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I. «Нормативные правовые акты Российской 
Федерации и документы стратегического 
планирования в области информационной 

безопасности» 
 
	

Концепция национальной безопасности Российской Федерации 
Утверждена Указом Президента Российской Федерации № 24 от 10.01.2000 года 

(в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 утратила 
силу) 

Извлечение 
Концепция национальной безопасности Российской Федерации (далее именуется - 

Концепция) - система взглядов на обеспечение в Российской Федерации безопасности личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности. В 
Концепции сформулированы важнейшие направления государственной политики Российской 
Федерации. 

Под национальной безопасностью Российской Федерации понимается безопасность ее 
многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источника власти в 
Российской Федерации. 
 
I. Россия в мировом сообществе 

Положение в мире характеризуется динамичной трансформацией системы международных 
отношений. После окончания эры биполярной конфронтации возобладали две взаимоисключающие 
тенденции. 

Первая тенденция проявляется в укреплении экономических и политических позиций 
значительного числа государств и их интеграционных объединений, в совершенствовании 
механизмов многостороннего управления международными процессами. При этом все большую 
роль играют экономические, политические, научно-технические, экологические и информационные 
факторы. Россия будет способствовать формированию идеологии становления многополярного 
мира на этой основе. … 

II. Национальные интересы России 
Национальные интересы России - это совокупность сбалансированных интересов личности, 

общества и государства в экономической, внутриполитической, социальной, международной, 
информационной, военной, пограничной, экологической и других сферах. Они носят долгосрочный 
характер и определяют основные цели, стратегические и текущие задачи внутренней и внешней 
политики государства. Национальные интересы обеспечиваются институтами государственной 
власти, осуществляющими свои функции в том числе во взаимодействии с действующими на основе 
Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации общественными 
организациями.	…	

Национальные интересы России в информационной сфере заключаются в соблюдении 
конституционных прав и свобод граждан в области получения информации и пользования ею, в 
развитии современных телекоммуникационных технологий, в защите государственных 
информационных ресурсов от несанкционированного доступа. … 
 
III. Угрозы национальной безопасности Российской Федерации 

…Усиливаются угрозы национальной безопасности Российской Федерации в 
информационной сфере. Серьезную опасность представляют собой стремление ряда стран к 
доминированию в мировом информационном пространстве, вытеснению России с внешнего и 
внутреннего информационного рынка; разработка рядом государств концепции информационных 
войн, предусматривающей создание средств опасного воздействия на информационные сферы 
других стран мира; нарушение нормального функционирования информационных и 
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телекоммуникационных систем, а также сохранности информационных ресурсов, получение 
несанкционированного доступа к ним. … 

 
IV. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации 

…Важнейшими задачами обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации являются: 

- реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации в сфере 
информационной деятельности; 

- совершенствование и защита отечественной информационной инфраструктуры, 
интеграция России в мировое информационное пространство; 

- противодействие угрозе развязывания противоборства в информационной сфере.  
 
 

 
 

Концепция государственной политики Российской Федерации в области международного 
научно-технического сотрудничества   

Одобрена Правительством Российской Федерации 20 января 2000 г. 
 

Введение 
Превращение международного научно-технического сотрудничества (МНТС) в реальный 

инструмент стабилизации и подъема отечественной экономики и наращивания научно-
технического потенциала России в условиях формирования рыночной экономики и демократизации 
общества требует целенаправленного и действенного государственного регулирования сферы 
международных связей. 

Концепция государственной политики Российской Федерации в области МНТС разработана 
в рамках комплекса мероприятий по реформированию российской науки (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 20.05.98 № 573-р, п. 34). В условиях глобализации 
мировой экономики, реформирования российской науки и создания рыночной инфраструктуры и 
механизмов в сфере науки и технологий гражданского назначения концепция определяет 
долгосрочные стратегические цели, основные направления и задачи государственной политики 
Российской Федерации на федеральном и региональном уровнях в области МНТС, не 
затрагивающие специфику военно-технического сотрудничества. 

Концепция предусматривает набор мер, направленных на повышение эффективности 
использования возможностей МНТС для роста конкурентоспособности отечественной экономики, 
перевода ее на инновационный путь развития и на обеспечение социально-экономической и научно-
технологической безопасности страны. В концепции выделяются два основных приоритета 
государственной политики России в области МНТС: повышение роли и удельного веса 
инновационно-технологической составляющей в общей структуре МНТС России и создание 
рыночных механизмов и инфраструктуры международного сотрудничества, отвечающих 
мировым стандартам. В рамках этих приоритетов важное место должно занять повышение роли и 
заинтересованности ученого и изобретателя при выборе направлений и реализации проектов 
МНТС. 
  

Концепция охватывает период 2000-2005 гг. и намечает долгосрочные ориентиры. 
1. Долгосрочные стратегические цели государственной политики Российской Федерации в 

области международного научно-технического сотрудничества 
Государственная политика Российской Федерации в области МНТС является составной 

частью государственной научно-технической политики. Она призвана обеспечить соответствие 
международного научно-технического сотрудничества задачам развития и реформирования 
российской науки в условиях формирующейся рыночной экономики с учетом интересов 
национальной безопасности, внешнеполитического и внешнеэкономического курса страны. 

На структуру целей и задач государственной политики Российской Федерации в области 
МНТС прямо или косвенно влияют современные геополитические и геоэкономические процессы. 
Они характеризуются тенденциями глобализации и интеграции мировой экономики, широким 
использованием информационных технологий, формированием нового типа экономики XXI века - 
"экономики знаний", или инновационной экономики, интернационализацией исследований, 
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разработок и наукоемкого производства, обострением глобальной конкуренции на мировых рынках 
инвестиций, наукоемких товаров и услуг. Изменяются 
традиционные формы и механизмы международного взаимодействия в сфере науки и технологий, 
а также роль государства в регулировании этих процессов. Намечается тесная взаимосвязь научно-
технологической, внешней и торгово-экономической политики в сфере МНТС. 

Эти факторы определяют следующие долгосрочные стратегические цели государственной 
политики Российской Федерации в области МНТС: 
- содействие переходу России на инновационный путь развития и формированию российской 
инновационно-технологической составляющей многополярного мира; 
- полноправное и экономически эффективное участие России в глобальных интеграционных 
процессах в сфере науки, технологий и наукоемкого производства; 
- повышение уровня конкурентоспособности отечественной науки и технологий, выход России на 
мировой рынок интеллектуальных продуктов, наукоемких товаров и услуг; 
- развитие новых форм международного сотрудничества, усиление роли инновационно-
технологической составляющей в МНТС России; 
- гармонизация инфраструктуры МНТС России и ее адаптация к мировой практике; 
- обеспечение научно-технологической безопасности России. 
  

2. Основные направления и задачи государственной политики Российской Федерации в 
области международного научно-технического сотрудничества 

  Стратегические цели государственной политики Российской Федерации в области МНТС 
реализуются в рамках межгосударственного научно-технического сотрудничества (МГНТС) и 
международного инновационно-технологического сотрудничества (МИНТС). 
  

2.1. Межгосударственное научно-техническое сотрудничество 
Межгосударственное научно-техническое сотрудничество (МГНТС) - совместная научная и 

научно-техническая деятельность, преимущественно некоммерческого характера, в рамках 
межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений о научно-
техническом сотрудничестве. Осуществляется научными организациями, общественными 
объединениями научных работников, отдельными научными работниками и специалистами 
Российской Федерации и зарубежных стран при финансовой поддержке из средств 
государственного бюджета стран-партнеров и грантов, предоставляемых благотворительными и 
общественными фондами. К сфере МГНТС относится также международная научная и научно-
техническая деятельность, осуществляемая в рамках международных организаций научно-
технического профиля. 

