имеет такой 
масштаб, что требует координации 
действий различных министерств для его 
преодоления. 

Кроме того, итальянские частные 
компании-поставщики информационных 
услуг и операторы элементов 
инфраструктуры как на национальном, 
так и на общеевропейском уровне, 
обязаны информировать NSC обо 
всех значимых нарушениях и взломах 
их сетей, а также предпринимать 
требуемые меры для обеспечения 
кибер-безопасности. 

Первая национальная Компьютерная 
группа реагирования на чрезвычайные 
ситуации (CERT Nazionale или IT-CERT) 
была создана в 2015 году, в соответствии 
с требованиями национальной 
стратегии кибер-безопасности 2013 
г., а также Стратегии ЕС «Открытое 
и безопасное кибер-пространство» 
2013 г. и последующей Директивы по 
кибер-безопасности Еврокомиссии.40 
IT-CERT является подразделением 
Министерства экономического 
развития и возглавляется Директором 
Высшего института коммуникаций и 
информационных технологий (Istituto 
Superiore delle Comunicazioni e delle 
Technologie dell’Informazione, ISCOM). 
IT-CERT несет ответственность за 
предотвращение и реагирование на 
крупномасштабные кибер-инциденты. 
Группа также предоставляет ряд 
других услуг по предотвращению 
и реагированию на инциденты 
для широкого ряда национальных 
организаций, в том числе: публикуя 
предупреждения о кибер-уязвимостях 
и тенденциях, поддерживая 
необходимый уровень осведомленности 
и распространяя информацию об 

В 2015 г. Италия создала 
первую национальную 
Компьютерную группу 

реагирования на чрезвычайные 
ситуации (IT-CERT) для 

предотвращения и реагирования 
на крупномасштабные 

кибер-инциденты.
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оптимальных практиках, сотрудничая с 
аналогичными группами в стране и за 
рубежом, а также оказывая поддержку 
в восстановлении функционирования 
сетей и систем. 

Помимо оповещений и бюллетеней, 
распространяемых IT-CERT, Департамент 
информации и безопасности (DIS) 
проводит регулярный анализ и 
оценку последних тенденций в сфере 
кибер-угроз и публикует ежегодный 
«Отчет о политике и достигнутых 
результатах в области информационной 
безопасности». В этом ежегодном 
отчете освещается деятельность по 
защите критически важных элементов 
инфраструктуры, национального 
киберпространства, а также общей 
информационной безопасности.41

В 2012 году правительство Италии 
приняло новый закон, обязующий 
Департамент информации и 
безопасности предоставлять руководство 
по контролю в области безопасности 
организациям, управляющим критически 
важными элементами инфраструктуры, 
а также данные о потенциальных 
угрозах компаниям частного сектора.42 
Кроме того, компании, частично 
находящиеся в собственности 
государства, такие как ENEL (энергосети), 
ENI (нефтегазовая промышленность), 
Poste Italiane (почта Италии), ENAV 
(контроль авиаперевозок), TrenItalia 
(железная дорога), и Центральный 
банк Италии подписали соглашения 
о сотрудничестве с Департаментом 
информации и безопасности о 

добровольном информировании о 
попытках взлома и обмене данными 
в области безопасности. Декрет 
Министра телекоммуникаций от 2013 
г. внес изменения в закон от 2012 года, 
который теперь включает требование к 
провайдерам телекоммуникационных 
услуг и операторам критически важных 
элементов инфраструктуры сотрудничать 
с DIS и другими правительственными 
агентствами, обеспечивающими 
национальную безопасность (такими, как 
IT-CERT, CNAIPIC) с целью оперативного 
реагирования на кибер-инциденты и 
непрерывности оказания услуг. 

Несмотря на то, что требование 
о попытке взлома баз данных 
формулируется по-разному в различных 
странах ЕС, правительство Италии уже 
реализовало большинство положений 
Директивы ЕС о защите данных от 1995 
года, а также Директивы ЕС по вопросам 
безопасности сетей и информации 
2016 года. Оба эти документа имеют 
своей целью повышение уровня 
кибер-безопасности и сотрудничества 
в этой области в Европе.43 Так, Италия 
создала Управление по защите 
персональных данных (Garante per 
la Protezione dei Dati Personali) в 1996 
году. Этот коллегиальный орган, 
состоящий из четырех ответственных 
лиц, несет ответственность за контроль 
соответствия деятельности как частных, 
так и государственных организаций 
законам Италии в области защиты 
данных и приватности.44 Управление 
по защите персональных данных 
приняло ряд постановлений для 
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субъектов государственного управления 
и других организаций, которые 
регулируют требования к оповещению 
о взломах баз данных. Так, провайдеры 
телекоммуникационных и интернет-
услуг, базы данных которых подверглись 
взлому, обязаны проинформировать 
Управление по защите персональных 
данных в течение 24 часов после 
обнаружения факта взлома и отправить 
всю необходимую дополнительную 
информацию с помощью специальной 
формы на сайте этой организации в 
течение трех дней.45

Кроме того, существуют два сообщества: 
Промышленная техническая рабочая 
группа (Tavolo Tecnico Imprese) и 
правительственная Рабочая группа 
по вопросам кибер-безопасности 
(Tavolo Tecnico Cyber, TTC), которые 
являются дополнительными 
контактными узлами для операторов 
инфраструктуры и правительственных 
органов по вопросам противодействия 
инцидентам и восстановления 
работоспособности систем. Кроме 
прочего, все государственные органы, 
имеющие отношение к обеспечению 
национальной безопасности, т.е. 
Министерство внутренних дел, 
Министерство обороны, Министерство 
государственного управления 
и инноваций, Министерство 
инфраструктуры, полиция и другие 
правоохранительные органы, 
Департамент защиты гражданских 
прав, а также разведывательные 
организации, являются участниками 
Рабочей координационной группы по 

защите критически важных элементов 
инфраструктуры. Наконец, национальная 
Стратегия кибер-безопасности 2013 
г. требует проведения регулярных 
кибер-учений в Италии с участием всех 
заинтересованных сторон и операторов 
услуг, представляющих частный сектор.

3. КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ И 
ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

В 2001 году Италия подписала, а в 2008 
году ратифицировала Конвенцию по 
борьбе с кибер-преступностью Совета 
Европы (известную как Будапештская 
конвенция). Несмотря на то, что Италия с 
начала 1990-х годов вносила изменения 
в Уголовный кодекс, для того, чтобы 
он учитывал компьютерные и кибер-
преступления,46 стране все еще предстоит 
реализовать все требования в области 
трансграничного сотрудничества, 
включенные в Конвенцию. Некоторые 
из самых первых попыток правительства 
Италии регулировать интернет 
основывались на использовании 
законов, которые регулируют работу 
печатных и электронных СМИ, но не 
содержат положений о защите прав 
человека, приватности и свободы 
информации в сети.47 Так, один из первых 
законов, инициированных в области 
защиты данных, налагал ответственность 
за содержание публикаций на 
издателя, что, в отношении интернета, 
и особенно сайтов с контентом, 
генерируемым пользователями, могло 
считаться формой онлайн-цензуры 
и противоречило Директивам ЕС по 
вопросам управления интернетом.48
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В законе от 2011 года была 
исключена вызывавшая 
неоднозначные комментарии статья 
об антитеррористических мерах, 
включенная в него в 2005 году после 
терактов в Мадриде и Лондоне. 
Документ, получивший название 
«Закон Писану» (Legge Pisanu) по имени 
тогдашнего министра внутренних дел, 
ограничивал использование открытых 
беспроводных точек доступа и требовал 
от организаций, предоставляющих услуги 
связи своим клиентам (таким как отели 
и интернет-кафе) получать лицензии 
на такой вид деятельности, а также 
сохранять фотокопии удостоверений 
личности пользователей таких услуг и 
логи посещений веб-ресурсов.49 Этот 
закон являлся самым ограничительным 
среди подобных в странах Запада и 
в течение нескольких лет являлся 
препятствием для открытия новых точек 
доступа по всей стране, тем самым, также 
препятствуя сокращению отставания 
Италии в этом вопросе от остальной 
Европы.50 Еще один законопроект, 
требующий от провайдеров проведения 
мониторинга деятельности клиентов в 
сети и сохранения данных пользователей 
в течение пяти лет, не прошел 
утверждение в парламенте в 2003 г. 
после протестов групп активистов и 
оппозиционных партий.51

После терактов 2015 года в 
Париже, Италия приняла новый 
антитеррористический закон, 
в рамках которого объявляет 
уголовным преступлением набор 
в террористические группы с 

использованием интернет-ресурсов, 
а также поддержку или пропаганду 
терроризма онлайн. Закон также 
поручает ответственному органу 
(почтовой полиции) составить черный 
список террористических ресурсов, 
которые будут блокироваться на 
уровне провайдеров. Кроме того, 
закон продлевает срок хранения 
провайдерами данных о посещенных 
пользователями ресурсов в сети 
(метаданные) до декабря 2016 года, 
несмотря на решение Европейского суда 
о том, что такое требование является 
нарушением фундаментального права на 
приватность.52 Оппоненты правительства 
озабочены тем, что этот закон может 
получить излишне широкое применение, 
что будет являться нарушением 
международных норм о свободе слова. 
Однако, перед тем, как проект закона был 
утвержден, правительство изъяло из него 
положения о том, что уполномоченные 
агентства будут иметь право удаленно 
взламывать частные компьютеры.53

Как и в большинстве стран ЕС, в 
Италии запрещены определенные 
типы онлайн-ресурсов, в частности 
– демонстрирующие детскую 
порнографию, относящиеся к 
нелегальному игорному бизнесу, а 
также некоторые сайты со ссылками 
на одноранговые (Р2Р) сети, в которых 
распространяется нелицензированный 
контент (к примеру, “The Pirate Bay”). В 
2006 и 2007 годах правительство Италии 
приняло новый закон о фильтрации 
контента, который требовал у 
провайдеров ограничить доступ к сайтам 
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с нелицензионными казино, внесенными 
в черный список Независимой 
администрации государственных 
монополий (AAMS), государственного 
органа при Министерстве экономики 
и финансов, регулирующем игорный 
бизнес и другие государственные 
монополии, а также сайтов, содержащих 
детскую порнографию, в течение 
шести часов после уведомления с 
требованием об их блокировке.54 
Национальный центр борьбы с детской 
порнографией, входящий в состав 
Полиции почты и телекоммуникаций, 
несет ответственность за создание 
и обновление списка таких сайтов, а 
итальянское уголовное законодательство 
предусматривает серьезные наказания 
за распространение и публикацию таких 
материалов.55

Итальянская Полиция по охране 
почты и телекоммуникаций является 
ведущим правоохранительным органом, 
ответственным за профилактику кибер-

преступлений и охрану критически 
важных элементов инфраструктуры 
в Италии. Почта Италии в течение 
десятилетий предоставляет онлайн-
услуги миллионам своих клиентов, и 
уже разработала и ввела в действие 
сложную систему мониторинга и 
защиты своих сетей от кибер-атак. 
Почтовая полиция, таким образом, 
является наилучшим и наиболее 
подготовленным подразделением 
для исполнения обязанностей по 
борьбе с кибер-преступностью. В 
2005 году уже упоминавшийся ранее 
антитеррористический закон (закон 
Писану) передал полномочия в этой 
области Министерству внутренних 
дел и определил Полицию по охране 
почты и телекоммуникаций как 
орган, несущий ответственность за 
реализацию правоохранительных 
инициатив, направленных на 
предотвращение кибер-атак в 
отношении критически важных 
информационных инфраструктур. В 2008 
г. Министерство внутренних дел своим 
указом создало специализированный 
Центр по борьбе с кибер-преступностью 
и защите критически важной 
инфраструктуры (Centro Nazionale An-
ticrimine Informatico per la Protezione 
delle Infrastrutture Critiche, CNAIPIC), 
который является подразделением 
почтовой полиции, напрямую 
ответственным за все мероприятия по 
профилактике, локализации, борьбе и 
расследованиям кибер-преступлений 
и других вредоносных кибер-действий 
в отношении критически важных 
элементов инфраструктуры. CNAIPIC, 

Центр по борьбе с 
кибер-преступностью 
и защите критически 

важной инфраструктуры 
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и телекоммуникаций, 
ответственен за профилактику 
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являясь правоохранительным 
органом, работает в круглосуточном 
режиме, и состоит из оперативного, 
технического и следственного 
отделов. Кроме того, CNAIPIC является 
национальным контактным узлом 
для Антикриминальной контактной 
сети Большой семерки, как это 
предусмотрено для всех стран, 
подписавших Будапештскую конвенцию. 
Эта Сеть создана для расширения 
международного сотрудничества 
и повышения эффективности 
расследования кибер-преступлений 
и преследования преступников. 
Итальянское правительство, в 
рамках Закона об обеспечении 
стабильности, выделило 15 млн. евро 
(примерно 16,6 млн. долларов США) 
для финансирования Полиции по 
охране почты и телекоммуникаций, 
а также операционной, технической, 
следственной и образовательной работы 
CNAIPIC.56

Существуют и другие 
правоохранительные органы, 
призванные бороться с кибер-
преступностью. Итальянская полиция 
и Карабинеры – национальная 
жандармерия, исполняющая 
одновременно полицейские и военные 
функции – создали специальные 
подразделения, занимающиеся 
борьбой с киберпреступностью, а также 
компьютерной криминалистикой и 
научными исследованиями.57 Кроме 
того, Финансовая полиция (Guardia di 
Finanza, GdF) несет ответственность за 
реализацию решений по блокировке 

веб-ресурсов, нарушающих авторское 
право, либо совершающих иные 
правонарушения. 

