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Приветственное слово

Люди приходят в избирательные кампании по разным причинам: внести свою лепту, чтобы 
на выборах победил кандидат, в которого они верят; продвижение определенной повестки 
дня; очищение власти; или ради «кайфа» и адреналина, который вам обеспечен в ходе в 
избирательной кампании. Это – некоторые из причин, приводящих нас в политику. Мы 
точно не пришли в нее потому, что хотели стать киберэкспертами, и думаем, что вы тоже.

К сожалению, количество киберугроз возрастает, и они могут полностью развалить вашу 
кампанию. Мы занимаемся избирательными кампаниями и поддержкой международных 
демократических процессов, и мы видели собственными глазами, как хакерство, 
дезинформация и удаление веб-сайтов могут повлиять не только на ход выборов, но и на 
вектор страны.

D3P — это двухпартийная команда государственных и частных экспертов по 
кибербезопасности, а также экспертов с большим опытом проведения политических 
кампаний. В этом издании мы работали в партнерстве с Международным 
Республиканским Институтом (IRI) и Национальным Демократическим Институтом 
(NDI) для лучшего понимания избирательного контекста и того, как учитывать кибер-
риски и защищаться от них.

Мы принадлежим к разным политическим партиям и расходимся во мнении по многим 
вопросам, когда речь идет о государственной политике, но есть одна вещь, которая нас 
объединяет, – это вера в то, что именно избиратели должны принимать решения на 
выборах и никто другой. Все более цифровой образ нашей жизни и работы предоставляет 
оппонентам новые возможности влиять на нашу кампанию и на выборы. Хотя вам и 
не надо быть кибер-экспертом для того, чтобы успешно провести кампанию, вы несете 
ответственность за защиту своего кандидата и партии от оппонентов в цифровом 
пространстве. Именно поэтому в рамках проекта «На защите цифровой демократии» 
Центра «Белфер» по вопросам науки и международных отношений Школы управления 
им. Джона Ф. Кеннеди была создана данная Стратегия обеспечения кибербезопасности во 
время кампании [PDF].
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Национальный Демократический Институт, Международный Республиканский Институт 
и десятки избранных должностных лиц, экспертов по безопасности и профессиональных 
руководителей избирательных штабов сотрудничали с проектом «На защите цифровой 
демократии» для адаптации этой Стратегии к более широкому международному 
контексту.

Собранная в ней информация подходит для любой кампании в любой партии. Она 
направлена на то, чтобы вооружить вас простыми и действенными способами для защиты 
информации кампании от оппонентов, которые пытаются атаковать вашу партию и 
демократию в вашей стране. Мы надеемся, что этот ресурс позволит вам тратить больше 
времени на то, ради чего вы пришли – проведение избирательной кампании.

Удачи.

P.S. — У вас есть идея, как можно улучшить эту стратегию? Появились новые технологии 
или слабые звенья, которые мы должны принять во внимание? Мы хотим услышать это от 
вас. Пожалуйста, поделитесь своими идеями, историями и замечаниями на Twitter @d3p, 
используя хэштег #CyberPlaybook, или отправьте нам электронное письмо на: connect@
d3p.org, чтобы мы могли продолжать совершенствовать этот ресурс по мере изменений в 
цифровой среде.

Роббі Мук 
Руководитель избирательного штаба 
Хиллари Клинтон в 2016 г.

Мэтт Роудс  
Руководитель избирательного штаба 
Митта Ромни в 2012 г.

mailto:connect@d3p.org
mailto:connect@d3p.org
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Подход, используемый в Стратегии

Это международное издание Стратегии D3P по обеспечению кибербезопасности во 
время кампании было разработано международной командой экспертов по вопросам 
кибербезопасности, политики и права, чтобы предложить вам простые и действенные 
способы борьбы с возрастающим количеством киберугроз.

Для киберпреступников нет разницы – кампании всех уровней, а не только 
широкомасштабные общенациональные кампании, становились объектами их атак. 
Вы должны быть готовы к тому, что можете стать мишенью. Хотя рекомендации в 
руководстве универсальны, они, прежде всего, предназначены для кампаний, не имеющих 
ресурсов для привлечения профессионалов в сфере кибербезопасности. Мы предлагаем 
основные элементы стратегии уменьшения рисков, связанных с кибербезопасностью, 
которую могут реализовать люди без специальной технической подготовки (хотя мы 
включили некоторые вещи, требующие помощи ИТ-специалиста).

Это – базовые рекомендации, а не исчерпывающее руководство по достижению высо-
кого уровня безопасности. Мы призываем все кампании по возможности привлекать для 
оказания профессиональной помощи компетентных специалистов по информационным 
технологиям и кибербезопасности.

Введение

Кандидаты и кампании сталкиваются с целым комплексом вызовов. Нужно 
организовывать мероприятия, набирать волонтеров, проводить демонстрации, привлекать 
финансирование, контактировать с избирателями, реагировать на безжалостные 
требования современного медиа-цикла. Каждый сотрудник должен учитывать 
возможность неприятных неожиданностей, в частности промахов или атак рекламными 
сообщениями с критикой, в последнюю минуту. Кибератаки, кампании по дезинформации 
и цензура интернета сегодня также входят в этот перечень.

Поскольку кампании становятся все в большей степени цифровыми, злоумышленники 
нашли новые возможности вмешиваться, чинить препятствия и воровать. В 2008 году 
китайские хакеры вмешались в кампании Обамы и Маккейна, и украли у обоих большие 
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объемы информации. В 2016 году социальные медиа были закрыты во время выборов. 
В 2016 году киберзлоумышленники, которых, якобы финансировало российское 
правительство, украли и обнародовали десятки тысяч электронных сообщений 
и документов персонала кампании Демократической партии США, способствуя 
разрушительным кампаниям по дезинформации. В 2017 году политические партии в 
Кении столкнулись с масштабными дезинформационными кампаниями, а страница 
Facebook ключевой сербской политической партии была выведена в оффлайновый режим.

Последствия кибератаки могут быть значительными. Распространение информации 
о самом взломе, что сопровождается постепенным обнародованием украденной 
информации, может месяцами негативно влиять на месседжи кандидата. 
Злоумышленники, перегружая сайт, могут препятствовать коммуникации с вашими 
сторонниками или зачислению взносов в самые ответственные моменты кампании. 
Кража персональных данных доноров или избирателей может привести к значительным 
юридическим последствиям, открывает возможность преследовать ваших сторонников 
или вызвать у доноров нежелание вносить вклад в вашу кампанию. Разрушительные 
нападения на компьютеры персонала или важнейшие серверы кампании могут замедлять 
темпы кампании на несколько дней или даже недель. Устранение беспорядка может стоить 
ценных ресурсов в самый разгар гонки, независимо от того, президентские ли это выборы, 
парламентские выборы или выборы в городской совет.

В ближайшем будущем киберугрозы будут оставаться реалиями избирательного процесса. 
Находясь на передовой линии демократии, персонал кампании должен учитывать риск 
атаки, разработать стратегию эффективного уменьшения этого риска и применить 
стратегии реагирования тогда, когда случилось самое худшее. Хотя ни одна кампания 
не может иметь гарантий полной безопасности, всего нескольких простых шагов могут 
значительно попрепятствовать злоумышленникам в причинении вреда. По иронии 
судьбы, наиболее опытные государственные субъекты часто выбирают простые методы 
нападения, атакуя людей и организации, которые пренебрегают базовыми протоколами 
безопасности. Этот факт стал основной причиной для разработки европейской версии 
Стратегии обеспечения кибербезопасности во время кампании.

В сегодняшних кампаниях кибербезопасность – это ответственность каждого. 
Человеческая ошибка постоянно становится первопричиной известных кибератак, и 
задача кандидата и руководителей избирательных штабов заключается в том, чтобы 
осведомленность о безопасности стала частью  культуры партии. Решения, которые 



Школа управления им. Джона Ф. Кеннеди / На защите цифровой демократии / Европейская версия 8

принимают люди, столь же важны, как и программное обеспечение, которое они исполь-
зуют. Продолжая эту мысль, можно сказать, что лучшие кампании должны иметь четкие 
стандарты упорной работы, донесения месседжа, преданности команде и кроме этого – 
соблюдения соответствующего протокола безопасности

Прежде, чем мы перейдем к рекомендациям, давайте коротко опишем 
проблему:

• окружение, в котором осуществляется ваша кампания;

• угрозы, которые могут возникнуть перед вашей кампанией;

• важность управления кибер-рисками.

Уязвимое окружение кампании

Сегодняшние кампании – чрезвычайно легкие мишени. Обычно по своей природе они 
временные и мимолетные. У них нет времени и средств разрабатывать долгосрочные и 
хорошо проверенные стратегии безопасности. Бывает, что большое количество нового 
персонала набирается без проведения надлежащего обучения. Они могут приносить из 
дома собственное оборудование – с вирусными программами! Многие люди, которые 
присоединяются к кампаниям, живут и работают за сотни километров от штаб-квартиры. 
Все быстро меняется, ставки обычно высоки, и людям кажется, что у них нет времени 
беспокоиться о кибербезопасности. Существует высокая вероятность того, что что-то 
пойдет не так.