Основные формы МГНТС включают обмен научно-технической информацией и данными, 
совместные фундаментальные исследования и прикладные разработки, работы в научно-
технической сфере по контрактам и грантам, а также оказание технической помощи. 
  

Направления политики в области МГНТС 
Мировая практика показывает, что опора только на отечественный опыт в области внешней 

торговли высокими технологиями, наукоемкими товарами и услугами является недостаточной для 
принятия эффективных решений во внешнеторговой деятельности. Возникает реальная 
потребность в организации МГНТС по стратегическим направлениям реализации внешнеторговой 
политики. 

Важным направлением политики в сфере МГНТС должно стать обеспечение благоприятных 
внешнеполитических и внешнеэкономических условий для полноправного участия России на 
мировых рынках интеллектуальной продукции. Особый акцент должен быть сделан на расширении 
и повышении эффективности участия России в международном разделении труда, закреплении 
российской наукоемкой продукции на новых перспективных рынках. 

В целях международной интеграции российской фундаментальной и прикладной науки 
следует продвигать идею создания межстрановой интегрированной информационной сети 
академических институтов, виртуальных лабораторий, библиотек и баз данных на территории 
России, учитывая зарубежный опыт развития подобных сетей. 

Приоритетное направление политики МГНТС - разработка межгосударственных программ 
сотрудничества в области фундаментальных и прикладных наук, учреждение международных 
научных центров и организаций с государствами - участниками СНГ. Особое внимание следует при 
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этом уделять восстановлению имевших место в бывшем СССР кооперационных связей с учетом 
современных реалий, сохранению и развитию научных школ, совместному использованию  

Политика в области МГНТС со странами СНГ должна быть направлена на постоянное 
совершенствование договорно-правовой базы сотрудничества, формирование правовых основ 
общего научно-технологического пространства Содружества, а также двустороннего научно-
технического сотрудничества. Развитие интеграционных связей в сфере науки и техники с 
государствами - участниками СНГ на первом этапе должно осуществляться на базе координации 
совместных действий, а в последующем - в рамках согласованной научно-технической политики 
заинтересованных государств. Согласование научно-технической политики в рамках СНГ должно 
предусматривать определение приоритетных направлений сотрудничества в ключевых областях 
науки и техники; достижение единых стандартов и методологии организации научных 
исследований; гармонизацию национальных законодательств в области экспортного контроля; 
исключение дублирования в проведении исследований и разработок и наиболее полное 
использование имеющейся инфраструктуры и ресурсов. 

В развитие идеи многополярного мира приоритетным направлением политики должно стать 
содействие в формировании на территории России на базе ведущих отечественных научных 
учреждений и наукоградов "центров международной интеграции" российской фундаментальной 
науки (совместные исследовательские институты, центры, лаборатории и пр.).  

Важнейшее направление политики России - развитие МГНТС с промышленно развитыми 
государствами, реализация имеющегося потенциала отечественной фундаментальной науки для 
занятия достойного положения в международной интеграции, кооперации и разделения труда в 
области фундаментальной науки; участие в решении общечеловеческих задач, осуществление 
глобальных проектов и программ. Особый акцент следует сделать на сотрудничестве по проблемам 
отношений между человеком и природой, резкого сокращения использования невоспроизводимых 
ресурсов, расширения потребления информационных продуктов и других нематериальных благ. 

МГНТС России необходимо ориентировать на практическое использование достижений 
российской науки в решении проблем глобального характера и устойчивого развития современной 
цивилизации (экология, энергетика и транспорт ХХI века, изменение мирового климата, СПИД, 
глобальная информационная инфраструктура и др.), а также проблем глобальной безопасности 
(международный терроризм, наркобизнес, информационные войны). 

В отношении прикладных исследований государственная политика в первую очередь 
должна быть направлена на развитие сотрудничества в приоритетных областях науки и технологий, 
осуществляемого с ведущими международными и национальными научными центрами Западной 
Европы, США, Японии, КНР, стран Юго-Восточной Азии (ЮВА), в особенности Республики Корея. 

Соответствие приоритетам развития отечественной науки, международное признание 
результатов, активное участие в международных контактах должны стать главными критериями 
выбора направлений МГНТС. При этом необходимо учитывать складывающееся разделение труда 
между учеными различных государств, интенсификацию междисциплинарных работ. 

Необходимо всемерно способствовать распространению за рубежом информации о 
достижениях отечественной научной мысли. При этом целесообразно активно использовать 
имеющуюся для этих целей инфраструктуру. 

МГНТС в ближайшие годы будет важным фактором поддержки российской науки. Следует 
способствовать широкому участию российских ученых и коллективов в конкурсах на гранты, 
стипендии и т.п. из зарубежных источников, выравниванию условий доступа к грантам в различных 
регионах России. Необходимо нацелить политику в области МГНТС на обеспечение адресного 
поступления средств и их эффективное применение. 
  

Задачи многостороннего и двустороннего МГНТС 
Международные организации и программы: 

- Использование возможностей ООН (ЮНИДО, ЮНЕСКО, ПРООН и пр.) и других международных 
организаций для формирования глобальной системы международного научно-технического и 
инновационного сотрудничества, партнерства и кооперации, отвечающей геополитическим и 
экономическим интересам России. 
- Применение международной договорно-правовой базы и мирового опыта в области охраны прав 
интеллектуальной собственности на основе Соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) 
по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), а также соответствующих 
документов Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). 
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- Выработка в рамках отношений со странами - членами "восьмерки" и Организации 
Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) стратегии регулирования глобальных 
интеграционных процессов в области науки, технологий и инноваций. 
- Активизация взаимодействия с Европейским Союзом (ЕС) в рамках межгосударственного 
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве Россия - ЕС и Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и ЕС о сотрудничестве в области науки и технологий. Интенсификация 
сотрудничества по линии европейских научно-технических программ. 
- Расширение взаимодействия с международными организациями Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР), форумом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и 
Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по созданию условий для развития 
партнерства в области разработки и совместной коммерциализации высоких технологий, 
наукоемких товаров и услуг. 
- Использование возможностей правительственных и неправительственных международных 
организаций для привлечения иностранных инвестиций и зарубежного венчурного капитала в 
научную и инновационно-технологическую сферу России. Государства - участники СНГ 
- Создание общего научно-технологического пространства в рамках СНГ как приоритетного 
направления МГНТС Российской Федерации. 
- Активизация двусторонних отношений в сфере науки и техники с государствами - участниками 
СНГ. 
- Активизация межгосударственного обмена научно-технической информацией с государствами - 
участниками СНГ. 
- Всемерная поддержка процессов формирования единого научно-технологического пространства 
России и Белоруссии. 
  

Промышленно развитые страны 
Наращивание сотрудничества с ведущими в научно-технологическом отношении 

государствами (США, ФРГ, Япония, Франция, Великобритания и др.) с целью получения новых 
знаний по актуальным проблемам фундаментальных и прикладных наук, укрепления позиций 
отечественных научных школ в мировой системе разделения труда в области науки, участия в 
решении глобальных проблем современности и осуществления проектов меганауки, применения 
зарубежного опыта для реформирования российской науки. 

Использование механизмов научно-технического сотрудничества с промышленно 
развитыми странами - членами ЕС и ОЭСР в целях диверсификации источников финансирования 
отечественных исследований и разработок, привлечения зарубежных инвестиций в интересах 
совершенствования инфраструктуры и экспериментальной базы отечественной науки, роста 
наукоемкости российской экономики. 
  

Новые индустриальные государства и развивающиеся страны 
Расширение сотрудничества с Индией и КНР по фундаментальным и прикладным 

проблемам (физика высоких энергий, материаловедение, лазерная техника, средства 
вычислительной техники и программные продукты, биотехнология, океанология и др.). 