Италия стремиться расширить свой 
потенциал и для этого присоединилась 
к различным международным кибер-
учениям правоохранительных органов, 
например, таким как Cybercrime@Octo-
pus, организованных Советом Европы 
в 2014 г. для оказания содействия 
странам-подписантам Будапештской 
конвенции и обеспечения безопасности 
баз данных и верховенства права 
в кибер-пространстве.58 Среди 
мероприятий, реализуемых в рамках 
этой программы – курсы повышения 
квалификации для судей и сотрудников 
правоохранительных органов по 
вопросам кибер-преступности и сбора 
электронных улик.59 Для повышения 
эффективности стратегий борьбы с 
кибер-преступностью, специально 
отобранные офицеры полиции участвуют 
в деятельности постоянных рабочих 
групп, созданных национальными 
правительствами или международными 
организациями, в том числе – в 
работе Межминистерской группы по 
обеспечению сетевой безопасности 
(Gruppo Interministeriale per la sicurezza 
delle reti), группах в рамках Большой 
семерки, ЕС, Совета Европы, ОБСЕ, 
Интерпола и Европола. 

Кроме того, Италия участвует в 
различных межведомственных 
партнерствах с целью развития 
международного сотрудничества 
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в области обеспечения кибер-
безопасности, обмена информацией, 
обеспечения безопасности границ 
и кибер-надзора. Так, Министерство 
внутренних дел Италии плотно 
сотрудничает с ФБР и Секретной службой 
– двумя федеральными органами США, 
ответственными за профилактику и 
борьбу с финансовой преступностью, 
в том числе в киберпространстве. 
Такое сотрудничество направлено 
на предотвращение роста 
транснациональной преступности. 
В рамках совместной работы 
специалисты по киберпространству 
из ФБР каждые полгода приезжают в 
Италию для обмена данными и опытом 
с итальянскими правоохранительными 
органами. В 2009 году Полиция по 
охране почты и телекоммуникаций 
Италии объединила усилия с Секретной 
службой США для создания совместной 
международной группы, получившей 
название «Совместная группа по борьбе 
с электронными преступлениями» 
(European Electronic Crime Task Force, 
EECTF).60 Это агентство концентрируется 
на борьбе с широким спектром 
«компьютерных преступлений», 

включая кражу персональных данных, 
взломы сетей, а также другие кибер-
преступления, негативно влияющие на 
работу финансового сектора и другие 
элементы инфраструктуры. Штаб-
квартира организации расположена 
в Риме. Она проводит постоянный 
мониторинг компьютерных сетей по 
всей Европе, используя специальное 
программное обеспечение Почты 
Италии, а также занимается сбором 
информации о кибер-преступности 
от различных правоохранительных 
органов, компаний, поставщиков систем 
кибер-безопасности, разведывательных 
агентств и следственных органов, а также 
частных экспертов со всей Европы. EECTF 
активно распространяет информацию 
и оповещения о потенциальных 
кибер-преступлениях и угрозах и 
создала специальные инструменты для 
обмена опытом, знаниями и общими 
решениями с другими организациями, 
входящими в Группу, в том числе с 
зарубежными правоохранительными 
органами (например, полицией 
Болгарии, Румынии и Испании), 
финансовыми организациями 
(например, American Express, Citibank, 
и MasterCard), международными 
организациями (Европейское агентство 
безопасности сетей и информации 
ENISA, Рабочая группа по анти-
фишингу APWG, Исследовательский 
институт международной преступности 
и правосудия ООН UNICRI, а 
также консорциум Digital Crimes), 
поставщиками решений в области кибер-

Итальянский национальный 
центр поддержки анти-ботнет 

активно противодействует 
распространению ботнетов 
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безопасности (например, Лаборатория 
Касперского, Symantec, Verizon), а также 
исследовательскими организациями 
(например, университеты Болоньи, 
Салерно и Дублина).61 В 2010 г. EECTF 
расширила сферу своей деятельности, 
создав второе подразделение в 
Великобритании.

Осознавая, что уровень кибер-
преступности может вырасти с 
распространением высокоскоростного 
доступа и с появлением все большего 
количества устройств с доступом в 
сеть, которые могут стать объектами 
заражения и преступного использования, 
национальная Компьютерная группа 
реагирования на чрезвычайные 
ситуации (IT-CERT) создала первый 
Итальянский центр поддержки и 
противодействия бот-сетям (Centro 
Nationale AntiBotnet). Он является 
частью Европейского проекта Центр 
современной кибер-защиты (European 
Project Advance Cyber Defence Centre, 
ACDC), некоммерческой инициативы, 
в которой представлены 14 стран ЕС и 
которая финансируется Европейской 
комиссией с целью предотвращения 
развития бот-сетей.62 Тем не менее, 
малые и средние предприятия Италии, 
являющиеся основой итальянской 
экономики, по-прежнему страдают 
от хищения интеллектуальной 
собственности, вымогательства и взлома 
электронной почты. Причина этому – 
сочетание низкой осведомленности об 
угрозах, дороговизна решений в области 

безопасности, а также высокий уровень 
зараженности бот-вирусами электронных 
устройств и инфраструктур в Италии. 
Несмотря на усилия, предпринимаемые 
в рамках анти-бот инициативы, 
Италия, фактически, имеет один из 
самых высоких уровней зараженности 
устройств в Европе и на Ближнем 
Востоке.63 Зараженные устройства 
становятся основой для незаконной и 
вредоносной деятельности, что вызывает 
вопросы относительно реальной 
приверженности Италии проблеме 
снижения уровня кибер-преступности, 
осуществляемой с ее территории, 
и уровня кибер-преступности в 
международном масштабе в целом. 
Для эффективной борьбы с этими 
угрозами Италии придется прилагать 
гораздо больше усилий в рамках работы 
ее правоохранительных органов и 
провайдеров для снижения уровня 
проникновения бот-вирусов в стране.

4. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
Как указано в национальной стратегии 
кибер-безопасности и плане по ее 
реализации 2013 г., Италия осознает 
важность государственно-частного 
партнерства и берет на себя 
обязательство тесно сотрудничать с 
частным сектором в области обмена 
информацией и в планировании методик 
управления кризисами.

Отдел кибер-безопасности (NSC) несет 
ответственность как за реагирование на 
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инциденты, так и за развитие обмена 
информацией между государственными 
и частными организациями в ходе 
кризисных ситуаций. Департамент 
информации и безопасности (DIS) 
обменивается информацией, 
которая считается важной для 
обеспечения кибер-безопасности с 
NSC и другими государственными 
и частными заинтересованными 
организациями. DIS также 
обеспечивает осведомленность 
в области обеспечения кибер-
безопасности и обучение в этой 
области в национальном масштабе. 
Помимо NSC, IT-CERT также действует 
в качестве национального центра 
по сбору и обмену информацией 
благодаря своему высокому 
уровню технической экспертизы. 
IT-CERT предоставляет целевые 
услуги по обмену информацией 
ограниченной группе пользователей 
из числа государственных и частных 
организаций с целью облегчения их 
взаимного сотрудничества. Доступ 
к платформе IT-CERT позволяет 
пользователям обмениваться 
информацией и опытом в отношении 
кибер-угроз и инцидентов, расширять 
общую базу знаний, а также сокращать 
время реагирования в случае 
возникновения серьезного инцидента. 

Кроме прочего, Компьютерная группа 
быстрого реагирования органов 
государственного правления Италии 
(CERT-PA), созданная в 2014 году как 
правопреемник Группы реагирования 
общественных систем и коммуникаций 

(CERT-SPC), является своеобразным 
центром обмена информации по кибер-
проблематике между государственными 
органами страны. Она также является 
центральным контактным узлом 
для Компьютерных групп быстрого 
реагирования государственных 
органов других стран ЕС для обмена 
информацией и согласования процедур. 

Центр по борьбе с кибер-преступностью 
и защите критически важной 
инфраструктуры (CNAIPIC) совместно с 
операторами инфраструктуры разработал 
и создал собственную выделенную и 
защищенную сеть для действий по 
оценке, предотвращению и подавлению 
кибер-угроз.64 Кроме того, отдельное 
Подразделение анализа компьютерной 
преступности (Unità di analisi del cri-
mine informatico, UACI) было создано с 
целью изучения и анализа тенденций в 
кибер-преступности в сотрудничестве с 
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ведущими университетами, компаниями 
и государственными органами Италии. 
Целью этого подразделения также 
является создание новых инструментов 
и техник для расследования 
кибер-преступлений.65 Местные 
территориальные подразделения 
предоставляют аналогичные услуги 
UACI и могут начинать оперативную 
деятельность в случае необходимости 
улаживания юридических вопросов или 
возникновения критических ситуаций, 
о которых могут оповестить полицию 
граждане на местах. Кроме прочего, 
Италия является членом Национального 
альянса кибер-криминалистики и кибер-
подготовки (National Cyber-Forensics and 
Training Alliance, NCFTA), американской 
некоммерческой корпорации, чья задача 
– содействовать сотрудничеству между 
частным сектором, научными кругами и 
правоохранительными органами в деле 
определения, снижения вероятности 
и нейтрализации комплексных 
кибер-угроз.

Несмотря на то, что телеком-
провайдеры Италии и другие 
операторы инфраструктуры обязаны 
обмениваться информацией о кибер-
инцидентах и попытках взлома с 
государственными органами, несущими 
ответственность за обеспечение 
национальной безопасности, Италии 
все еще предстоит создать отдельную 
институциональную структуру, 
обеспечивающую функционирование 
механизмов для меж-секторного обмена 
информацией, как на оперативном 

(практически в режиме реального 
времени), так и исследовательском 
(пост-фактум) уровнях. Кроме того, 
существует требование к различным 
операторам критически важных услуг 
установить партнерские отношения со 
всеми правительственными органами, 
ответственными за кибер-безопасность 
(DIS, IT-CERT, CNAIPIC), которое 
приводит к дублированию работы и 
неэффективному расходованию средств. 
Телеком-провайдеры и операторы 
инфраструктуры, среди прочего, 
предпочли бы получить единый 
контактный орган в правительстве, что 
позволило бы им увеличить потоки 
информации, одновременно снизив 
стоимость административных расходов 
на отчетность.66

Наконец, в 2013 году при поддержке 
Еврокомиссии в рамках Программы 
по предотвращению и борьбе с 
преступностью (ISEC) была создана 
уникальная инициатива. Полиция по 
охране почты и телекоммуникаций, в 
сотрудничестве с Глобальным центром 
кибер-безопасности, компаниями Abi Lab, 
Unicredit, Booz & Company, Генеральным 
инспектором Полиции Румынии и 
Национальным агентством по борьбе с 
преступностью Великобритании создали 
платформу обмена информации между 
банками и правоохранительными 
органами по подозрительным 
трансакциям, фактам финансового 
мошенничества и потенциальных 
кибер-атак в отношении банковских 
систем.67 Эта Экспертная сеть и центр 
борьбы с онлайн-мошенничеством 
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(Online Fraud Centre and Expert Network, 
OF2CEN) упрощает процесс обмена 
информацией, анализирует данные 
и предоставляет своим партнерам 
своевременные оповещения о 
подозрительных действиях в сети. 
Положительные результаты проекта 
привели к тому, что Италия приняла 
решение запустить вторую его фазу в 
2015 году (OF2CEN v.2) в партнерстве с 
Европолом и Ассоциацией европейских 
банков. Платформа обмена информацией 
нового поколения распространила свою 
деятельность на все страны ЕС.