В то же время, кампании все больше полагаются на личные данные избирателей, доноров 
и на общественное мнение. Они также сохраняют чувствительную информацию, такую 
как анализ профилей других кандидатов, уязвимые стороны, списки сторонников, данные 
специальной проверки сотрудников, предыдущие версии политических документов и 
электронные письма. Риски возможной атаки растут, так же, как и их потенциальные 
последствия.
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УГРОЗА АТАКИ

Представьте: до дня выборов остался месяц, и разрыв между оппонентами невелик. 

Утром вы прибываете в штаб-квартиру, наливаете себе кофе или чай, подходите 

к своему столу и включаете компьютер. Вы видите черный экран, потом ужасную 

карикатуру на вашего кандидата, за которой появляется сообщение. Ваши жесткие 

диски были отформатированы. Каждый цифровой бит информации, которую вы 

собирали – документы, списки адресов, балансовые отчеты – все исчезло. Вы читаете: 

чтобы вернуть это все, вам надо заплатить добрый миллион, или вы потеряете важную 

политическую должность.

Неизвестная группа хакнула ваш компьютер несколько месяцев назад и тихонько 

воровала электронные письма, стратегические документы, адреса доноров и 

номера полисов социальной защиты или идентификационные номера ваших 

сотрудников. Эта группа потратила недели, пробираясь сквозь огромные объемы 

данных в поисках грязного белья, и распространяла новости о главных событиях 

кампании в социальных медиа и на легком в использовании веб-сайте, посвященном 

исключительно распространению такой информации. На главной странице – материал 

о вашем кандидате с возможностью самостоятельного поиска деталей, которые 

интересуют пользователя. На данный момент сайт кампании «лежит», доступ к 

аккаунтам в социальных сетях временно закрыт из-за распространения непристойных 

фото, а работающего компьютера поблизости нет.

Угрозы, возникающие перед избирательной кампанией

К сожалению для кампаний и демократий во всем мире, местные и иностранные 
злоумышленники могут считать, что нанесение ущерба или помощь конкретному 
кандидату способствует им в достижении их интересов, будь то сеяние хаоса и 
неразберихи среди избирателей, или наказание должностного лица, выступившего 
против них. Возможно, это звучит как некий триллер, но реальность такова, что развитая 
разведка, киберпреступник или обиженный на кандидата хакер-активист могут выбрать 
вас или кого-то из кампании мишенью для себя. Это угрозы, возможность которых 
должны осознавать руководители и сотрудники кампании.
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Поскольку дезинформация и манипуляции во время кампании становятся источником 
введения в заблуждение и обмана граждан по всему миру, похищенные данные, 
манипулятивная подача информации, утечка информации могут иметь реальные 
последствия для ваших выборов. Механизмы, установленные для защиты ваших данных и 
обеспечения каналов коммуникации, сегодня важны как никогда. 

КТО ЗАНИМАЕТСЯ ХАКЕРСТВОМ?

Для избирательных кампаний информационные и кибернетические угрозы несет 

множество субъектов. Одиночные хакеры и киберпреступники пытаются влиять на 

кампании по причинам личной выгоды, стремления к славе или просто желания 

проверить, удастся ли им это сделать. Национальные государства составляют 

наиболее целенаправленную и постоянную угрозу. Российские шпионские группы, 

известные как "Fancy Bear" (APT 28) и "Cozy Bear" (APT 29), подозревают в хакерских 

нападениях во время кампании 2016 года в США. Китайские хакеры в значительно 

большей степени сосредоточились на сборе информации. Их подозревают в том, 

что они были активными во время президентских кампаний в США в 2008 и 2012 

годах, но свидетельства о публикации ими украденных материалов отсутствуют. 

Хакеры из Северной Кореи отомстили Sony Pictures Entertainment за создание 

фильма «Интервью», похитив и обнародовав электронные письма и взломав системы 

компании. В некоторых странах угрозу для кампаний оппозиции могут представлять 

правительства. Усиление международной напряженности, особенно в преддверии 

важных выборов, может способствовать увеличению количества атак в будущем.
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Управление кибернетическими 
рисками

Риск можно наилучшим образом понять, приняв во внимание три фактора. Во-первых, 
существуют уязвимые места вашей кампании, которые делают информацию уязвимой 
для кражи, искажения или уничтожения. Они могут возникнуть в аппаратном или 
программном обеспечении, на уровне процессов, а также вследствие недостаточной 
бдительности вашего персонала. Кроме того, существуют действительные угрозы: 
государства, хакеры-активисты и другие негосударственные группы, способные 
использовать эти уязвимые места. Риск возникает там, где существуют уязвимые места 
и угрозы. И наконец, возникают последствия – когда злоумышленники зарабатывают 
деньги на рисках, которых можно было избежать.

Вы или другие люди, принимающие участие в проведении кампании, мало что можете 
сделать для предупреждения самих угроз – они являются результатом действия широких 
геополитических, экономических и социальных сил. Что вы можете сделать – это 
существенно уменьшить свою уязвимость, тем самым снизив вероятность того, что 
злоумышленники достигнут успеха. Уменьшение уязвимости снижает риск, и именно 
вам решать, какие из уязвимых мест наиболее важные, чтобы уменьшать в отношении 
них риски. Например, вы можете решить, что вред, который может причинить 
хакер, будет вызван похищением отчета по результатам исследования о кандидате, 
и поэтому вы выделите дополнительные ресурсы для обеспечения хранения этих 
данных в облачном хранилище, будете требовать использования длинных паролей и 
предоставления доступа небольшому количеству человек. Вы можете решить сделать 
другие документы кампании более доступными и менее защищенными, поскольку 
они нужны большему количеству людей для работы, а их утечка не нанесет большого 
вреда. Учитывайте, что меры, принимаемые в рамках кампаний для хранения данных 
и реагирования на злоупотребления в киберпространстве, подпадают под действие 
законов о защите данных и личной информации, которые принимаются во всем мире, 
например, Общий регламент о защите данных (General Data Protection Regulation – 
GDPR) в Европейском Союзе.
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Существуют технические приемы для уменьшения рисков, и у нас есть много 
рекомендаций, которые мы включили в данное руководство, но самым важным является 
комплексный подход с вашей стороны. Будучи руководителем избирательной кампании, 
самое главное, что вы можете делать, это принимать ключевые решения относительно 
того, кто будет иметь доступ к информации, какая информация будет храниться или 
удаляться, сколько времени будет отводиться на обучение, а также как вы будете себя 
вести, чтобы служить примером для других. Поскольку вы являетесь профессионалом, 
управление рисками относится к сфере вашей ответственности – технической и 
человеческой. Вы определяете, какие данные и системы имеют наибольшую ценность, а 
также какие ресурсы вы будете выделять на то, чтобы их защитить.
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Обеспечение безопасности 
кампании
Мы организовали свои рекомендации по безопасности в соответствии с тремя 
принципами:

1. Подготовка: 
Успех почти каждой рекомендации в этой Стратегии зависит от создания 
руководством кампании культуры бдительности в отношении безопасности, которая 
минимизирует уязвимые места. Это означает установление основных правил, 
выполнение которых обеспечивается сверху вниз, и принимается снизу вверх.

2. Защита: 
Защита играет решающую роль. Когда вы увидите, что есть проблемы с 
безопасностью, будет уже поздно. Построение эффективной защиты, насколько 
вам позволяют время и ресурсы, является ключевым для уменьшения риска. 
Безопасность интернета и данных работает наилучшим образом на нескольких 
уровнях – не существует единой «пуленепробиваемой» технологии или продукта. 
Несколько основных мероприятий, используемых в комплексе, могут сделать 
цифровую архитектуру избирательной кампании более сложной для взлома и более 
устойчивой, если она будет поставлена   под угрозу, что в целом сохранит время и 
деньги в будущем.

3. Настойчивость: 
Сегодня кампаниям угрожают оппоненты, уровень ресурсов и экспертных 
знаний которых постоянно растет; даже самое бдительное поведение и сложная 
инфраструктура могут не помочь избежать взлома систем безопасности. Кампании 
должны планировать заранее, что делать в случае взлома.

Некоторые кампании имеют больше времени и денег на обеспечение кибербезопасности, 
чем другие. Именно поэтому в наших рекомендациях предлагается два уровня защиты: 
«достаточный» и «повышенный». «Достаточный» уровень отражает все, что кампания 
должна делать для обеспечения минимального уровня безопасности. Вы всегда должны 
стремиться сделать больше, насколько позволяют время, деньги и человеческие ресурсы, 
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и поэтому мы рекомендуем применять «повышенный» уровень там, где это возможно. 
Если у вас есть ресурсы, чтобы нанять авторитетных и подготовленных ИТ-специалистов, 
то это разумное расходование денег. Угрозы постоянно развиваются, поэтому 
профессиональные ИТ-услуги помогут вам достичь большего, чем предлагается в нашем 
руководстве, а также позволят вам быть в курсе последних угроз и решений для вашей 
ситуации.