Активизация сотрудничества с Бразилией, Египтом, Республикой Корея, Малайзией, 
Сингапуром, Таиландом, Филиппинами, ЮАР и др. в области прикладных исследований и 
разработок с использованием научно-технических достижений и опытно-экспериментальной базы 
российской науки. 

Содействие созданию в России международных научно-технических организаций на базе 
отечественных научно-исследовательских центров с привлечением материальных и финансовых 
ресурсов новых индустриальных государств, подготовке научных кадров этих стран в России. 
  

Страны с переходной экономикой 
Использование накопленного опыта и традиций взаимодействия со странами Центральной 

и Восточной Европы (ЦВЕ) для расширения совместных исследований и разработок, развития 
научной инфраструктуры и совместного с этими странами вхождения России в европейские научно-
технологические программы. 

Проведение работы, направленной на осуществление экспортных поставок российских 
технологий, научно-технологического оборудования и оказание услуг в сфере науки и технологий 
в счет погашения государственного долга Российской Федерации отдельным странам ЦВЕ. 



14	
	

  
2.2. Международное инновационно-технологическое сотрудничество. 

Международное инновационно-технологическое сотрудничество (МИНТС) 
государственного и частного секторов России и зарубежных стран - международная инновационная 
деятельность на двух- и многосторонней основе, нацеленная на получение коммерческого эффекта. 

Роль государства в стимулировании международного сотрудничества в инновационно-
технологической сфере заключается в создании механизмов и обеспечении благоприятных условий 
для международной коммерциализации результатов научно-технической деятельности, 
отвечающих взаимным интересам российских и зарубежных партнеров, адаптации российской 
нормативно-правовой базы в сфере инновационной дея тельности к мировой практике. 
  

Направления политики в области МИНТС 
Ключевой аспект государственной политики в области международного инновационно-

технологического сотрудничества государственного и частного секторов России и зарубежных 
стран - рациональное сочетание поддержки продвижения российской наукоемкой продукции на 
мировые рынки с созданием благоприятного климата для роста инновационной активности 
зарубежных структур в России и использования в российской промышленности передовых 
зарубежных технологий, в том числе на основе иностранных лицензий. 

С учетом ограниченности ресурсов стратегическая модель интеграции России в мировое 
инновационно-технологическое пространство должна строиться на основе избранных 
приоритетных "интеграционных ядер роста". Государственная политика России в области МИНТС 
должна быть ориентирована на стимулирование привлечения зарубежных фирм и иностранных 
инвесторов для коммерциализации российских гражданских технологий на мировом рынке 
технологий, наукоемких товаров и услуг. Это предполагает создание для них равных с российскими 
фирмами льготных инвестиционных, налоговых и других условий в тех 
научно-технологических и инновационных областях, которые определены как "интеграционные 
ядра роста". 

Потенциал отечественной науки позволяет России участвовать в международном 
инновационно-технологическом взаимодействии путем создания свободных экономических зон 
или зон коммерциализации российских технологий. Они включают технопарки, технологические 
инкубаторы и научно-производственные комплексы наукоградов, ориентированные на привлечение 
иностранных инвестиций. 

Государство на федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации должно 
содействовать формированию на территории России совместных с зарубежными фирмами научно-
исследовательских и инновационно-технологических структур, в том числе с участием венчурного 
капитала и частных инвесторов. Следует также поддерживать создание за рубежом филиалов 
российских научно-технологических и инновационных фирм. 

Для продвижения российских технологий на зарубежные рынки важно разработать 
механизм оценки с использованием мировых классификаторов конкурентоспособности разработок 
и технологий, наукоемких товаров и услуг, а также уровня конкурентоспособности наукоемких 
отраслей российской экономики в целом. 

Необходима разработка конкретных организационно-правовых механизмов, создающих 
условия для совместной с зарубежными партнерами коммерциализации технологий. Возможными 
партнерами по коммерциализации могут быть организации-грантодатели, частные и 
государственные фонды промышленно развитых стран. Для поиска зарубежных партнеров по 
коммерциализации российских технологий и совместного выхода с ними на рынки промышленно 
развитых стран требуется активизировать сотрудничество с сетями их инновационных 
инфраструктур. 

В целях успешной коммерциализации отечественных технологий за рубежом российским 
организациям следует принимать во внимание платежеспособность рынка страны-реципиента. 
Перспективными являются рынки платежеспособных стран нетто-реципиентов (КНР, Иран, страны 
АТР с быстро развивающейся экономикой и т.д.). Одним из эффективных механизмов трансфера 
российских технологий на их рынки может быть использование свободных зон в данных странах 
как демонстрационного полигона наших возможностей наряду с созданием с местными компаниями 
или администрациями совместных предприятий (пример - зона г. 
Яньтай, КНР). Российским вкладом могут выступать инновации, техпомощь и "ноу-хау", а 
зарубежным - инфраструктура, инвестиции. 
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Важным направлением МИНТС России должно стать развитие контактов с инновационно-
технологическими структурами, инновационными сетями и программами высокоразвитых стран. 
Оно может осуществляться как по линии двустороннего сотрудничества, так и в рамках программ 
общеевропейского сотрудничества и партнерства. Особую роль в формировании инновационной 
инфраструктуры России XXI века призваны сыграть российские наукограды, государственные 
научные центры (ГНЦ), федеральные центры науки и высоких технологий (ФЦНВТ), 
инновационно-технологические центры (ИТЦ), инновационно-промышленные комплексы (ИПК), 
профессиональные ассоциации, союзы и партнерства в области высоких технологий. В качестве 
инструмента сотрудничества между ними и зарубежными партнерами можно использовать рамки 
уже имеющихся международных организаций и программ (Международный научно-технический 
центр в г. Москве (МНТЦ), программа ТАСИС и др.). 

Россия должна активизировать использование трансфера технологий из промышленно 
развитых стран для их внедрения в отечественную промышленность в целях развития 
импортозамещающих производств, повышения конкурентоспособности российской экономики. 

Необходимо совершенствовать еще недостаточно разработанные в России правовые, 
организационные и финансовые механизмы функционирования государственно-частных 
партнерств в сфере науки и технологий, технологических альянсов, консорциумов и пр. 

Следует активизировать контакты с аккредитованными в России зарубежными фирмами с 
целью выявления иностранных партнеров для организации в стране совместных предприятий, 
консорциумов и других интеграционных структур в области науки, технологий и инноваций. 

Особое внимание следует уделить созданию условий, обеспечивающих заинтересованность 
российских и зарубежных участников международного инновационного взаимодействия в 
эффективном партнерстве с государственными структурами. 

Необходимо принимать во внимание широкую дифференциацию уровня развития и 
организации научно-инновационного потенциала регионов России, а также наблюдаемое в мире 
возрастание роли регионального фактора, территориальных научно-производственных кластеров в 
формировании национальных конкурентных преимуществ. В связи с этим следует создать в стране 
эффективную систему государственной научно -технической экспертизы. 

Целесообразно наладить мониторинг сотрудничества в региональном разрезе и выявление 
возможностей подключения субъектов Российской Федерации к международным научно-
техническим программам и проектам в целях оперативного информирования и стимулирования 
региональных структур. 
  
Задачи международного инновационно-технологического сотрудничества государственного 

и частного секторов 
Увеличение удельного веса инновационно-технологического сотрудничества в общей 

структуре МНТС, объемов коммерциализации российских технологий на мировом рынке. 
Привлечение зарубежного капитала, в том числе венчурного, для инвестирования в наукоемкие 
проекты, направленные на развитие отечественной производственной сферы. 