5. ИНВЕСТИЦИИ В 
ИССЛЕДОВАНИЯ И 
РАЗРАБОТКИ (R&D)

TНациональная кибер-стратегия 
и план ее реализации 2013 г. 
констатируют намерение упростить 
процедуру инвестиций в исследования 
в соответствующей области, а 
также признает необходимость 
«сотрудничества с университетами, а 
также государственными и частными 
исследовательскими центрами для 
выработки инновационных методологий 
и технологий по определению угроз 
и уязвимостей».68 Однако в стратегии 
2013 года не было четко указано, 
каким образом правительство будет 
поддерживать, продвигать и развивать 
эти усилия. Опубликованная в 2015 
г. «Стратегия цифрового роста на 
2014-2020 годы» предусматривала 
выделение 12 млн. евро (примерно 

13,4 млн. долларов США) на создание 
курсов по развитию навыков в сфере 
ИКТ, а также увеличение выпускников 
ВУЗов, специализирующихся в этой 
сфере.69 Кроме того, различные 
ведомства напрямую и по отдельности 
вовлечены в поддержку исследований и 
разработок. Так, государственный Фонд 
им. Уго Бордони – исследовательский 
центр ИКТ в составе Министерства 
экономического развития – недавно 
приступил к реализации программы 
стратегического партнерства с 
американским Национальным альянсом 
кибер-криминалистики и кибер-
подготовки (NCFTA) в области поддержки 
исследовательской работы в области 
электронной коммерции, защиты 
торговых марок и патентов, а также 
усиления борьбы с фальсификацией 
товаров и услуг.70 Тем не менее, 
реальные расходы на исследования и 
разработку остаются небольшими по 
сравнению с другими странами ЕС.

Италия, как и остальные страны ЕС, 
принимает участие в программе Hori-
zon 2020 в области исследований и 
инноваций. Италия – один из ведущих 
участников программы и получила 
значительные объемы финансирования 
для реализации своих инициатив в 
области технологического развития.71 
Несмотря на то, что правительство 
Италии пока не создало единую 
программу или набор инициатив по 
поддержке и развитию образования в 
сфере кибер-безопасности и прикладных 
исследований в университетах и 
академических организациях, оно 
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поддерживает и финансирует все 
государственные университеты и 
национальные лаборатории, некоторые 
из которых создали собственные 
исследовательские проекты в этой 
области. В частности, Министерство 
образования, университетов и 
исследований финансирует и 
проводит мониторинг деятельности 
Национального межуниверситетского 
консорциума по информатике (Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per l’Informat-
ica, CINI). Этот консорциум объединяет 
государственные университеты, 
учреждения высшего образования 
и исследовательские центры в 
единую Национальную лабораторию 
кибер-безопасности (Laboratorio Na-
zionale di Cybersecurity), в которую 
входят тридцать восемь частных и 
государственных университетов и 
исследовательских центров Италии.72

Национальная лаборатория кибер-
безопасности координирует и 
поддерживает теоретические и 
прикладные исследования, а также 
обмен знаниями в нескольких областях 
компьютерных наук, инженерии 
и информационных технологий, 
а также руководит несколькими 
национальными исследовательскими 
проектами в области обеспечения 
сетевой безопасности для критической 
инфраструктуры, анализа вредоносного 
ПО, а также сбора данных и их анализа 
в сети.73 На основе двустороннего 
сотрудничества с США, Национальная 
лаборатория кибер-безопасности 
реализует партнерскую программу с 

Национальным институтом стандартов 
и технологий США для поддержки 
работы Совместной комиссии по науке 
и технологическому сотрудничеству 
с особым упором на вопросы 
кибер-безопасности. С итальянской 
стороны в эту рабочую группу входят 
Национальный совет по исследованиям 
и группа ENEA.74 Национальная 
лаборатория кибер-безопасности также 
играет ключевую роль в разработке 
Национальной стратегии кибер-
безопасности 2015 г. – руководства по 
добровольным мерам, основанной на 
положениях документа Национального 
института стандартов и технологий США 
под названием «Рамочный документ 
по повышению кибер-безопасности 
критической инфраструктуры» 2013 г. 
Национальная стратегия расширила 
Рамочный документ и привела его в 
соответствие с условиями Италии и 
особенностями ее бизнеса. Наконец, 

Национальная лаборатория 
кибер-безопасности объединяет 

тридцать восемь частных и 
государственных университетов 

и исследовательских центров 
Италии, координирует и 

поддерживает теоретические 
и прикладные исследования, 

а также обмен знаниями 
в нескольких областях 
компьютерных наук, 

компьютерных инженерных 
практик и информационных 

технологий.
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Национальная лаборатория кибер-
безопасности ведет разработку нового 
плана действий в области кибер-
безопасности для развития потенциала 
страны в этой области, а также недавно 
опубликовала «Белую книгу по 
вопросам национальной безопасности 
и экономических последствий 
невозможности обеспечить кибер-
безопасность в стране». «Белая книга», 
в создании которой принимали участие 
более пятидесяти ученых из более чем 
двадцати пяти ведущих итальянских 
университетов, рассматривает ведущие 
кибер-вызовы, с которыми столкнется 
Италия в ближайшие годы и содержит 
конкретные рекомендации политикам 
и лицам, принимающим решения, по 
методам их преодоления.75

Кроме того, Канцелярия 
Премьер-министра в 
сотрудничестве с Национальным 
межуниверситетским консорциумом 
по информатике оказывает поддержку 
Исследовательскому центру по вопросам 
кибер-исследований и информационной 
безопасности при Университете 
Ла Сапиенца в Риме – центру 
междисциплинарных исследований, 
ведущему разработку методологий 
обеспечения информационной 
безопасности, определения профилей 
потенциальных угроз, а также создания 
превентивных и оборонных стратегий 
на будущее.76 Oдин из наиболее 
значимых проектов Центра – проект 
TENACE – посвящен исследованиям 
в области технологических и 
информационных методологий в 

области защиты критически важных 
элементов инфраструктуры от кибер-
угроз.77 Центр и Национальная 
лаборатория кибер-безопасности также 
ежегодно публикуют «Итальянский 
отчет о кибер-безопасности». 
Другие университеты Италии также 
создали современные программы 
обучения и исследований в области 
кибер-безопасности, а итальянские 
программисты и разработчики 
считаются одними из ведущих в мире.78

Глобальный центр кибер-безопасности 
(Global Cyber Security Center, GCSEC) 
– некоммерческая организация, 
финансируемая Почтой Италии и 
другими компаниями-партнерами 
– является центром, в чьи задачи 
входит развитие и распространение 
знаний о кибер-безопасности, а 
также общей осведомленности для 
развития потенциала, навыков, 
сотрудничества и коммуникации между 
различными заинтересованными 
сторонами, занимающимися 
вопросами использования и 
безопасности интернета. GCSEC 
сотрудничает с итальянскими и 
другими правительственными 
органами, частными компаниями, 
международными организациями 
и исследовательскими центрами, 
а также оказывает поддержку и 
реализует ряд программ, в том числе в 
образовательной сфере, перспективных 
исследованиях, обмене информацией 
между различными секторами, в 
сфере реализации проектов по 
развитию потенциала и расширению 
международного сотрудничества.79
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Почта Италии также создала еще 
одно партнерство с университетами 
страны для разработки инновационных 
решений в области борьбы с кибер-
преступностью и обучения специалистов 
в области кибер-безопасности, 
заинтересованных в работе по 
специальности после окончания ВУЗов. 