Руководство

Руководители избирательной кампании должны нести ответственность за собственную 
стратегию кибербезопасности, но большинство из них делегируют разработку и надзор 
своим заместителям или руководителю службы оперативного управления. Важно, чтобы 
кибербезопасность была плотно интегрирована в кадровую (HR) и информационно-
технологическую (ИТ) работу, так как грамотное привлечение работников, аппаратного 
обеспечения, а также контроль доступа будут определяющими для вашей стратегии. 
Много мелких кампаний полагаются на поддержку волонтеров в сфере ИТ и 
кибербезопасности. Вы можете использовать этот документ в качестве руководства при 
обсуждении соответствующих вопросов с волонтерами, которые будут оказывать вам 
поддержку. Главное – это тщательно проверить своих волонтеров, а также внимательно 
контролировать доступ, чтобы волонтерская поддержка не создавала новых уязвимых 
мест. Вы должны убедиться, что за ИТ-деятельностью следит работник кампании, 
который также предоставляет разрешение на доступ к различным системам.  

Когда начинать 

Независимо от того, какую модель поддержки вы имеете, кибербезопасность должна 
начинаться с первого дня. После этого должен применяться «Список первых пяти 
пунктов», в которые входят важнейшие мероприятия. Убедитесь, что они были выполнены 
с самого начала, даже если у вас только один или два сотрудника, а затем обеспечьте 
выполнение остальных рекомендаций «достаточного уровня» как можно скорее. Если 
эти меры не были включены в ваш первый цифровой план, не волнуйтесь. Еще не поздно 
ввести эффективные меры безопасности и защитить то, что вы уже делаете.     

Стоимость

Многое из того, что тут рекомендуется, является бесплатным или не дорогостоящим. 
Собственно, все, что входит в список первых пяти мероприятий, делается бесплатно, 
кроме получения платформы на базе облачных технологий, что обойдется вам лишь в 
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несколько долларов в месяц для каждого сотрудника. Широкомасштабные кампании 
должны закладывать в бюджет достаточно ресурсов на аппаратное и программное 
обеспечение, чтобы реализовать ответственную стратегию, но это все равно будет весьма 
небольшой процент многомиллионного бюджета избирательной кампании. Мелкие 
кампании смогут реализовать приведенные здесь рекомендации, заплатив от нескольких 
сотен до нескольких тысяч долларов в зависимости от того, сколько сотрудников или 
волонтеров будут работать в кампании.

Любое упоминание поставщиков или продуктов направлено на то, чтобы помочь привести 
примеры общих решений, но не означает, что мы рекомендуем только эти продукты. 
В случае возникновения проблем при применении продуктов или услуг, советуем вам 
обращаться к поставщикам, которые, как правило, могут оказать техническую помощь 
на уровне пользователя. Когда речь идет о выборе продукта или услуги, мы поощряем 
проведение консультаций с экспертом по кибербезопасности или независимого 
исследования для того, чтобы выбрать оптимальный продукт для ваших нужд.



Школа управления им. Джона Ф. Кеннеди / На защите цифровой демократии / Европейская версия 16

Список первых пяти пунктов

1. Создайте культуру осведомленности об информационной безопасности:
Воспринимайте кибербезопасность серьезно. Возьмите на себя ответственность за уменьшение 

рисков, учите своих работников и волонтеров, подавайте пример. Человеческие ошибки – самая 

первая причина взломов.

2. Используйте облачные технологии:
Большое коммерческое «облачное» хранилище будет намного безопаснее, чем что-либо из 

того, что вы можете использовать с ограниченными ресурсами. Рассмотрите возможность 

использования офисного пакета на основе облачных технологий, например, GSuite или 

Microsoft365, который обеспечит все ваши основные офисные функции, а также создаст 

безопасное место для хранения вашей информации (см. «Что такое «Облако»?» на стр. 18.

3. Используйте двухфакторную аутентификацию (2FA) и надежные пароли:
Требуйте использовать двухфакторную аутентификацию (2FA) для того, чтобы добавить второй 

уровень защиты для всех важных аккаунтов, включая свой офисный пакет, любые другие электронные 

ящики или сервисы хранения данных, а также собственные учетные записи в социальных сетях. 

Используйте мобильное приложение или физический ключ в качестве своего второго фактора, а не 

текстовое сообщение. Для паролей создайте ЧТОТОДЕЙСТВИТЕЛЬНОДЛИННОЕКАКЭТАСТРОЧКА, 

а не такое короткое, как Th1$. Вопреки распространенному мнению, пароль, состоящий из сочетания 

случайных слов без символов, сложнее взломать, чем что-то короткое со множеством символов типа 

L0t$ 0f $ymB01$. Никогда не повторяйте паролей; с этим вам также может помочь менеджер паролей, 

который позволит вам случайно генерировать надежные пароли и проверит ваши текущие пароли, 

чтобы определить те, которые используются повторно. 
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4. Используйте зашифрованные сообщения для важных разговоров 
и материалов:

Использование шифрования для телефонов, например, Signal или Wickr, для чувствительных 

сообщений и документов означает, что оппоненты не смогут их получить, если «хакнут» ваш 

почтовый ящик. Шифрование перемешивает данные, и это радикальным образом уменьшает 

вероятность того, что кто-то сможет прочитать ваши сообщения, даже если выкрадет данные.

5.  Планируйте и готовьтесь:
Подготовьте план на случай, если вашу систему безопасности взломают. Определите, к кому 

обращаться за технической помощью, помните о своих юридических обязанностях и будьте 

готовы к быстрой и эффективной внутренней и внешней коммуникации.
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Шаги по обеспечению 
безопасности вашей кампании

Шаг 1: Человеческий фактор

Кибербезопасность – это главным образом человеческая проблема, а не 
техническая. Лучшие технические решения в мире не будут эффективными, 
если они не будут должным образом применяться, или если они не будут 
постоянно обновляться по мере развития технологий. Успешные практики 
кибербезопасности зависят от создания культуры безопасности.

“Достаточный” — Что необходимо сделать

1. Создайте сильную культуру информационной безопасности, подчеркивая, что 
безопасность является стандартом для того, чтобы выиграть кампанию. Так же, как 
сотрудники избирательного штаба получают указания не нарушать законодательство 
о финансировании избирательной кампании, эти сотрудники должны знать, что они 
не должны нажимать на ссылки или открывать приложения в электронных письмах 
от неизвестных отправителей.

a. Привлечение: Организуйте базовое обучение по информационной безопасности для 
новых сотрудников, которых вы привлекаете. Вы можете использовать Раздаточный 
материал для сотрудников для проведения такого обучения (см. стр. 15).

b. Обучение: Сделайте безопасность частью обучения, проводимого для сотрудников, 
такого как мероприятия для сотрудников высшего звена или тренинги по обеспечению 
явки избирателей (GOTV) перед выборами. Организуйте дополнительное обучение 
для тех, кто играет ключевые роли, то есть кандидата, работников пресс-службы, 
сотрудников высшего звена, а также всех, кто имеет право системного администратора. 
Руководители должны требовать, чтобы настройки безопасности важных людей в 
кампании, включая кандидата, проходили проверку теми, кто отвечает за ИТ (это 
может быть сам руководитель). Не стесняйтесь и не сомневайтесь, когда речь идет о 
безопасности кандидата и других важных лиц!

c. Подавайте пример: Старшие руководители кампании и кандидат должны выполнять 
заметную руководящую роль, выступая за кибербезопасность во время тренингов. 
Руководители высшего уровня должны периодически напоминать о важности 
кибербезопасности подчиненным во время встреч и телефонных разговоров. Не 
обязательно тренинги должны проводить только специалисты по техническим 
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вопросам. Руководитель избирательного штаба или начальник службы оперативного 
управления может донести более мощный месседж именно потому, что подчиненные 
воспринимают его как менее «технического» человека.

2. Проводите тщательную специальную проверку работников, волонтеров и стажеров 
– всех, кому нужен доступ к информации кампании, чтобы избежать предоставления 
реквизитов пользователя кому-то, кто хочет похитить данные или сорвать работу 
ваших систем. 

a. Разработайте определение публичной информации и правила ее использования. 
Например, вы можете принять решение засекретить информацию об опросах, 
материалы исследования, стратегические меморандумы и связанные с ними 
электронные письма как «чувствительные».

b. Запретите передавать приватную информацию через каналы коммуникации, которые 
не управляются и не защищаются кампанией. Вы можете требовать, чтобы она 
передавалась только в виде зашифрованных сообщений (см. Шаг 2).

3. Убедитесь, что консультанты и поставщики, которые имеют доступ к приватной 
информации, имеют надёжную электронную почту и системы хранения (см. Шаг 2). В 
случае сомнений требуйте, чтобы поставщики и консультанты использовали учетную 
запись в вашем офисном пакете в облачной системе (см. Шаг 2).

4. Контролируйте доступ к важным онлайновым сервисам, таким как 
официальные страницы кампании в соцсетях, чтобы избежать их использования 
несанкционированными лицами. Убедитесь, что те, кто оставляют кампанию, 
больше не будут иметь доступа к ее аккаунтам. Это можно легко сделать с помощью 
инструмента управления учетной записью в социальных сетях, который действует 
как «двери» ко всем вашим аккаунтам. Если кто-то уходит из кампании, вы должны 
немедленно отключить соответствующий аккаунт.