Переход России в международном инновационно-технологическом сотрудничестве к 
использованию мировой практики коммерциализации технологий, охватывающей весь 
инновационный цикл - от фундаментальных исследований до реализации конечной продукции на 
мировом рынке, включая маркетинг наукоемких товаров и услуг. Формирование международных 
"интеграционных ядер роста" посредством создания на российской территории технологических 
альянсов, совместных предприятий, научно-производственных консорциумов для совместной 
деятельности зарубежных и российских инновационно-технологических фирм, в том числе малого 
и среднего бизнеса, ГНЦ, ФЦНВТ, ИТЦ и ИПК в области высоких технологий. 
Выявление и устранение препятствий для развития международного научно-технического и 
инновационного партнерства и межфирменной кооперации в области высоких технологий, 
наукоемких товаров и услуг. 
  
 
 

Государства - участники СНГ  
Развитие и углубление взаимовыгодного инновационного сотрудничества в рамках общего 

научно-технологического и экономического пространства государств - участников СНГ. 
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Активизация совместной инновационной деятельности с каждым отдельным государством 
Содружества. 
  

Промышленно развитые страны 
  Организация сотрудничества в области развития инновационной инфраструктуры России с 
сетями инновационных инфраструктур (в частности, с информационными релей-центрами ЕС) и 
инновационными инфраструктурами и программами Европы и промышленно развитых стран (в 
частности, Пятая Рамочная программа ЕС, программа ТАСИС, МНТЦ). Привлечение прямых и 
портфельных иностранных инвестиций в высокотехнологичные отрасли российской экономики, а 
также для развития отечественной инновационной системы, приближающейся к мировым 
стандартам. Подготовка управленческих кадров для инновационного предпринимательства и 
создание эффективных механизмов коммерциализации технологий. 

Развитие контактов с Европейским банком реконструкции и развития, Европейской 
ассоциацией венчурного капитала, а также венчурными фирмами зарубежных стран и частными 
инвесторами в целях их привлечения к финансированию рисковых проектов на территории 
Российской Федерации и ее отдельных субъектов, в том числе с участием российских малых и 
средних фирм. 
  

Новые индустриальные государства и развивающиеся страны 
Развитие сотрудничества с новыми индустриальными странами, в первую очередь с 

Республикой Корея, Таиландом, Индонезией, Малайзией, Филиппинами и др., для 
коммерциализации российских технологий и привлечения необходимых для этого инвестиций, 
совместного выхода на мировой рынок наукоемких товаров и услуг.  

Отработка пилотных моделей международного партнерства и кооперации с новыми 
индустриальными странами в области коммерциализации технологий и межфирменного 
сотрудничества путем организации совместных наукоемких производств, в том числе в свободных 
экономических зонах этих стран. 

Стимулирование российского экспорта высоких технологий, наукоемких товаров и услуг, 
включая инжиниринговые услуги, в Бразилию, Египет, Индию, Иран, Мексику, ЮАР и другие 
развивающиеся страны. 
  

Страны с переходной экономикой 
Восстановление научно-производственных связей со странами Центральной и Восточной 

Европы на основе модернизации производственных объектов, созданных при содействии СССР, на 
базе новейших достижений науки и техники. Расширение присутствия Российской Федерации в 
этих странах, занятие российской "ниши" на рынках высоких технологий, наукоемких товаров и 
услуг этих стран, в частности Польши, Венгрии, Чехии и Слов акии. 
  

3. Совершенствование механизмов государственного урегулирования международного 
научно-технического сотрудничества Российской Федерации 

Направления совершенствования механизмов государственного регулирования МНТС 
учитывают стратегические цели государственной политики, а также задачи МНТС на период 2000-
2005 гг. 
  

3.1. Организационная структура 
Повышение эффективности координации действий федеральных и региональных органов 

исполнительной власти Российской Федерации в области МНТС вызывает необходимость создания 
при Правительственной комиссии по научно-инновационной политике межведомственной и 
межрегиональной организационно-управленческой структуры в области международного научно-
технического сотрудничества. Особое внимание тре буется уделить координации МНТС субъектов 
Российской Федерации и административно-территориальных образований зарубежных стран. 

Для уточнения и актуализации целей и задач государственной политики в области МНТС 
требуется проведение периодической оценки (не реже одного раза в 4 года) ее реализации на 
межведомственном и межрегиональном уровнях. 

Необходимо повысить роль загранучреждений России, в частности, атташатов по науке и 
технике и представительств Российской Федерации по торгово-экономическим вопросам, в 
реализации целей и задач МНТС, содействии международной интеграции российской науки, 
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привлечении в научно-техническую сферу России иностранных инвестиций, усилении 
взаимодействия с российской диаспорой. 

Следует усовершенствовать механизм обязательной государственной регистрации 
договоров о МНТС, заключаемых государственными научными организациями, включив в него 
учет контрактных работ, грантов и иных соглашений. 

Необходимо предусмотреть повышение квалификации государственных служащих, 
переподготовку научно-технического персонала (в том числе высвобождаемого) и подготовку 
менеджеров в области международного инновационно-технологического сотрудничества. 
  

3.2. Нормативно-правовые механизмы 
Требуется осуществить меры по гармонизации с мировой практикой нормативной и 

договорно-правовой базы двустороннего и многостороннего МНТС.  
Особое внимание следует уделить формированию договорно-правовой базы в области 

коммерциализации технологий, в частности, разработке набора типовых соглашений (договоров, 
контрактов) о проведении совместных с зарубежными партнерами НИОКР, лицензионных и иных 
соглашений (о коммерческой тайне, использовании товарных знаков и пр.), в том числе в сфере 
биотехнологий, биоматерилов, компьютерных программ и интегральных схем, имеющих свою 
специфику. 

Необходимо уточнить порядок и механизмы правовой охраны и патентования объектов 
интеллектуальной собственности Российской Федерации за рубежом, лицензирования 
незапатентованных технологий, получаемых в результате МНТС. 

Важным правовым механизмом государственного регулирования международного 
трансфера технологий должен стать федеральный закон о регулировании передачи за рубеж 
объектов интеллектуальной собственности. 

В целях дальнейшего развития правовой базы требуется разработка нормативных 
документов по учету и контролю за передачей технологий гражданского назначения, создаваемых 
с привлечением средств государственного бюджета. 
  

3.3. Инвестиционные, кредитно-финансовые и налоговые механизмы 
  Для повышения эффективности финансирования и косвенного стимулирования МНТС 
необходимо: 
- разработать порядок госбюджетного финансирования проектов МНТС; 
- совершенствовать с учетом зарубежного опыта порядок и механизмы совместного с зарубежными 
партнерами финансирования проектов, исходя из того, что проекты международного партнерства 
государства и частного сектора должны финансироваться из средств госбюджета только в рамках 
национальных приоритетных направлений развития науки и технологий и только в случае 
дальнейшей коммерциализации технологий и их промышленного освоения зарубежным партнером 
преимущественно на территории России. 

Предусматривать в этой связи использование средств Бюджета развития для 
финансирования наиболее важных проектов такого рода; 

разработать организационно-правовые механизмы, стимулирующие привлечение средств 
российских и зарубежных частнопромышленных и банковско-кредитных структур для 
финансирования международных инновационных проектов и предусматривающие предоставление 
для этого государственных гарантий и страхование рисков российских и зарубежных инвесторов и 
венчурных фондов, осуществляющих в рамках МНТС инвестиции в высокотехнологичные секторы 
отечественной экономики; 
  сформировать механизм консультаций с зарубежными некоммерческими фондами-
грантодателями в целях ориентации грантовых потоков для оказания поддержки российской науке 
в приоритетных областях; 
  разработать механизмы привлечения иностранных инвестиций в сферу науки и технологий, 
в частности, посредством создания бирж инноваций, открытых торгов ценными бумагами 
наукоемких фирм, участвующих в МНТС; 

усовершенствовать налоговое законодательство в целях стимулирования процессов 
международной коммерциализации и экспорта высоких технологий, наукоемких товаров и услуг и 
обеспечить оперативное информирование российских и зарубежных партнеров по МНТС о 
предоставляемых льготах. 
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3.4. Информационное обеспечение 
В целях повышения информированности участников сотрудничества и общественности о 

направлениях и задачах государственной политики в области МНТС, стимулирования процессов 
коммерциализации технологий осуществлять на постоянной основе сбор и обработку необходимой 
информации для формирования единой федеральной базы данных открытого доступа, включающей 
информацию по проектам МНТС в области науки и инноваций, ресурсам отечественных и 
зарубежных венчурных фондов, условиям участия в МНТС, включая необходимую документацию, 
критерии конкурсного отбора проектов и пр. Обеспечить ее эффективное использование на базе 
современных информационных технологий, систем и сетей. 