Правительство Италии в последние 
годы одобрило налоговые вычеты для 
различных секторов экономики – как 
для граждан, так и для корпораций - в 
сфере исследований и разработки, а 
также инвестиций в инновационные 
стартапы.80 Кроме этого, в сентябре 
2016 года правительство объявило о 
новом плане стимулирования развития 
«Industry 4.0», направленного на 
подготовку промышленности страны 
к новой цифровой эпохе и поддержку 
инвестиций в исследования и 
разработку. Этот план предусматривает 
комплекс из налоговых вычетов и 
других мер, а также дополнительных 
мероприятий для обеспечения всех 
стартапов и бизнесов широкополосным 
доступом к интернету. Правительство 
выделило финансирование в размере 
13 млрд. евро (примерно 14,6 млрд. 
долларов США) для поддержки этой 
программы и планирует «дополнительно 
мобилизовать 10 млрд. евро (примерно 
11,2 млрд. долларов США) в рамках 
частного финансирования в 2017 году».81

Помимо этого, существует новый проект, 
который реализуется некоммерческой 
ассоциацией профессионалов и 
исследователей в области кибер-

безопасности (CyberPARCO), в рамках 
которого планируется преобразовать 
район недалеко от центра Милана, 
который использовался для проведения 
всемирной выставки (Expo Milano 2015) 
в кибер-парк и создать там же центр 
кибер-безопасности. Региональное 
правительство Ломбардии, где 
расположен Милан, недавно создало 
рабочую группу по вопросам кибер-
безопасности для обсуждения и оценки 
различных проектов по вопросам 
кибер-безопасности, в том числе 
и проекта создания первого Евро-
Средиземноморского центра кибер-
безопасности.82 Так называемый Кибер-
парк создаст новые рабочие места 
и привлечет инвестиции и таланты 
для обеспечения более высокого 
уровня кибер-безопасности в Италии, 
подстегнет развитие инновационных 
стартапов, будет содействовать 
развитию сотрудничества между 
поставщиками решений в области 
кибер-безопасности, инвесторами, 
предпринимателями, академическими 
и исследовательскими центрами, 
а также облегчит сотрудничество с 
международными организациями, 
ассоциациями и аналогичными 
центрами во всем мире.83

Инициативы в области исследований 
и разработки должны преодолеть 
традицию отставания Италии в 
этой области и найти механизмы 
стимулирования и создания стартап-
сообщества при поддержке провайдеров 
услуг и инвесторов. Ограниченное 
участие и финансирование своей 
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стратегии цифрового роста со стороны 
правительства, наряду с его сильной 
зависимостью от финансирования 
в рамках европейской программы 
Horizon 2020, будет недостаточно для 
цифрового развития страны, ее граждан, 
а также государственных и частных 
организаций, что может привести к 
снижению уровня кибер-безопасности.

6. ДИПЛОМАТИЯ И 
ТОРГОВЛЯ

TНациональная стратегия кибер-
безопасности 2013 года особо 
подчеркивает, что «Италия в полной 
мере участвует в работе многосторонних 
организаций, в первую очередь – 
Европейского Союза и НАТО, а также 
сотрудничает с другими партнерами 
в рамках двусторонних соглашений». 
Кроме того, Стратегия декларирует 
намерения правительства Италии в 
полной мере «оказывать поддержку 
международным инициативам в 
области сотрудничества по вопросам 
кибер-безопасности» и «поддерживать 
принятие и реализацию ряда мер, 
направленных на регулирование 
поведения в кибер-сфере в соответствии 
с нашими ценностями, а также 
способствовать появлению общего 
подхода в области управления кибер-
пространством, чтобы международное 
сообщество в целом, могло эффективно 
решать будущие проблемы в этой 
области».84 Действительно, одна 
из ведущих целей стратегии – 

«развивать уровень участия Италии 
в международных инициативах в 
развитии кибер-безопасности как 
через развитие уже реализуемых в 
рамках международных организаций 
инициатив, так и развитием связей 
с дружественными и союзными 
странами».85

В соответствии с целями, определенными 
национальной стратегией кибер-
безопасности, Италия регулярно 
принимает участие в многосторонних 
переговорах и дискуссиях по вопросам 
кибер-безопасности и является 
членом всех ведущих международных 
организаций, работающих в этой сфере, 
в т. ч. ЕС, Совета Европы, НАТО, Большой 
семерки, Группы правительственных 
экспертов ООН (UN GGE), ОБСЕ, 
Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) и 
Платформы сетевой и информационной 
безопасности (NIS Platform), созданной 
Еврокомиссией. В 2015 году Италия 
стала первой европейской страной, 
которая опубликовала парламентскую 
«Декларацию интернет-прав», которая 
декларирует право на доступ в интернет, 
на защиту данных, сетевой нейтралитет, 
анонимность, а также т.н. «право на 
забвение».86 Межпарламентский комитет 
опубликовал этот документ в стремлении 
повысить осведомленность граждан 
об их цифровых правах и намерениях 
законодательной власти внести 
изменения в правовую сферу страны. 
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Вопросы кибер-безопасности часто 
включены в повестку торговых 
переговоров и обсуждений соглашений 
в области безопасности. Несмотря 
на то, что Италия не может играть 
ведущую роль в таких дискуссиях, она 
все же принимает активное участие в 
различных международных форумах, 
упомянутых выше, а также реализует 
международные соглашения на 
национальном уровне. Так, в марте 
2016 г. Министерство экономического 
развития, национальный орган, 
регулирующий торговлю технологиями 
«двойного назначения», в частности, тех, 
которые регулируются Вассенаарскими 
соглашениями по контролю экспорта 
обычных вооружений, технологий 
и товаров двойного назначения, 
отозвала «глобальную авторизацию», 
ранее выданную компании Hacking 
Team, зарегистрированной в Италии, 
на экспорт их шпионских технологий 
в рамках Вассенаарских соглашений.87 
Hacking Team, получившая известность 
благодаря разрабатываемым ей 
инструментам для слежки и наблюдения, 
которые продаются правительствам, 
была обвинена в экспорте некоторых 
из своих продуктов в страны, которые 
могут использовать такие продукты для 
нарушения прав своих граждан.