5. Проводите обучение для сотрудников об угрозе «фишинга». Убедитесь, что они 
знают, как распознавать и избегать подозрительных ссылок, подчеркивайте 
важность определения и информирования о возможных фишинговых атаках. В 
рамках сильной культуры безопасности кампании сотрудники высшего уровня 
должны отмечать и поощрять всех, кто сообщает о подозрительном поведении в 
своей системе, или признает, что нажал на потенциально вирусную ссылку.

6. Помните о нормативно-правовой базе. В некоторых местах, включая Европейский 
Союз, стандарты приватности предусматривают определенные обязательные 
требования по всей информации, которую может собирать ваша кампания, особенно 
личные данные, такие как демографические данные или адреса.
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“Повышенный” — Сделайте следующий шаг

1. Такие программные продукты, как Phishme и KnowBe4, могут обучать ваших 
сотрудников, отправляя им фальшивые фишинговые письма по электронной 
почте. Это безопасный, быстрый и эффективный способ узнать, в отношении кого 
есть риск, что они нажмут на ссылку. Соответственно вы можете провести для них 
дополнительное обучение. Многие из таких продуктов также фильтруют некоторые 
попытки фишинга в вашем электронном почтовом ящике.

2. Если у вас есть ресурсы, наймите отдельно ИТ-профессионалов, которые будут 
заниматься системами кампании, и эксперта по безопасности ИТ, который будет 
помогать защищать, поддерживать и отслеживать цифровую структуру кампании. 
Этот эксперт может проводить регулярное обучение по безопасности и проверять 
людей и системы, решая вопросы безопасности.

3. Заключите договор с компанией, которая предоставляет услуги в сфере 
кибербезопасности. Такая компания предложит вам решения по безопасности 
и пересмотрит защиту и/или проведет мониторинг ваших систем на предмет 
взлома. Определите, в какую компанию вы обратитесь, если вас «взломают» и вам 
понадобится срочная поддержка и реагирование. Это может быть альтернативой 
найму эксперта по безопасности ИТ на полный рабочий день. Проведите анализ 
рынка и выберите компанию с хорошей репутацией – не все компании в сфере 
кибербезопасности предлагают одинаковый уровень услуг.

РАБОТА С ПРОФЕССИОНАЛАМИ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Если вы принимаете решение работать с профессионалом по безопасности, как вы 

будете оценивать, подходящий ли это для вас специалист или компания? Независимо 

от того, нашли вы этого специалиста/компанию по личной рекомендации или 

положительным отзывам, важно избегать финансово затратной, но неэффективной 

поддержки. Во время интервью с потенциальными экспертами по вопросам 

безопасности, спросите их, как они действовали в случае инцидента, связанного 

с безопасностью, и как они создавали условия для более безопасной работы 

других. Соответствующий комитет вашей партии или сотрудники штаба, которым вы 

доверяете, могут порекомендовать кандидатов, из которых вы можете выбирать. 

Помните, что культура влияет на безопасность, а также то, что даже самые лучшие 

рекомендации могут не помочь достичь результата, если их не выполнять (то есть 

само по себе заключение контракта с компанией в сфере кибербезопасности не 

решит ваших проблем). 
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Шаг 2: Коммуникация

Не все методы коммуникации одинаково безопасны, поэтому постоянно 
обращайте внимание на то, каким образом вы общаетесь. Руководитель 
кампании должен установить стандарт, который поощряет личные разговоры 
всегда, когда это возможно, и не поддерживает обмен ненужными или 
излишними электронными письмами. Все, что вы пишете в электронном 
письме, может быть опубликовано в газете или соцсетях – возможно, со 
злонамеренными модификациями. Когда речь идет о телефонных звонках, SMS 
или электронных письмах, разные продукты и сервисы предлагают различные 
уровни защиты, поэтому проведите собственный анализ, прежде чем выбирать, 
какие системы будут использоваться в вашей избирательной кампании.

“Достаточный” — Что необходимо сделать

1. Для общения используйте как можно более безопасные системы.  

a. Используйте сервисы полного шифрования сообщений, например, Signal или Wickr, 
особенно для отправки сообщений, распространения документов и осуществления 
телефонных звонков. Многие кампании требуют, чтобы важная информация 
передавалась только в виде зашифрованных сообщений, и часто сотрудникам 
кампании легче привыкнуть использовать эти приложения для всех коммуникаций 
(это особенно уместно для лиц с высоким уровнем риска, например, кандидатов). 
Signal и Wickr публикуют свой исходный код для просмотра и обеспечивают 
функциональные характеристики, которые уменьшают риск, например, позволяют 
вам автоматически удалять сообщения. Убедитесь, что ваши сообщения не 
синхронизируются с компьютером или зашифрованными аккаунтами в облачных 
хранилищах.

b. Отключите архивирование сервисов текстовых сообщений, таких как Google Chat и 
Slack, чтобы старые сообщения из чатов не могли быть впоследствии похищены. Для 
этого зайдите в «Настройки» и выставьте временные рамки «Политики хранения». 
Некоторые сервисы требуют этого для каждого чата. Мы рекомендуем сохранять 
сообщения в чатах в течение одной недели или даже меньше.

2. Используйте офисный пакет, расположенный в облаке, который обеспечит безопасность 
электронной переписки, создания документов, разговоров и обмена файлами, 
например, GSuite или Microsoft365. В частности, GSuite включает Google Drive для 
обмена файлами, Gmail для электронной переписки, Google Hangouts для разговоров, а 
также Google Docs для обработки текстовых данных, электронных таблиц и презентаций. 
Microsoft365 предлагает OneDrive/SharePoint для обмена файлами, Outlook/Exchange для 
электронной переписки, Microsoft Teams для разговоров и Microsoft Office для обработки 



Школа управления им. Джона Ф. Кеннеди / На защите цифровой демократии / Европейская версия 22

текстовых данных, электронных таблиц и презентаций. В случае, если вы не нанимаете 
высококвалифицированных (и потенциально дорогих) специалистов по безопасности, 
то облачные системы, которые управляются ведущими компаниями, предоставят вам 
более высокую защиту, чем любые серверы, которые вы можете установить в своем 
избирательном штабе. Существуют бесплатные версии обоих продуктов, но платные 
версии предоставят вам гораздо больше возможностей администратора. Google 
предлагает бесплатные услуги для защиты организаций в небезопасной среде, такие 
как Outline, собственный VPN; Project Shield – сервис, который защищает ваш сайт от 
попыток отключения; и Password Alert, который предупреждает вас, если вы вводите 
пароль Gmail на фишинговый сайт.

ЧТО ТАКОЕ «ОБЛАКО»?

«Облачные сервисы» обеспечивают управление и доступ к информации, хранящейся 

дистанционно в интернете. Они поддерживают оффлайновые серверы, которыми 

управляют третьи стороны; к ним относятся многие распространенные сервисы, 

которые вы, возможно, уже используете, например, Gmail или Dropbox. Хорошо, если 

вы храните информацию с помощью надежного провайдера сервиса облачного 

хранилища, а не на собственном компьютере, поскольку такие провайдеры имеют 

средства, технические ресурсы и экспертные знания для того, чтобы сделать свои 

услуги более безопасными, чем жесткий диск на вашем лэптопе или офисный сервер. 

Они также имеют достаточно технического персонала, который работает для защиты 

от сложных атак на их сети (то есть, и на ваши данные тоже). Это можно сравнить с 

хранением наличности под матрацем или в защищенном сейфе в банке. Использование 

облачных хранилищ предлагает дополнительную подстраховку от потери данных, если 

персональное устройство будет утеряно или сломано. Сохранение в облаке является 

опцией, которая включается в комплексные услуги безопасности таких офисных 

пакетов, как GSuite и Microsoft365. К другим сервисам относится Dropbox или Box. Важно 

помнить, что к этим международным корпорациям могут применяться законодательные 

требования относительно истории контактов, электронной переписки или содержания 

файлов. Большинство ведущих корпораций, включая все упомянутые здесь, имеют 

строгую политику относительно того, когда они будут выполнять эти требования. 

3. Удаляйте электронную переписку

a. Включите функцию автоматического удаления в своем приложении электронной 
почты для старых электронных писем, чтобы сократить количество писем, которые 
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могут быть похищены. Как правило, для этого требуется зайти и изменить «Политику 
сохранения» на более короткий период в «Настройках». Чтобы убедиться, что 
письма не остаются в папке «Удаленные», установите настройки на автоматическую 
очистку папки «Удаленные» по истечении определенного промежутка времени. Мы 
рекомендуем хранить электронные письма в течение одного месяца или меньше, 
если законом не требуется хранить их дольше. То, чего у вас нет, нельзя украсть.

4. Защищайте персональные учетные записи

a. Вопросы кампании никогда не должны появляться в личных аккаунтах. Впрочем, 
ваши оппоненты будут пытаться взломать личные аккаунты, поэтому требуйте, чтобы 
ваши сотрудники использовали надежные пароли и двухфакторную верификацию 
также для личных учетных записей (это включено в раздаточные материалы для 
сотрудников, см. стр. 15).

А ЕСЛИ Я НЕ ДОВЕРЯЮ ОБЛАЧНОМ ХРАНИЛИЩУ?