Осуществить интеграцию государственных ресурсов научно-технической информации в 
мировое информационное пространство, способствовать созданию информационной 
инфраструктуры государств - участников СНГ в области науки и технологий. 

Активно использовать возможности Государственной системы научно-технической 
информации для информационного обеспечения участников МНТС, оказания им маркетинговых и 
консультационных услуг, в том числе посредством использования интернет-технологий. 

В целях усиления координации деятельности федеральных и региональных органов 
исполнительной власти и других заинтересованных организаций создать распределенную 
информационную систему МНТС Российской Федерации. 

Расширить государственную поддержку представления отечественных демонстрационных 
проектов передовых технологий на международных выставках и ярмарках. 

Для обеспечения федеральных и региональных органов исполнительной власти полной и 
достоверной информацией о состоянии МНТС осуществить мероприятия по совершенствованию 
государственной статистики в этой области. 
  
  

3.5. Экспорт и импорт интеллектуальной собственности, наукоемких товаров и услуг 
  В целях создания благоприятных условий для продвижения на мировые рынки российских 
технологий и наукоемких товаров, повышения уровня коммерциализации отечественных 
технологий и производства в России на их основе конкурентоспособной высокотехнологичной 
продукции для экспорта необходимо в рамках МНТС осуществить комплекс мер, направленных на 
стимулирование экспортно-импортных операций с объектами интеллектуальной собственности, 
наукоемкими товарами и услугами, в частности, предусматривающих: 
- возрастание доли наукоемкой продукции и услуг в структуре российского экспорта; 
- рационализацию импорта Россией высоких технологий, наукоемких товаров и услуг, в том числе 
для проведения разработок и производства аналогичных или усовершенствованных, в сравнении с 
импортируемыми, товаров и услуг; 
- предоставление консалтинговых и инжиниринговых услуг в области экспорта и импорта 
наукоемкой продукции российским научно-техническим организациям и промышленным 
предприятиям, а также малым наукоемким фирмам, разработку экспортного каталога высоких 
технологий и наукоемкой продукции; 
- государственный контроль и лицензирование экспорта высоких технологий, наукоемких товаров 
и услуг, в том числе получаемых в результате международной коммерциализации технологий; 
- лицензирование импорта высоких технологий, не допускающих проникновение в Россию 
устаревших и экологически деструктивных технологий; 
- проведение при заключении контрактов экспертной оценки возможных последствий для 
Российской Федерации экспорта услуг и полученной в результате МНТС продукции, подпадающей 
под режим экспортного контроля; 
- гармонизацию российской системы сертификации и стандартизации с международными нормами 
и правилами и обеспечение соответствия экспортируемой и импортируемой высокотехнологичной 
продукции российским и международным стандартам; 
- расширение государственной поддержки патентования за рубежом отечественных технологий. 
  

3.6. Научно-технологическая безопасность 
Реализация государственной политики Российской Федерации в области МНТС должна 

предусматривать обеспечение интересов национальной научно-технологической безопасности - 
неотъемлемого компонента национальной безопасности. В целях предотвращения угроз научно-
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технологической безопасности государственная политика в области МНТС должна быть 
направлена на решение следующих задач: 
- сохранение и развитие научного и инновационного потенциала и защита прав на результаты 
научно-технической деятельности; 
- создание экономических условий востребованности науки; 
- регулирование процесса миграции научных кадров; 
- развитие территорий с высоким научно-техническим потенциалом; 
- участие российской науки в решении глобальных проблем человечества. 
  С целью минимизации ущерба, нанесенного миграцией научных кадров за рубеж, 
необходимо всемерно поддерживать осуществление научных контактов с эмигрировавшими 
российскими учеными, приобщая их к решению задач отечественной науки. 

Для обеспечения технологической безопасности страны необходимо сформировать систему 
государственного учета и контроля передачи технологий гражданского назначения, созданных с 
привлечением средств федерального бюджета. При этом основное внимание должно быть уделено 
вопросам защиты интеллектуальной собственности от утечки и неправомерного использования за 
рубежом, в том числе в судебном поря дке. В интересах решения задач технологической 
безопасности необходимо осуществлять строгий государственный контроль иностранной 
поддержки российских ученых и организаций, ранее работавших в области обеспечения 
обороноспособности России, при их переходе на разработку и выпуск наукоемкой продукции 
гражданского назначения.  

Требуют решения вопросы обеспечения информационной безопасности при создании 
национальной сети компьютерных телекоммуникаций в сфере науки и образования с выходом на 
международные информационные сети, государственного контроля международного обмена 
научно-технической информацией. 

Необходимо развивать взаимодействие с международными организациями и иностранными 
государствами в области экспортного контроля в целях укрепления международной безопасности и 
стабильности. 

Соблюдение национальных интересов и обеспечение научно-технологической безопасности 
нашей страны требуют также создания благоприятных для этого внешнеполитических и 
международно-правовых условий путем разработки международной научно-технической стратегии 
Российской Федерации в области глобальной безопасности в ХХI веке для использования в 
документах Генеральной Ассамблеи и других органов си стемы ООН, в работе многосторонних и 
двусторонних комиссий по научно-техническому сотрудничеству в целях закрепления на 
договорно-правовой основе вопросов обеспечения безопасности, в частности при использовании 
технологий двойного назначения, полученных в результате совместных НИОКР, порядка их 
международной коммерциализации, взаимного информирования об "утечке умов", особенно в 
военно-технологической сфере, и пр. 
  

* * * 
  Основные положения Концепции должны быть интегрированы в формирующуюся систему 
общенациональных целей и приоритетов социально-экономического развития. При этом следует 
иметь в виду, что разработка и реализация основных направлений государственной политики в 
области МНТС в ближайшие годы будут осуществляться параллельно со становлением самого 
института государственной научно-технической и инновационной политики. Результативность 
содержащихся в концепции мер будет во многом зависеть от того, какое конкретное отражение они 
найдут в практической деятельности государственных структур, планах международного 
сотрудничества научно-технических организаций, международных контактах российских ученых и 
специалистов. 

Концепция внешней политики Российской Федерации  
Утверждена Президентом Российской Федерации 28 июня 2000 г. 