Италия все более активно принимает 
участие в двустороннем сотрудничестве. 
В недавнем прошлом торговая миссия 
Италии по вопросам кибер-безопасности 
в Израиле привела к подписанию 
соглашения по развитию делового 
и академического сотрудничества 
между двумя странами. Кроме 

того, Министерство внутренних 
дел Италии активно привлекает 
правоохранительные органы США к 
участию в программах сотрудничества 
в области кибер-безопасности, обмена 
опытом и информацией, охраны границ 
и сбора информации.

Министерство иностранных дел Италии 
является органом, ответственным 
за координацию участия страны в 
различных многосторонних форумах 
и дискуссиях по вопросам кибер-
безопасности. В Италии также создан 
специальный пост Координатора 
в области кибер-безопасности в 
рамках МИД. Это официальное лицо 
несет прямую ответственность за 
реализацию внешней политики в 
области кибер-безопасности и участие 
в торговых соглашениях по этим 
вопросам, а также представляет МИД 
в Рабочей группе по вопросам кибер-
безопасности в правительстве. Кроме 
прочего, Отдел кибер-безопасности 
при Канцелярии Премьер-министра 
служит «национальным контактным 
узлом в кибер-кризисных ситуациях 
с участием ООН, ЕС, НАТО, а также 
других международных организаций и 
зарубежных государств»88

Итальянский МИД создал 
должность Координатора в 

области кибер-безопасности, 
который несет прямую 

ответственность за реализацию 
внешней политики в области 
кибер-безопасности и участие 

в торговых соглашениях.
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7. ОБОРОНА И КРИЗИСНОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ

Министерство обороны Италии 
определяет кибер-безопасность 
как отсутствие угроз национальной 
обороне и безопасности в кибер-
сфере, а также признает, что кибер-
пространство в настоящее время 
является пятой сферой ведения 
боевых действий,89 что подтверждается 
декларацией стран-членов НАТО на 
Варшавском саммите этой организации 
в июле 2016 г. «Министерская 
директива по военной политике 
в 2013 году» признает гибридный 
характер современных конфликтов 
и подчеркивает необходимость 
развивать конвенциональные и не 
конвенциональные возможности страны, 
в том числе и в «кибер-спектре».90 «Белая 
книга по вопросам международной 
безопасности и обороны» 2015 г. (Libro 
Bianco per la Sicurezza Internazionale e la 
Difesa) подчеркивает потенциальный 
деструктивный эффект кибер-атак в 
отношении всего общества, сравнимый 
по масштабу с применением обычных 
вооружений и четко обозначает 
намерение правительства развивать 
возможности Вооруженных сил «чтобы 
противостоять кибератакам, которые 
могут перечеркнуть существующие 
возможности общественных 
учреждений».91 В частности, в «Белой 
книге» отмечается, что кибер-
оборона и оборонные мероприятия в 
кибер-пространстве станут одним из 
стратегических приоритетов Италии и 

будут реализованы в рамках одной из 
крупнейших инвестиционных программ 
в период 2016-2018 годов».92

С целью реализации амбициозных целей 
в области кибер-обороны, упомянутых 
в «Белой книге» 2015 г., Италия 
приступила к процессу развертывания 
Объединенного командования 
операций в киберпространстве (Co-
mando Interforze per le Operazioni 
Cibernetiche, CIOC), которое станет 
полностью функциональным в 2017 
году. У Кибер-командования будет две 
функции. Во-первых, оно объединит и 
усилит весь потенциал в сфере кибер-
обороны для защиты военных и, в более 
широком смысле, национальных сетей 
от кибер-атак. Во-вторых, оно создаст 
отдел Операций в компьютерных сетях 
(CNO), с возможностями планирования 
и управления военными операциями в 
Италии и за ее границами.93

Италия приступила к созданию 
Объединенного командования 
операций в киберпространстве, 

которое станет функциональным 
в 2017 году.
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Несмотря на то, что в настоящее 
время, в открытом доступе находится 
весьма ограниченная информация об 
этой структуре, недавние заявления 
высшего офицерского состава Италии 
позволяют предположить, что 
первое подразделение этого кибер-
командования может приступить 
к деятельности к середине 2017 
года. Специалисты, причастные к 
созданию этого нового подразделения, 
обсуждают три основные направления 
деятельности: 1) создание 
организационной структуры; 2) 
определение технических возможностей, 
необходимых для полноценной работы; 
и 3) обучение персонала.94

Новое командование будет расположено 
в штабе оборонной Компьютерной 
группы реагирования на чрезвычайные 
ситуации Министерства обороны (CERT 
Difesa) и планирует использовать 
некоторые из технических возможностей 
CERT Difesa, в настоящее время 
используемых для защиты военных 
компьютерных сетей, оповещения 
о потенциальных угрозах и 
возможных способах их устранения, 
управления кризисными ситуациями 
и сотрудничества с гражданскими 
CERT-ами.95 Кибер-командование 
будет являться подразделением 
Министерства обороны и также будет 
напрямую сотрудничать с другими 
правительственными органами и 
международными организациями.

Несмотря на то, что структура 
новой организации находится еще 
в стадии формирования, Кибер-
командование Италии войдет в состав 
Командования по вопросам контроля, 
коммуникаций, компьютерных 
операций и общего командования 
(Совместное командование, Joint C4 
Command), подотчетного Начальнику 
штаба обороны Италии (Capo di 
Stato Maggiore della Difesa, CaSMD), 
как техническому и военному 
руководителю обороны Италии, через 
его Заместителя по операциям (Vice 
Comandante per le Operazioni, VCOM-
OPS), который, в свою очередь, несет 
ответственность за оперативное 
планирование и развертывание сил в 
рамках военных операций, в том числе 
и в киберпространстве. Совместное 
командование C4 уже работает в составе 
Министерства обороны. Его цель – 
управление совместной деятельностью 
для обеспечения эффективности 
общего командования, контроля и 
коммуникаций, а также ИКТ-сферы. 
Кибер-командование может взять на 
себя реализацию ИТ-миссий в рамках 
Совместного командования C4. Для 
регулирования деятельности нового 
командования могут понадобиться 
новые законодательные акты. 