Некоторым партиям не очень нравится идея доверить свою информацию сторонней 

компании. Если вы настаиваете на том, чтобы иметь собственную технологическую 

инфраструктуру, помните, что, возможно, вам придется защищать ее от органов 

безопасности государств. Некоторые соображения:

• На вас возлагается ответственность за понимание, обеспечение безопасности 

и урегулирование всех аспектов в ваших системах, серверных приложениях, 

программном обеспечении, базах данных и технологиях соединения.

• Вам стоит убедиться, что связь с вашими ключевыми платформами является очень 

надежной и неуязвимой для манипуляций, цензуры или DDOS.

• Вам будет нужно активно отслеживать возможные взломы и держать кого-то на 

связи в режиме 24/7.

• Вам будет необходимо обеспечить безопасное дистанционное резервное 

копирование.

• В случае существования риска физического рейда вся ваша информация может 

быть изъята.
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ЧТО ТАКОЕ ШИФРОВАНИЕ?

Шифрование – это способ кодирования информации при ее передаче между 

пользователями или такое сохранение, чтобы ее мог прочитать только определенный 

получатель. Представьте себе: пользователь «путает» данные, когда их отправляет, 

и только определенный получатель имеет ключ, чтобы все это распутать. Будет 

целесообразно использовать шифрование, особенно для чувствительной информации, 

потому что даже если злоумышленник похитит данные, маловероятно, что он сможет 

их прочитать. Большинство приложений, использующих шифрование, например, Signal 

или Wickr, делают этот процесс незаметным. Сквозное шифрование является важной 

составляющей в коммуникационных программах – это значит, что ваше сообщение 

остается секретным от телефона или компьютера на всем пути до точки назначения, и 

никто – включая самого провайдера приложений – не может читать сообщения. Если 

это возможно, также используйте шифрование всего диска на своем лэптопе; если его 

похитят или вы забудете его в автобусе, никто не сможет прочитать его содержимое. 

ЦЕНЗУРА, СЛЕЖЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТА

К сожалению, во многих уголках мира распространяются тенденции осуществления 

попыток установить контроль над открытым демократическим пространством интернета. 

Эти тенденции включают в себя блокировку важных каналов коммуникации, например, 

таких как WhatsApp или Twitter; цензуру ваших публичных веб-сайтов; агрессивное 

отслеживание граждан, посещающих ваши онлайн ресурсы, или того, что делают ваши 

работники онлайн. В наихудших случаях, количество которых опасно возрастает, страна 

может даже закрыть доступ в интернет.

Нужно всегда иметь запасной план. Если ваша партия или кампания особенно зависит 

от сайта кампании, сделайте так, чтобы на вашей странице в Facebook была важная 

информация на тот случай, если ваш сайт будет заблокирован или подвергнут цензуре. 

Если ключевым каналом коммуникации WhatsApp, будьте готовы использовать СМС 

или имейте резервный телефонный список со всеми номерами. Если отслеживание 

веб-трафика или деятельности работников кампании онлайн может создать 

проблемы, рассмотрите возможности для использования обходных инструментов или 

анонимизаторов, например, Tor Browser1, Psiphon2 или Outline3 do-it-yourself VPN. Имейте 

под рукой список журналистов, с которыми вы работаете, и в случае усиления цензуры 
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или отключения интернета, помогите им осветить этот сюжет. 

[1]  https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en 

[2]  https://www.psiphon3.com/en/index.html 

[3]  https://getoutline.org/en/home

ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО ВЕБ-САЙТА ОНЛАЙН

Веб-сайт вашей кампании, скорее всего, является одной из наиболее важных 

публичных коммуникационных платформ, а также легким способом для граждан 

узнать о вас. Это делает ваше присутствие онлайн особенно привлекательной 

мишенью для вредоносных атак или недобросовестных оппонентов. Рассмотрите 

возможности для использования управляемых хостинговых платформ, таких как 

Wordpress.com, Wix или Google Pages, на которых вы не несете ответственности 

за выполнение обязанностей администратора по безопасности сайта. Если вы 

хотите иметь свой сайт, убедитесь, что вы являетесь экспертом, либо можете нанять 

профессионалов, которые будут защищать его от хакеров.

Все чаще хакеры используют распределённые атаки (типа «отказ в обслуживании», 

англ. DDOS), чтобы вывести сайт оффлайн во время критических периодов используя 

огромные объемы фиктивных запросов.

Сети распределения содержания (Content Distribution Networks – CDNs) дают 

возможность держать кэшированную копию вашего сайта на мощных серверах по 

всему миру, благодаря чему почти невозможно «взломать» их все. Cloudflare и Google's 

Project Shield – два продукта, которые могут помочь защитить ваши публичные веб-

сайты.

https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en
https://www.psiphon3.com/en/index.html
https://getoutline.org/en/home
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Шаг 3: Доступ и управление аккаунтом

Одним из самых сложных аспектов безопасности является недопуск 
(предоставление ограниченного доступа) неавторизованных пользователей. 
Это означает недопущение злоумышленников к данным и непредоставление 
работникам кампании доступа к информации, которая им не нужна. Хотя 
может показаться, что некоторые приведенные ниже рекомендации неудобны 
в использовании, но хакеры могут воспользоваться ошибками тех, кто ценит 
удобство превыше безопасности.

ЧТО ТАКОЕ ДВУХФАКТОРНАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ?

Двухфакторная аутентификация – это второй уровень безопасности, требующий от 

пользователя предоставить дополнительное подтверждение в добавок к паролю. 

Второй фактор является очень важным, поскольку если ваш пароль будет украден, 

злоумышленник все равно не сможет зайти в ваш аккаунт. Вам известен ваш пароль, 

а второй фактор вы получаете в виде кода, сгенерированного приложением, – это 

физический ключ или даже что-либо биометрическое, например, отпечаток пальца.

 

“Достаточный” — Что необходимо сделать

1. Требуйте двухфакторной аутентификации (2FA) для всех систем и приложений. 
Избегайте текстовых сообщений (СМС) для целей двухфакторной аутентификации, 
так как нападающие могут легко клонировать номер телефона и получить доступ к 
текстовым сообщениям. Существуют несколько приложений 2FA, которые работают 
так же хорошо, как и текстовые сообщения, в том числе Google Authenticator, 
Microsoft Authenticator и Duo Mobile. Вы также можете использовать физический ключ 
FIDO («быстрая идентификация онлайн»), который вставляется в ваш USB драйвер, 
например, Yubikey или Feitian. Полезным справочником по сервисам, которые 
предоставляют или не предоставляют 2FA, является веб-сайт “TwoFactorAuth.org”.    

2. Пароли.

a. Требуйте использования длинных паролей. Как мы уже отмечали ранее, создавайте 
длинные и надежные пароли. Возможности современных компьютеров позволяют 
взломать семизначный пароль за миллисекунды. Пароль, состоящий из 20 или 
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даже 30 знаков, требует от хакера гораздо более длительного времени для взлома. 
Выберите такую последовательность слов, которую вы легко сможете запомнить.

b. Не повторяйте пароли! Используйте разные пароли для разных аккаунтов, чтобы 
хакер не смог сломать несколько аккаунтов в случае, если будет похищен один 
пароль.

c. Для защиты сотрудников и волонтеров кампании от фишинговых атак передавайте 
пароли лично или через шифрованные сообщения, которые уничтожаются 
через короткий промежуток времени. Требуйте запроса изменения паролей для 
центральных аккаунтов таким же образом или через видеочат, чтобы убедиться, 
что это действительно сотрудник или волонтер кампании. Никогда не передавайте 
пароли по электронной почте и не храните/не раздавайте их с привлечением службы 
поддержки.

3. Пользуйтесь менеджером паролей, например, LastPass, 1Password или Dashlane, 
которые помогут вам легко управлять большим количеством длинных надежных 
паролей. Кроме этого, убедитесь, что ваша система управления имеет длинный 
и надежный пароль, а также двухфакторную аутентификацию. На сегодняшний 
день мы не рекомендуем вам пользоваться менеджерами паролей, встроенными 
в такие браузеры как Chrome, Safari и Firefox, которые зачастую являются менее 
безопасными, чем упомянутые отдельные менеджеры.

4. Создайте отдельные аккаунты для администраторов и пользователей, очень строго 
ограничьте доступ к аккаунтам администраторов. Администраторы должны иметь 
два отдельных аккаунта кампании – один исключительно для выполнения функций 
администратора и еще один в качестве обычного пользователя для всех остальных 
направлений работы кампании. Это уменьшит вероятность того, что злоумышленник 
сможет взломать аккаунт администратора, получив таким образом доступ ко всей сети.

5. Проводите периодические проверки тех, кто имеет доступ к различным устройствам 
и сетям. Немедленно блокируйте доступ для тех, кто уходит из кампании. Сразу 
же меняйте пароли в случае обнаружения подозрительной активности. Чтобы это 
было возможным, убедитесь, что ваши сотрудники не имеют общих учетных записей 
пользователей.