Извлечение 
 

…II. Современный мир и внешняя политика Российской Федерации 
…Трансформация международных отношений, прекращение конфронтации и 

последовательное преодоление последствий "холодной войны", продвижение российских реформ 
существенно расширили возможности сотрудничества на мировой арене. Сведена к минимуму 
угроза глобального ядерного конфликта. При сохранении значения военной силы в отношениях 
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между государствами все большую роль играют экономические, политические, научно-
технические, экологические и информационные факторы. На передний план в качестве главных 
составляющих национальной мощи Российской Федерации выходят ее интеллектуальные, 
информационные и коммуникационные возможности, благосостояние и образовательный уровень 
населения, степень сопряжения научных и производственных ресурсов, концентрация финансового 
капитала и диверсификация экономических связей. Сложилась устойчивая ориентация 
подавляющего большинства государств на рыночные методы хозяйствования и демократические 
ценности. Осуществление крупного прорыва на ряде ключевых направлений научно-технического 
прогресса, ведущего к созданию единого общемирового информационного пространства, 
углубление и диверсификация международных экономических связей придают взаимозависимости 
государств глобальный характер. Создаются предпосылки для построения более стабильного и 
кризисоустойчивого мирового устройства. …  
 
III. Приоритеты Российской Федерации в решении глобальных проблем 
…2. Укрепление международной безопасности 

…В качестве одного из аспектов укрепления международной безопасности указывается, что 
Россия уделяет особое внимание такому аспекту укрепления стратегической стабильности, как 
обеспечение информационной безопасности. … 

 
	

 
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации  
Утверждена Президентом РФ от 9 сентября 2000 г. N Пр-1895  

(утратила силу) 
Преамбула 
I. Информационная безопасность РФ (п.п. 1 - 4) 
II. Методы обеспечения информационной безопасности РФ (п.п. 5 - 7) 
III. Основные положения государственной политики обеспечения информационной безопасности 
РФ и первоочередные мероприятия по ее реализации (п.п. 8 - 9) 
IV. Организационная основа системы обеспечения информационной безопасности РФ (п.п. 10 - 11) 
 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации представляет собой 
совокупность официальных взглядов на цели, задачи, принципы и основные направления 
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. 

Настоящая Доктрина служит основой для: 
- формирования государственной политики в области обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации; 
- подготовки предложений по совершенствованию правового, методического, научно-технического 
и организационного обеспечения информационной безопасности Российской Федерации; 
- разработки целевых программ обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации. 

Настоящая Доктрина развивает Концепцию национальной безопасности Российской 
Федерации применительно к информационной сфере. 
 
 
I. Информационная безопасность Российской Федерации 
1. Национальные интересы Российской Федерации в информационной сфере и их обеспечение 

Современный этап развития общества характеризуется возрастающей ролью 
информационной сферы, представляющей собой совокупность информации, информационной 
инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и 
использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом общественных 
отношений. Информационная сфера, являясь системообразующим фактором жизни общества, 
активно влияет на состояние политической, экономической, оборонной и других составляющих 
безопасности Российской Федерации. Национальная безопасность Российской Федерации 
существенным образом зависит от обеспечения информационной безопасности, и в ходе 
технического прогресса эта зависимость будет возрастать. 
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Под информационной безопасностью Российской Федерации понимается состояние 
защищенности ее национальных интересов в информационной сфере, определяющихся 
совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и государства. 

Интересы личности в информационной сфере заключаются в реализации конституционных 
прав человека и гражданина на доступ к информации, на использование информации в интересах 
осуществления не запрещенной законом деятельности, физического, духовного и 
интеллектуального развития, а также в защите информации, обеспечивающей личную безопасность. 

Интересы общества в информационной сфере заключаются в обеспечении интересов 
личности в этой сфере, упрочении демократии, создании правового социального государства, 
достижении и поддержании общественного согласия, в духовном обновлении России. 

Интересы государства в информационной сфере заключаются в создании условий для 
гармоничного развития российской информационной инфраструктуры, для реализации 
конституционных прав и свобод человека и гражданина в области получения информации и 
пользования ею в целях обеспечения незыблемости конституционного строя, суверенитета и 
территориальной целостности России, политической, экономической и социальной стабильности, в 
безусловном обеспечении законности и правопорядка, развитии равноправного и взаимовыгодного 
международного сотрудничества. 

На основе национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере 
формируются стратегические и текущие задачи внутренней и внешней политики государства по 
обеспечению информационной безопасности. 

Выделяются четыре основные составляющие национальных интересов Российской 
Федерации в информационной сфере. 

Первая составляющая национальных интересов Российской Федерации в информационной 
сфере включает в себя соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина в 
области получения информации и пользования ею, обеспечение духовного обновления России, 
сохранение и укрепление нравственных ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма, 
культурного и научного потенциала страны. 

Для достижения этого требуется: 
- повысить эффективность использования информационной инфраструктуры в интересах 
общественного развития, консолидации российского общества, духовного возрождения 
многонационального народа Российской Федерации; 
- усовершенствовать систему формирования, сохранения и рационального использования 
информационных ресурсов, составляющих основу научно-технического и духовного потенциала 
Российской Федерации; 
- обеспечить конституционные права и свободы человека и гражданина свободно искать, получать, 
передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, получать 
достоверную информацию о состоянии окружающей среды; 
- обеспечить конституционные права и свободы человека и гражданина на личную и семейную 
тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, на 
защиту своей чести и своего доброго имени; 
- укрепить механизмы правового регулирования отношений в области охраны интеллектуальной 
собственности, создать условия для соблюдения установленных федеральным законодательством 
ограничений на доступ к конфиденциальной информации; 
- гарантировать свободу массовой информации и запрет цензуры; 
- не допускать пропаганду и агитацию, которые способствуют разжиганию социальной, расовой, 
национальной или религиозной ненависти и вражды; 
- обеспечить запрет на сбор, хранение, использование и распространение информации о частной 
жизни лица без его согласия и другой информации, доступ к которой ограничен федеральным 
законодательством. 

Вторая составляющая национальных интересов Российской Федерации в информационной 
сфере включает в себя информационное обеспечение государственной политики Российской 
Федерации, связанное с доведением до российской и международной общественности достоверной 
информации о государственной политике Российской Федерации, ее официальной позиции по 
социально значимым событиям российской и международной жизни, с обеспечением доступа 
граждан к открытым государственным информационным ресурсам. 

Для достижения этого требуется: 
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- укреплять государственные средства массовой информации, расширять их возможности по 
своевременному доведению достоверной информации до российских и иностранных граждан; 
- интенсифицировать формирование открытых государственных информационных ресурсов, 
повысить эффективность их хозяйственного использования. 

Третья составляющая национальных интересов Российской Федерации в информационной 
сфере включает в себя развитие современных информационных технологий, отечественной 
индустрии информации, в том числе индустрии средств информатизации, телекоммуникации и 
связи, обеспечение потребностей внутреннего рынка ее продукцией и выход этой продукции на 
мировой рынок, а также обеспечение накопления, сохранности и эффективного использования 
отечественных информационных ресурсов. В современных условиях только на этой основе можно 
решать проблемы создания наукоемких технологий, технологического перевооружения 
промышленности, приумножения достижений отечественной науки и техники. Россия должна 
занять достойное место среди мировых лидеров микроэлектронной и компьютерной 
промышленности. 

Для достижения этого требуется: 
- развивать и совершенствовать инфраструктуру единого информационного пространства 
Российской Федерации; 
- развивать отечественную индустрию информационных услуг и повышать эффективность 
использования государственных информационных ресурсов; 
- развивать производство в Российской Федерации конкурентоспособных средств и систем 
информатизации, телекоммуникации и связи, расширять участие России в международной 
кооперации производителей этих средств и систем; 
- обеспечить государственную поддержку отечественных фундаментальных и прикладных 
исследований, разработок в сферах информатизации, телекоммуникации и связи. 

Четвертая составляющая национальных интересов Российской Федерации в 
информационной сфере включает в себя защиту информационных ресурсов от 
несанкционированного доступа, обеспечение безопасности информационных и 
телекоммуникационных систем, как уже развернутых, так и создаваемых на территории России. 