Финансирование нового кибер-
командования не предусмотрено 
отдельной строкой в многогодовом 
бюджете Министерства обороны, однако 
включено в части финансирования 
«общих C4I систем» (Joint C4I Systems). 
Бюджет Министерства обороны 
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определяет развитие кибер-оборонного 
потенциала как одну из важнейших 
инвестиционных программ для обороны 
Италии. На развитие такого потенциала 
может быть выделено до 22,4 млн. евро 
(примерно 25 млн. долларов США) в 
рамках финансирования «общих C4I 
систем» на период 2016-2018 гг.96

Вооруженные силы Италии в общем 
являются активным участником 
многосторонних кибер-учений, 
организуемых Евросоюзом (например, 
учения Cyber Europe), НАТО (Cyber Coa-
lition и Cyber Atlantic), а также в рамках 
Европейского агентства по сетевой и 
информационной безопасности (ENISA) 
с целью тестирования и повышения 
уровня национальной готовности. В 
частности, Национальная компьютерная 
группа реагирования на чрезвычайные 
ситуации (CERT-IT) и Совместное 

командование C4 Министерства обороны 
Италии совместно принимают участие 
во всех национальных и международных 
кибер-учениях.  

Италия только приступила к развитию 
своего оборонного потенциала в 
киберпространстве. В ходе Варшавского 
саммита НАТО в июле 2016 года страны-
участницы альянса согласились и далее 
развивать кибер-оборонный потенциал 
национальных сетей и инфраструктур, 
повышать их устойчивость и способность 
быстро и эффективно реагировать на 
кибер-атаки, а также адаптировать свой 
потенциал к современным реалиям.97 
В результате достигнутых соглашений, 
Италия может активизировать 
свою деятельность и расширить 
инвестиционный вклад в кибер-оборону 
для исполнения взятых на себя в рамках 
НАТО обязательств.



33

©  2016 Cyber Readiness Index 2.0, all rights reserved.

Italy38 55 8

По оценке авторов CRI 2.0, Италия 
находятся на пути к полной 
киберготовности и в настоящее время 
частично соответствует многим из семи 
элементов Индекса.

Выводы в рамках настоящего анализа 
представляют собой отображение 
динамично меняющегося ландшафта 
киберготовности страны на момент 
написания отчета. Италия продолжает 
развивать свои экономическую 
стратегию и стратегию в области 
кибер-безопасности, а также политику 
и инициативы, которые в максимально 
возможной мере соответствуют 
национальным приоритетам в области 
безопасности и экономического 

развития. Обновления профиля этой 
страны отразят эти изменения, а также 
проведут мониторинг и оценку основных 
и значимых изменений.

Индекс CRI 2.0 предлагает 
всеобъемлющую экспертную 
методологию, которая помогает 
лидерам стран создавать условия для 
продвижения к более безопасному, 
более стабильному цифровому будущему 
в еще более компьютеризированном, 
конкурентном и конфликтном мире. 
Чтобы узнать больше об Индексе CRI 
2.0, перейдите по ссылке:  http://www.
potomacinstitute.org/academic-centers/
cyber-readiness-index.
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ОБ АВТОРАХ
Мелисса Хатауэй - ведущий эксперт по вопросам кибер-политики и кибер-
безопасности. Является Старшим научным сотрудником и членом правления 
Потомакского института политических исследований, а также Старшим советником 
по науке и международным отношениям Белферского центра колледжа Кеннеди 
Гарвардского университета. Работала в составе двух президентских администраций, 
где отвечала за составление Обзоров в области политики кибер-безопасности 
для Президента Барака Обамы, а также руководила Всесторонней национальной 
инициативой в области кибер-безопасности при Президенте Джордже Буше. 
Разработала уникальную методологию оценки и замеров уровня готовности к 
определенным кибер-рискам, известную как “Индекс киберготовности”. Регулярно 
публикует статьи о влиянии вопросов кибер-безопасности на компании и 
государства. Большинство публикаций модно прочитать по адресу: http://belfercenter.
ksg.harvard.edu/experts/2132/melissa_hathaway.html.

Крис Демчак - профильный эксперт проекта Киберготовность Потомакского 
института политических исследований. Области научного интереса: цифровая 
разрядка, кибер-конфликты, а также структуры и риски в киберпространстве. 
Является разработчиком цифровой модели, известной как “Атриум”, которая 
помогает крупным предприятиям выявлять и избегать неожиданных поломок или 
других подобных явлений в своих системах. Является автором монографии “Войны 
на разрушение и проверку гибкости: Кибер-конфликт, Власть и Национальная 
безопасность”.

Джейсон Кербен - профильный эксперт проекта Киберготовность Потомакского 
института политических исследований. Также является старшим советником 
множества федеральных органов власти по вопросам информационной и кибер-
безопасности. в частности, в сферу его научных интересов входят законы и 
подзаконные акты, которые оказывают влияние исполнение миссий организаций. 
Является разработчиком методологий и подходов в области оценки и управления 
кибер-рисками и консультирует по множеству кибер-активностей, в т.ч. в области 
международных принципов по информационным и телекоммуникационным 
технологиям, управление персональными данными и допуск к ним, диагностика и 
снижение уровня рисков, а также обеспечение кибер-безопасности. 

Дженнифер МакАрдл - научный сотрудник Потомакского института политических 
исследований и старший преподаватель курса кибер-безопасности в Университете 
Салв-Регина в Ньюпорте, штат Род-Айленд. Область академического интереса - 
кибер-конфликты, управление эскалацией конфликта, военные инновации. Пишет 
кандидатскую работу по военным исследованиям в лондонском Кингз Колледж.



©  2016 Cyber Readiness Index 2.0, all rights reserved.

42

Франческа Спидальери – профильный эксперт проекта Киберготовность 
Потомакского института политических исследований. Старший научный сотрудник по 
вопросам в Университете Салв-Регина, а также преподаватель в Институте Понемон. 
Область академических интересов: развитие кибер-лидерства, управление кибер-
рисками, кибер-образование, а также обучение профессионалов в области кибер-
безопасности. Также является автором отчета «Положение США в области кибер-
безопасности», в котором применялся Индекс киберготовности 1.0 на уровне США.

Для получения общей информации или для участия 
в проекте CRI 2.0, обращайтесь по адресу:
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