МЕНЕДЖЕРЫ ПАРОЛЕЙ

Менеджеры паролей – это способ сохранения, восстановления и генерирования 

паролей. Некоторые даже предлагают возможность автозаполнения пароля на 

страницах входа в аккаунт. Менеджер паролей требует собственного пароля для входа, 

являющийся единственным паролем, который вам надо запомнить. Конечно, существует 

риск, что если кто-то сломает ваш менеджер паролей (такое случалось), то он получит 
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все ваши пароли. Но этот риск почти всегда намного меньше, чем преимущества, 

полученные благодаря уникальным сильным паролям ко всем вашим аккаунтам, 

и его можно значительно уменьшить за счет двухфакторной аутентификации входа 

в ваш менеджер паролей. В ходе кампаний менеджеры паролей иногда являются 

целесообразными для аккаунтов, имеющих нескольких пользователей, потому что 

администратор может безопасно предоставлять доступ к ним.

“Повышенный” — Сделайте следующий шаг

1. Створюйте профілі користувачів для різних груп працівників кампанії, які 
автоматично надають відповідний рівень доступу. Різні групи працівників – 
волонтери, стажери, співробітники на місцях, керівники виборчого штабу – 
потребують доступу до різних ресурсів. Створення заздалегідь визначених профілів 
полегшує створення умов, за яких люди отримують доступ лише до тієї інформації, 
яка їм потрібна для роботи.

КТО ТАКИЕ АДМИНИСТРАТОРЫ?

Говоря «языком ИТ», администратор или админ может предоставлять пользователям 

доступ или контроль систем или информации. Например, будучи админом 

системы электронной почты, вы можете создавать учетные записи, изменять 

пароли и устанавливать требования относительно длины пароля и двухфакторной 

аутентификации для всех учетных записей. В таких офисных пакетах, как GSuite 

или Microsoft 365, вы можете создавать группы, например, «Местная команда» или 

«Коммуникационная команда». Работа администратора действительно важна. Если 

администратор все делает правильно, информация будет доступна только тем людям, 

которым она нужна, что является определяющим с точки зрения безопасности. Это 

означает, что принятие решения о том, кто получит права администратора, также имеет 

решающее значение. Только несколько действительно доверенных и обученных 

лиц должны иметь возможность предоставлять другим доступ к информации. Если 

сотрудник с правами администратора уходит из кампании, убедитесь, что он сражу же 

лишается соответствующих прав!
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Шаг 4: Планирование реагирования и инциденты

Планирование реагирования в случае атаки столь же важно, как и разработка 
стратегии безопасности для ее предотвращения. Ваша реакция больше зависит 
от общих последствий инцидента, чем того, что было поставлено под угрозу. Вы 
должны выделить определенное время на обсуждение с руководством ваших 
действий в случае, если что-то пойдет не так. Ниже приводится контрольный 
список шагов, которые вы должны предпринять:

Правовые

Определите внешних консультантов, которых вы пригласите в случае кибератаки, и 
обсудите с ними процесс реагирования в начале кампании. В большинстве случаев это 
будет тот самый человек, который представляет вашу кампанию по другим вопросам, но 
в идеале это должен быть кто-то, кто специализируется на реагировании на инциденты 
по вызову, бесплатно или за сумму, выплачиваемую за предоставление специальных 
услуг.

Попросите своего юриста объяснить вам ваши правовые обязанности в случае 
похищения данных, а также соответствующие шаги, которые вы должны предпринять.

Помните о юридической обязанности ваших поставщиков сообщать вам или другим 
лицам в случае, если они стали объектами хакерской атаки. Если это возможно, 
включите строгие требования по предупреждению в соглашения с вашими 
поставщиками, поскольку третьи стороны часто становятся источником взлома.

Если вы считаете, что вас взломали, лучшей практикой будет позволить вашему юристу 
следить за реагированием на условиях адвокатской тайны.

Обсудите со своим юристом лучшие пути сотрудничества с правоохранительными 
органами в случае взлома. Каждая кампания имеет свои подходы в таком случае.  

Технические

Определите заранее, к кому вы будете обращаться за технической помощью в случае 
хакерской атаки.

Выберите человека в кампании, который будет поддерживать связь с техническими 
экспертами в случае взлома. В идеале, это должен быть тот же человек, который 
отвечает за координацию ИТ в кампании. Работа по управлению в случае инцидента 



Школа управления им. Джона Ф. Кеннеди / На защите цифровой демократии / Европейская версия 30

может быть огромной, поэтому вам нужен кто-то, кто сосредоточится на технических 
аспектах и будет знать, что нужно делать. Это позволит вам сосредоточиться на общении 
с заинтересованными сторонами и прессой.

Выясните, какую техническую помощь или иную поддержку вам могут предоставить 
провайдеры вашей платформы в случае кибератак, например, хакерской или иной атаки. 

Операционные

Заранее определите, кто войдет в вашу команду по реагированию на инциденты 
(IRT) и кто будет участвовать в заседаниях по реагированию на инциденты. Важно, 
чтобы в эту группу вошел кто-то из ваших команд ИТ, юридических, операционных и 
коммуникационных команд. Если у вас маленький штаб и вы не имеете постоянной 
коммуникационной, ИТ или операционной поддержки, запланируйте включение в 
команду всех ключевых работников кампании, которые управляют ее деятельностью.

Определите цепочку подчинения для принятия решений в случае взлома, особенно в 
отношении коммуникаций. Во многих случаях это будет руководитель избирательного 
штаба, но некоторые руководители могут решить делегировать ответственность кому-то 
другому. 
 
Определите, какое приложение или технологию вы будете использовать для общения, 
если придете к заключению, что ваши системы были взломаны. Например, если хакнут 
вашу электронную почту, вы можете полагаться на безопасные приложения для обмена 
сообщениями, такие как Signal или Wickr. Коммуникация во время взлома является 
крайне важной, но вам не нужно, чтобы оппоненты знали, о чем вы говорите – или даже 
то, что вы реагируете на их действия.    

Коммуникационные

Спланируйте различные сценарии. Для многих кампаний это может быть частью 
совещаний по разработке стратегии. Для масштабных кампаний с более высоким 
уровнем риска может потребоваться проведение отдельного совещания.

Определите ключевых внутренних и внешних игроков, например, ваших сотрудников, 
волонтеров, доноров и сторонников. Помните, кого необходимо информировать в 
случае инцидента, и определите порядок их приоритетности. Составьте список контактов 
и определите, кто будет отвечать за связь с ними.
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Проведите «мозговой штурм» для худших сценариев и определите, как будут меняться 
заинтересованные стороны и обмен сообщениями в каждом из них. 
Потенциальные сценарии могут включать:

Слухи о том, что ваша кампания была взломана;

Утечка личных данных ваших сторонников;

Похищение чувствительной финансовой информации доноров, такой как номера 
кредитных карточек и контактов;

Запуск вируса-вымогателя и попытки вымогательства против кампании;

Стирание и закрытие ваших систем;

Похищение электронной переписки;

Ваш оппонент похитил учетные данные вашего администратора и все файлы с накопителя 
кампании;

Ваши аккаунты в социальных сетях были закрыты или взломаны;

Отключен интернет или отдельные сайты, приложения или протоколы заблокированы по 
всей стране;

Доступ к ключевой информации заблокирован или прерван из-за цензуры.

Будьте осмотрительны, когда говорите о своей политике кибербезопасности или о 
кибернападениях. Некоторые жертвы киберпреступлений в прошлом делали грандиозные 
заявления о своих мерах безопасности или критиковали тех, на кого было совершено 
нападение. Пресса возложит на вас ответственность за то, что вы говорили в прошлом, 
если вы сами станете жертвой.

Также не разглашайте подробностей о масштабах на начальных этапах инцидента (если 
вам вообще удастся избежать обсуждения масштабов – даже лучше). Подробности, 
известные в начале, будут меняться по мере расследования. Распространенной ошибкой 
является выступление с заявлением о том, что впоследствии оказывается ложным 
(например: «Они не очень много похитили» или «Никаких личных данных не похищено»). 
Безопасной тактикой будет говорить только то, что вам точно известно. Заявления 
должны сосредоточиваться на действиях, которые вы предпринимаете, чтобы исправить 
ситуацию для тех, на кого это повлияло.

Заранее подготовьте стандартные формулировки – в идеале, после консультаций с 
вашими юрисконсультами, чтобы можно было быстро написать заявление или тезисы 
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для выступления в случае инцидента. Как минимум, разработайте документ с типичными 
вопросами и ответами, который можно будет быстро пересмотреть, если вам придется 
его использовать. Заблаговременная подготовка вопросов и ответов поможет вам хорошо 
продумать то, что вы не будете и будете говорить. Например, первый вопрос чаще всего 
будет: «Что случилось?» Впрочем, может быть, что вы не сможете ответить на него в 
течение дней или недель. То, что вы не знаете, что произойдет, собственно, может помочь 
вам лучше написать стандартные формулировки-ответы заранее.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ВАШ ДОКУМЕНТ С ВОПРОСАМИ И ОТВЕТАМИ:

• Что случилось?

• Как это случилось?

• Кто это сделал?

• Что было украдено или повреждено?

• Были ли украдены чьи-либо личные данные? Что вы делаете для того, чтобы их 

защитить?

• Как хакеры это сделали?

• Имеют ли хакеры до сих пор доступ к вашей системе?

• Как долго они были в вашей системе?