В этих целях необходимо: 
- повысить безопасность информационных систем, включая сети связи, прежде всего безопасность 
первичных сетей связи и информационных систем федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, финансово-кредитной и 
банковской сфер, сферы хозяйственной деятельности, а также систем и средств информатизации 
вооружения и военной техники, систем управления войсками и оружием, экологически опасными и 
экономически важными производствами; 
- интенсифицировать развитие отечественного производства аппаратных и программных средств 
защиты информации и методов контроля за их эффективностью; 
- обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну; 
- расширять международное сотрудничество Российской Федерации в области развития и 
безопасного использования информационных ресурсов, противодействия угрозе развязывания 
противоборства в информационной сфере. 
 
2. Виды угроз информационной безопасности Российской Федерации 

По своей общей направленности угрозы информационной безопасности Российской 
Федерации подразделяются на следующие виды: 
- угрозы конституционным правам и свободам человека и гражданина в области духовной жизни и 
информационной деятельности, индивидуальному, групповому и общественному сознанию, 
духовному возрождению России; 
- угрозы информационному обеспечению государственной политики Российской Федерации; 
- угрозы развитию отечественной индустрии информации, включая индустрию средств 
информатизации, телекоммуникации и связи, обеспечению потребностей внутреннего рынка в ее 
продукции и выходу этой продукции на мировой рынок, а также обеспечению накопления, 
сохранности и эффективного использования отечественных информационных ресурсов; 
- угрозы безопасности информационных и телекоммуникационных средств и систем, как уже 
развернутых, так и создаваемых на территории России. 
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Угрозами конституционным правам и свободам человека и гражданина в области духовной 
жизни и информационной деятельности, индивидуальному, групповому и общественному 
сознанию, духовному возрождению России могут являться: 
- принятие федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации нормативных правовых актов, ущемляющих конституционные 
права и свободы граждан в области духовной жизни и информационной деятельности; 
- создание монополий на формирование, получение и распространение информации в Российской 
Федерации, в том числе с использованием телекоммуникационных систем; 
- противодействие, в том числе со стороны криминальных структур, реализации гражданами своих 
конституционных прав на личную и семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров и 
иных сообщений; 
- нерациональное, чрезмерное ограничение доступа к общественно необходимой информации; 
противоправное применение специальных средств воздействия на индивидуальное, групповое и 
общественное сознание; 
- неисполнение федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями и 
гражданами требований федерального законодательства, регулирующего отношения в 
информационной сфере; 
- неправомерное ограничение доступа граждан к открытым информационным ресурсам 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, к открытым архивным материалам, к 
другой открытой социально значимой информации; 
- дезорганизация и разрушение системы накопления и сохранения культурных ценностей, включая 
архивы; 
- нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина в области массовой 
информации; 
- вытеснение российских информационных агентств, средств массовой информации с внутреннего 
информационного рынка и усиление зависимости духовной, экономической и политической сфер 
общественной жизни России от зарубежных информационных структур; 
- девальвация духовных ценностей, пропаганда образцов массовой культуры, основанных на культе 
насилия, на духовных и нравственных ценностях, противоречащих ценностям, принятым в 
российском обществе; 
- снижение духовного, нравственного и творческого потенциала населения России, что существенно 
осложнит подготовку трудовых ресурсов для внедрения и использования новейших технологий, в 
том числе информационных; 
- манипулирование информацией (дезинформация, сокрытие или искажение информации). 

Угрозами информационному обеспечению государственной политики Российской 
Федерации могут являться: 
- монополизация информационного рынка России, его отдельных секторов отечественными и 
зарубежными информационными структурами; 
- блокирование деятельности государственных средств массовой информации по информированию 
российской и зарубежной аудитории; 
- низкая эффективность информационного обеспечения государственной политики Российской 
Федерации вследствие дефицита квалифицированных кадров, отсутствия системы формирования и 
реализации государственной информационной политики. 

Угрозами развитию отечественной индустрии информации, включая индустрию средств 
информатизации, телекоммуникации и связи, обеспечению потребностей внутреннего рынка в ее 
продукции и выходу этой продукции на мировой рынок, а также обеспечению накопления, 
сохранности и эффективного использования отечественных информационных ресурсов могут 
являться: 
- противодействие доступу Российской Федерации к новейшим информационным технологиям, 
взаимовыгодному и равноправному участию российских производителей в мировом разделении 
труда в индустрии информационных услуг, средств информатизации, телекоммуникации и связи, 
информационных продуктов, а также создание условий для усиления технологической зависимости 
России в области современных информационных технологий; 
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- закупка органами государственной власти импортных средств информатизации, 
телекоммуникации и связи при наличии отечественных аналогов, не уступающих по своим 
характеристикам зарубежным образцам; 
- вытеснение с отечественного рынка российских производителей средств информатизации, 
телекоммуникации и связи; 
- увеличение оттока за рубеж специалистов и правообладателей интеллектуальной собственности. 

Угрозами безопасности информационных и телекоммуникационных средств и систем, как 
уже развернутых, так и создаваемых на территории России, могут являться: 
- противоправные сбор и использование информации; 
- нарушения технологии обработки информации; 
- внедрение в аппаратные и программные изделия компонентов, реализующих функции, не 
предусмотренные документацией на эти изделия; 
- разработка и распространение программ, нарушающих нормальное функционирование 
информационных и информационно-телекоммуникационных систем, в том числе систем защиты 
информации; 
- уничтожение, повреждение, радиоэлектронное подавление или разрушение средств и систем 
обработки информации, телекоммуникации и связи; 
- воздействие на парольно-ключевые системы защиты автоматизированных систем обработки и 
передачи информации; 
- компрометация ключей и средств криптографической защиты информации; 
- утечка информации по техническим каналам; 
- внедрение электронных устройств для перехвата информации в технические средства обработки, 
хранения и передачи информации по каналам связи, а также в служебные помещения органов 
государственной власти, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы 
собственности; 
- уничтожение, повреждение, разрушение или хищение машинных и других носителей 
информации; 
- перехват информации в сетях передачи данных и на линиях связи, дешифрование этой 
информации и навязывание ложной информации; 
- использование несертифицированных отечественных и зарубежных информационных 
технологий, средств защиты информации, средств информатизации, телекоммуникации и связи при 
создании и развитии российской информационной инфраструктуры; 
- несанкционированный доступ к информации, находящейся в банках и базах данных; 
- нарушение законных ограничений на распространение информации. 
 
3. Источники угроз информационной безопасности Российской Федерации 

Источники угроз информационной безопасности Российской Федерации подразделяются на 
внешние и внутренние. К внешним источникам относятся: 
- деятельность иностранных политических, экономических, военных, разведывательных и 
информационных структур, направленная против интересов Российской Федерации в 
информационной сфере; 
- стремление ряда стран к доминированию и ущемлению интересов России в мировом 
информационном пространстве, вытеснению ее с внешнего и внутреннего информационных 
рынков; 
- обострение международной конкуренции за обладание информационными технологиями и 
ресурсами; 
- деятельность международных террористических организаций; 
- увеличение технологического отрыва ведущих держав мира и наращивание их возможностей по 
противодействию созданию конкурентоспособных российских информационных технологий; 
- деятельность космических, воздушных, морских и наземных технических и иных средств (видов) 
разведки иностранных государств; 
- разработка рядом государств концепций информационных войн, предусматривающих создание 
средств опасного воздействия на информационные сферы других стран мира, нарушение 
нормального функционирования информационных и телекоммуникационных систем, сохранности 
информационных ресурсов, получение несанкционированного доступа к ним. 