• Какие средства защиты вы используете? Почему они не были эффективными?

• Должны ли вы были знать, что это случится? Почему ваши системы не были лучше 

защищены?

• Сотрудничаете ли вы с правоохранительными органами? Обращались ли к вам 

представители правоохранительных органов?

• В случае использования вируса-вымогателя вас спросят: заплатили ли вы сумму, 

которая вымогается? Почему вы заплатили или не заплатили?

Будьте на связи со своими ключевыми игроками и предоставляйте им всю возможную 
информацию. Вероятно, вы не сможете им много сказать, но регулярные контакты с ними, 
чтобы сообщить, что именно вы знаете, донести четкое сообщение о своих намерениях 
и действиях для исправления ситуации, играют ключевую роль. Не позволяйте, чтобы 
от вас ожидали слишком частого обновления информации, потому что нередко у вас 
не будет новой информации, и заинтересованные стороны будут чувствовать себя 
разочарованными, если вы будете контактировать с ними, не сообщая им ничего нового.
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Шаг 5: Устройства

Каждое физическое устройство в вашей кампании – от мобильного телефона, 
планшета или ноутбука до роутера, принтера или фотоаппарата – представляет 
собой потенциальный путь к вашей сети. Хороший план кибербезопасности 
направлен на обеспечение контроля доступа на всех устройствах. Вы можете 
контролировать доступ к устройствам путем обеспечения надлежащего 
обращения с ними и ведения их учета. Вы контролируете доступ к устройствам 
с помощью двухфакторной аутентификации и надежных паролей. Вы 
контролируете информацию, хранящуюся на устройствах, с помощью 
шифрования и политики хранения данных (имеется в виду сохранение 
информации в облачных хранилищах, а не в компьютерах).

“Достаточный” — Что необходимо сделать

1. Всегда используйте имеющуюся новейшую операционную систему (ОС), поскольку 
системные обновления регулярно включают патчи для недавно выявленных 
уязвимых аспектов. Если это возможно, настройте устройство на автоматическую 
установку таких обновлений. Пусть в должностные обязанности одного из 
сотрудников входит регулярная проверка того, у всех ли обновлена операционная 
система.

2.  Используйте резервное копирование! Для всех данных, которые вы храните на 
местном устройстве (например, в компьютере), убедитесь, что у вас есть план 
резервного копирования в случае физической кражи, поломки компьютера, или 
если вы прольете кофе на клавиатуру. Например, вы можете использовать сервис 
резервного копирования в облачном хранилище для уменьшения последствий 
потери данных. Примеры включают в себя Backblaze и CrashPlan.

3. Доступ к устройству

a. С самого начала руководство кампании должно создать среду, в которой люди 
серьезно воспринимают физическую безопасность своих устройств – потеря 
устройства может дать оппоненту доступ к критической информации, которая может 
повредить кампании.

b. Хотя многие кампании не могут позволить себе приобретение новых устройств, 
всегда, если есть такая возможность, лучше купить новое оборудование (особенно 
компьютеры и телефоны). Как минимум, вы должны обеспечить новые устройства 
для сотрудников, работающих с персональными данными, или по крайней мере 
стереть или переустановить операционные системы на соответствующих старых 
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устройствах. Если сотрудники используют собственные компьютеры и телефоны, 
введите политику «Принеси собственное устройство» («Bring Your Own Device" (BYOD), 
предусматривающую тщательный контроль безопасности (см. «Конечная защита» 
ниже).

c. Участники кампании НЕ должны использовать личные аккаунты электронной почты 
или устройства, которые не защищены в соответствии с политикой BYOD, для 
деятельности в рамках кампании, включая электронную переписку и социальные 
сети. Вся важная информация, находящаяся за пределами устройств и систем, 
контролируемых кампанией, уязвима к атакам. Руководители должны постоянно 
подчеркивать, что данные кампании должны оставаться вне личных электронных 
ящиков и незащищенных компьютеров.

d. Поддерживайте физическую безопасность своих устройств. Находясь в 
общественном транспорте, кафе или даже у себя в офисе, всегда принимайте меры 
для предотвращения кражи устройств, которые могут предоставить доступ к вашим 
аккаунтам, переписке и данным.

e. Немедленно сообщайте о потере устройства. Требуйте, чтобы настройки по 
умолчанию позволяли дистанционно удалять информацию со всех устройств. 
Примеры включают Find my iPhone и Android Device Manager.

f. Победа или поражение – имейте готовый план, который предусматривает, что делать 
со всеми данными, аккаунтами и устройствами после завершения кампании. Период 
непосредственно после кампании особенно уязвимым..

4. Доступ к устройствам

a. Измените пароли и настройки по умолчанию на всех устройствах. Многие устройства 
доставляются от производителя с паролем по умолчанию, который очень легко 
угадать. Кроме этого, отключите гостевой аккаунт, если он есть в устройстве.

b. Установите автоматическую блокировку на телефонах и компьютерах через две 
минуты и требование ввести пароль или предоставить отпечаток пальца для 
разблокировки.

c. Включите автоматическое удаление для мобильных устройств, которое предполагает 
удаление данных после определенного количества неудачных попыток входа.

5. Контент на устройствах

a. Требуйте шифрования на всех устройствах (компьютерах и телефонах), чтобы 
убедиться, что потеря устройства не приведет к утечке его данных. Примеры 
включают в себя FileVault для Mac и BitLocker для Windows. Некоторые устройства, 
например iPhone, делают это по умолчанию, но не все.

b. Установите конечную защиту на всех устройствах. Некоторые примеры: Trend Micro, 
Sophos и Windows Defender. Существуют специальные приложения конечной защиты 
для телефонов и планшетов, например Lookout.
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ЧТО ТАКОЕ ЗАЩИТА КОНЕЧНЫХ ТОЧЕК?

Конечные точки — это устройства, которые используют сотрудники, такие как 

мобильные телефоны, ноутбуки и настольные компьютеры. Они являются «конечными 

точками» сети кампании, а сотрудники являются «конечными пользователями». 

Конечная защита централизованно контролирует и управляет безопасностью на 

дистанционных устройствах. Это особенно важно для кампаний, которые позволяют 

сотрудникам использовать собственные устройства (BYOD), поскольку кампания 

должна обеспечить безопасность устройства, отсутствие вредоносных программ 

на нем, а также возможность стереть информацию, если устройство будет украдено 

или утеряно. С помощью конечной защиты можно мониторить устройство, чтобы 

убедиться, что программное обеспечение на нем обновлено, выявлять вредоносные 

программы или потенциальные угрозы. Для многих кампаний это будет очень 

обременительно, но включение этого в повседневную работу и выделение времени 

для этого заранее убережет вас от многих проблем в дальнейшем.

 “Повышенный” — Сделайте следующий шаг

1. Используйте программное обеспечение по управлению мобильными устройствами 
(mobile device management – MDM), которое отслеживает деятельность, чтобы 
убедиться, что все устройства соответствуют политике безопасности для мобильных 
телефонов и устройств пользователей, введенной в вашей кампании. Примеры 
включают в себя VMware AirWatch, Microsoft InTune и JAMF. GSuite и Microsoft Office 
365 также имеют сервис MDM.

2. Используйте расширенные сервисы защиты от угроз, которые отслеживают и 
сообщают о вредоносной активности, такие как CrowdStrike Falcon или Mandiant 
FireEye. Crowdstrike иногда предлагает сервис предупреждения взлома Falcon 
бесплатно через Crowdstrike Foundation в зависимости от потребностей вашей 
кампании и правил финансирования кампании.
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Шаг 6: Сети

Сети – это системы физического аппаратного обеспечения, цифрового 
программного обеспечения и связи между ними. Они представляют собой еще 
одну привлекательную для атак среду. Безопасность сети включает в себя все – 
от того, как устройства соединяются между собой, до использования облачных 
хранилищ для хранения данных.

“Достаточный” — Что необходимо сделать

1. Храните данные в проверенных облачных хранилищах, а не на персональных 
компьютерах или серверах. Все, что хранится на персональном устройстве, имеет 
высокий риск пострадать от взлома, кражи, несчастных случаев или рейдов чем то, 
что хранится в облаке.

a. Никто не должен иметь доступ ко всем файлам в сети; аккаунты с доступом 
администратора не должны использоваться в повседневной работе. Разделите 
хранилище ваших файлов на отдельные папки и предоставляйте доступ только 
соответствующим сотрудникам.

b. Убедитесь, что доступ к общим файлам открыт только по приглашению. Некоторые 
сервисы управления файлами также предусматривают определение конечной даты, 
до которой действительно приглашение и доступ.

c. Регулярно проверяйте, к чему и кому предоставляется доступ.

2. Предусмотрите отдельную «гостевую» сеть wifi для посетителей и волонтеров, 
которая ограничивает их доступ к ресурсам кампании. Старайтесь приобрести 
роутеры, которые предлагают «гостевой» профиль, что будет автоматически 
сегментировать вашу сеть. Мы настоятельно рекомендуем вам изменить пароль 
сети после завершения мероприятий кампании, когда может иметь место большая 
текучесть кадров.

3. Во время путешествий или до создания штаба кампании по максимуму избегайте 
использования публичного wifi и по возможности используйте надежные сети 
wifi. Если вам нужен мобильный wifi, рассмотрите возможность предоставить 
сотрудникам кампании точки доступа мобильного wifi для привязки. Публичный wifi 
часто бесплатный и легкий в подключении, но злоумышленники также могут его 
использовать для того, чтобы проникнуть в ваши компьютеры.

a. Если это возможно, сотрудники должны использовать VPN (виртуальная частная 
сеть). VPN помогают защититься от вторжений при использовании публичного wifi. 
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Примеры сервисов: ExpressVPN или TunnelBear. Не все VPN созданы одинаковыми. 
Остерегайтесь бесплатных услуг: многие хотят собрать ваши данные!

4. Защитите свой браузер. PC Magazine определил Chrome и Firefox как два 
самых безопасных браузера в 2017 году. Независимо от того, какой браузер вы 
используете, нужно постоянно его обновлять.

ЧТО ТАКОЕ VPN?

Виртуальная частная сеть (VPN)—это зашифрованный «тоннель» для вашего интернет-

трафика, который защищает его от вторжений. Некоторые офисы используют 

его как средство для дистанционного входа в офисную сеть, но эта практика не 

очень распространена во время кампаний. Избирательные штабы также должны 

рассмотреть возможность для применения их сотрудниками VPN на компьютерах и 

мобильных телефонах, если им часто приходится использовать общественный wifi или 

ненадежные сети (что иногда вынуждены делать сотрудники во время командировок 

или в офисах на местах). Недавно Google выпустил новую систему VPN под названием 

Outline, которую можно установить самостоятельно.

 

“Повышенный” — Сделайте следующий шаг

1. Вы можете осуществить более продвинутые шаги для защиты собственной сети, но 
их должен выполнять ИТ-специалист. Мы предлагаем вам обратиться к специалистам 
с просьбой обеспечить следующее:

a. Установить аппаратный firewall (брандмауэр, сетевой экран).

b. Зашифровать ваше wifi-соединение с помощью протоколов безопасности WPA2 или 
802.1x (не используйте WEP).

c. Конфигурировать веб-прокси на основе облачных технологий для блокировки 
доступа к подозрительным сайтам с любого устройства кампании, независимо от 
его местонахождения. Примерами поставщиков таких услуг являются Zscaler, Cisco 
Umbrella и McAfee Web Gateway Cloud Service.

d. Обеспечьте сохранения журналов активности в облачном хранилище, например 
LogEntries или SumoLogic.

e. Сегментируем то, что хранится в облачном хранилище, чтобы не все хранилось 
в одном месте. Исследования по оппозиции, стратегические документы, файлы 
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сотрудников должны храниться в разных папках, а доступ к этим папкам должен 
предоставляться только тем, кому он действительно нужен. Рассмотрите возможность 
использования абсолютно отдельной системы хранения для наиболее важной 
информации кампании. Ограничьте доступ, чтобы только главные сотрудники 
кампании могли туда войти и только с определенных устройств. (Например, 
если вы используете Microsoft365 для своего офисного пакета и хранения 
документов, храните наиболее важные документы в аккаунте Dropbox или Box.) 
Если представитель кампании станет жертвой взлома, такая сегментация позволит 
уменьшить нанесенный ущерб.

2. Обучайте сотрудников не подключать свои устройства к неизвестным портам 
или устройствам. Не используйте общественные зарядки в аэропортах или на 
мероприятиях. Не берите бесплатные телефонные зарядки или аккумуляторы 
на мероприятиях (бесплатный USB-накопитель может содержать вредоносную 
программу!).  

Шаг 7: Информационные операции и связи с 
общественностью

Об информационных операциях в последнее время много говорилось в 
новостях, особенно о тех, которые проводились службами разведки других 
стран. Именно избранные лидеры и политики принимают решения о том, как 
противостоять информационным операциям, и как сотрудники кампании 
мы мало можем повлиять, будут ли они реализованы. Но мы можем кое-
что сделать, чтобы противостоять им, если они все-таки будут запущены. 
Избирательные кампании являются и останутся мишенью для таких 
операций, и к этому надо готовиться. Защита того, как будет осуществляться 
коммуникация с общественностью в рамках кампании, является важной 
составляющей процесса. Ниже приводятся несколько способов повышения 
уровня защиты от информационных операций, определения времени, когда 
они планируются против кампании или кандидата, а также оперативного 
реагирования в случае, если это все-таки произойдет.
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ЧТО ТАКОЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ?

Информация — это сила, или по крайней мере так считают многочисленные военные 

и разведывательные службы! Сила идей уже долгое время питает восстания и 

гражданские войны, и многие страны, которые могут иметь слабую военную мощь 

в традиционном смысле, пытаются использовать информацию, чтобы разделить и 

отвлечь своих оппонентов. Например, в России влияние на общественное мнение 

через пропаганду и провокация местных конфликтов является частью ее доктрины 

ведения войны, и постоянно используется против тех, кого считают оппонентами. 

Социальные медиа полностью изменили правила ведения информационных операций. 

Сейчас стало проще распространять информацию и выдавать себя за других, 

создавая впечатление общественного негодования или конфликта. 

“Достаточный” — Что необходимо сделать

1. Помните: информационные операции – это коммуникационная проблема, 
а не техническая. Оппоненты могут усилить свои информационные операции, 
похитив ваши данные, но, когда информация будет обнародована, вам потребуется 
коммуникационная стратегия. Продумайте заранее, что вы будете делать с фейковыми 
или искаженными новостями – будете ли вы их игнорировать? Делать перепосты и 
подчеркивать, что это фейк? Как вы будете принимать соответствующее решение? 
Это одни из самых сложных решений, которые приходится принимать во время любой 
кампании, но самое главное – продумать эти вопросы в своей команде заранее, чтобы 
вы и ваша команда имели представление о том, как реагировать, если вы вообще 
будете реагировать.

2. Будьте в курсе того, что происходит. Поощряйте активистов сообщать о постах, 
сайтах или новостных сюжетах, которые им кажутся подозрительными. Вы можете 
назначить отдельных стажеров или волонтеров, которые будут следить именно за 
этим, проводить поиск для выявления контента, который публикуется. Одним из 
неизменных вызовов является то, что невозможно следить за всем, что появляется 
в ленте Facebook ваших избирателей. Эта платформа усложнила публикацию 
политической рекламы и увеличила количество сотрудников, которые отслеживают 
новостной контент, но вы не можете изучать весь контент. Лучшим решением для 
этого на сегодняшний день является создание команды волонтеров, представляющих 
различные географические и демографические группы в вашем районе/округе, чтобы 
вы смогли «выловить» как можно больше.
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3. Установите контакты с основными социальными сетями и сообщайте им, если 
обнаружите фейковую или вводящую в заблуждение информацию. Большинство 
платформ соцсетей сегодня удаляют фейковый или неоднозначный контент и профили 
«самозванцев». Обратитесь в соответствующий орган кампании или к партии за 
соответствующими контактами социальных медиа и установите связь с ними в самом 
начале кампании, чтобы вы могли оперативно связаться с ними, если что-то пойдет не 
так.

a. Facebook

b. Twitter

c. Google/Youtube

4. Отслеживайте фейковые сайты. На сегодня отсутствует официальная информация 
о самозванцах, пытающихся воровать деньги или данные об активистах с фейковых 
сайтов, но это настолько простой способ атаки, что стоит быть осмотрительными. 
Убедитесь, что вы приобрели все веб-адреса, которые хотите использовать (или 
которые могут быть использованы против вас). Вы можете нанять проверенную 
службу, которая будет осуществлять для вас мониторинг интернета. Можно найти 
людей, которые будут делать это за весьма умеренную цену.

5. Позаботьтесь о защите против распределенной атаки «отказ в обслуживании» 
(DDoS). DDoS-атака происходит, когда злоумышленник берет под контроль большое 
количество компьютеров и использует их одновременно, чтобы «пинговать» ваш сайт, 
что выводит его из строя. В данном руководстве мы говорим в основном о том, как не 
допускать людей к данным вашей кампании, но в случае DDoS вам надо все время 
обеспечивать открытость и доступность вашего сайта для доноров и активистов. 
DDoS-атаки пока не стали распространенной угрозой для кампаний, но они могут 
использоваться для того, чтобы не дать вам собирать деньги или просто вызвать сбой 
в работе вашей кампании. Существует два бесплатных инструмента, которые можно 
использовать для защиты своего сайта – Google Shield и Cloudflare.
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У вас есть идея, как можно улучшить эту стратегию? 
Появились новые технологии или слабые звенья, которые мы должны принять во 
внимание? 

Мы хотим услышать это от вас. 

Пожалуйста, поделитесь своими идеями, историями и замечаниями на Twitter  
@d3p, используя хэштег #CyberPlaybook, или отправьте нам электронное письмо 
на: connect@d3p.org, чтобы мы могли продолжать совершенствовать этот ресурс по 
мере изменений в цифровой среде. 

Проект «На защите цифровой демократии»
Центр «Белфер» по вопросам науки и международных отношений
Школа управления имени Джона Ф. Кеннеди 
79 John F. Kennedy Street
Cambridge, MA 02138
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