К внутренним источникам относятся: 
- критическое состояние отечественных отраслей промышленности; 



25	
	

- неблагоприятная криминогенная обстановка, сопровождающаяся тенденциями сращивания 
государственных и криминальных структур в информационной сфере, получения криминальными 
структурами доступа к конфиденциальной информации, усиления влияния организованной 
преступности на жизнь общества, снижения степени защищенности законных интересов граждан, 
общества и государства в информационной сфере; 
- недостаточная координация деятельности федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации по формированию и реализации единой 
государственной политики в области обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации; 
- недостаточная разработанность нормативной правовой базы, регулирующей отношения в 
информационной сфере, а также недостаточная правоприменительная практика; 
- неразвитость институтов гражданского общества и недостаточный государственный контроль за 
развитием информационного рынка России; 
- недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению информационной безопасности 
Российской Федерации; 
- недостаточная экономическая мощь государства; 
- снижение эффективности системы образования и воспитания, недостаточное количество 
квалифицированных кадров в области обеспечения информационной безопасности; 
- недостаточная активность федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании общества о своей 
деятельности, в разъяснении принимаемых решений, в формировании открытых государственных 
ресурсов и развитии системы доступа к ним граждан; 
- отставание России от ведущих стран мира по уровню информатизации федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, кредитно-финансовой сферы, промышленности, сельского 
хозяйства, образования, здравоохранения, сферы услуг и быта граждан. 
 
4. Состояние информационной безопасности Российской Федерации и основные задачи по ее 
обеспечению 

За последние годы в Российской Федерации реализован комплекс мер по 
совершенствованию обеспечения ее информационной безопасности. 

Начато формирование базы правового обеспечения информационной безопасности. 
Приняты Закон Российской Федерации "О государственной тайне", Основы законодательства 
Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и архивах, федеральные законы 
"Об информации, информатизации и защите информации", "Об участии в международном 
информационном обмене", ряд других законов, развернута работа по созданию механизмов их 
реализации, подготовке законопроектов, регламентирующих общественные отношения в 
информационной сфере. 

Осуществлены мероприятия по обеспечению информационной безопасности в федеральных 
органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности. 
Развернуты работы по созданию защищенной информационно-телекоммуникационной системы 
специального назначения в интересах органов государственной власти. 

Успешному решению вопросов обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации способствуют государственная система защиты информации, система защиты 
государственной тайны, системы лицензирования деятельности в области защиты государственной 
тайны и системы сертификации средств защиты информации. 

Вместе с тем анализ состояния информационной безопасности Российской Федерации 
показывает, что ее уровень не в полной мере соответствует потребностям общества и государства. 

Современные условия политического и социально-экономического развития страны 
вызывают обострение противоречий между потребностями общества в расширении свободного 
обмена информацией и необходимостью сохранения отдельных регламентированных ограничений 
на ее распространение. 

Противоречивость и неразвитость правового регулирования общественных отношений в 
информационной сфере приводят к серьезным негативным последствиям. Так, недостаточность 
нормативного правового регулирования отношений в области реализации возможностей 
конституционных ограничений свободы массовой информации в интересах защиты основ 
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конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, 
обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства существенно затрудняет 
поддержание необходимого баланса интересов личности, общества и государства в 
информационной сфере. Несовершенное нормативное правовое регулирование отношений в 
области массовой информации затрудняет формирование на территории Российской Федерации 
конкурентоспособных российских информационных агентств и средств массовой информации. 
Необеспеченность прав граждан на доступ к информации, манипулирование информацией 
вызывают негативную реакцию населения, что в ряде случаев ведет к дестабилизации социально-
политической обстановки в обществе. 

Закрепленные в Конституции Российской Федерации права граждан на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, тайну переписки практически не имеют достаточного 
правового, организационного и технического обеспечения. Неудовлетворительно организована 
защита собираемых федеральными органами государственной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления данных о физических 
лицах (персональных данных). 

Нет четкости при проведении государственной политики в области формирования 
российского информационного пространства, развития системы массовой информации, 
организации международного информационного обмена и интеграции информационного 
пространства России в мировое информационное пространство, что создает условия для вытеснения 
российских информационных агентств, средств массовой информации с внутреннего 
информационного рынка и деформации структуры международного информационного обмена. 

Недостаточна государственная поддержка деятельности российских информационных 
агентств по продвижению их продукции на зарубежный информационный рынок. 

Ухудшается ситуация с обеспечением сохранности сведений, составляющих 
государственную тайну. 

Серьезный урон нанесен кадровому потенциалу научных и производственных коллективов, 
действующих в области создания средств информатизации, телекоммуникации и связи, в результате 
массового ухода из этих коллективов наиболее квалифицированных специалистов. 

Отставание отечественных информационных технологий вынуждает федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления при создании информационных систем идти по пути закупок 
импортной техники и привлечения иностранных фирм, из-за чего повышается вероятность 
несанкционированного доступа к обрабатываемой информации и возрастает зависимость России от 
иностранных производителей компьютерной и телекоммуникационной техники, а также 
программного обеспечения. 

В связи с интенсивным внедрением зарубежных информационных технологий в сферы 
деятельности личности, общества и государства, а также с широким применением открытых 
информационно-телекоммуникационных систем, интеграцией отечественных информационных 
систем и международных информационных систем возросли угрозы применения 
"информационного оружия" против информационной инфраструктуры России. Работы по 
адекватному комплексному противодействию этим угрозам ведутся при недостаточной 
координации и слабом бюджетном финансировании. Недостаточное внимание уделяется развитию 
средств космической разведки и радиоэлектронной борьбы. 

Сложившееся положение дел в области обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации требует безотлагательного решения таких задач, как: 
- разработка основных направлений государственной политики в области обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации, а также мероприятий и механизмов, 
связанных с реализацией этой политики; 
- развитие и совершенствование системы обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации, реализующей единую государственную политику в этой области, включая 
совершенствование форм, методов и средств выявления, оценки и прогнозирования угроз 
информационной безопасности Российской Федерации, а также системы противодействия этим 
угрозам; 
- разработка федеральных целевых программ обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации; 
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- разработка критериев и методов оценки эффективности систем и средств обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации, а также сертификации этих систем и 
средств; 
- совершенствование нормативной правовой базы обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации, включая механизмы реализации прав граждан на получение информации и 
доступ к ней, формы и способы реализации правовых норм, касающихся взаимодействия 
государства со средствами массовой информации; 
- установление ответственности должностных лиц федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, юридических лиц и граждан за соблюдение требований информационной 
безопасности; 
- координация деятельности федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, предприятий, учреждений и 
организаций независимо от формы собственности в области обеспечения информационной 
безопасности Российской Федерации; 
- развитие научно-практических основ обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации с учетом современной геополитической ситуации, условий политического и социально-
экономического развития России и реальности угроз применения "информационного оружия"; 
- разработка и создание механизмов формирования и реализации государственной информационной 
политики России; 
- разработка методов повышения эффективности участия государства в формировании 
информационной политики государственных телерадиовещательных организаций, других 
государственных средств массовой информации; 
- обеспечение технологической независимости Российской Федерации в важнейших областях 
информатизации, телекоммуникации и связи, определяющих ее безопасность, и в первую очередь в 
области создания специализированной вычислительной техники для образцов вооружения и 
военной техники; 
- разработка современных методов и средств защиты информации, обеспечения безопасности 
информационных технологий, и прежде всего используемых в системах управления войсками и 
оружием, экологически опасными и экономически важными производствами; 
- развитие и совершенствование государственной системы защиты информации и системы защиты 
государственной тайны; 
- создание и развитие современной защищенной технологической основы управления государством 
в мирное время, в чрезвычайных ситуациях и в военное время; 
- расширение взаимодействия с международными и зарубежными органами и организациями при 
решении научно-технических и правовых вопросов обеспечения безопасности информации, 
передаваемой с помощью международных телекоммуникационных систем и систем связи; 
- обеспечение условий для активного развития российской информационной инфраструктуры, 
участия России в процессах создания и использования глобальных информационных сетей и 
систем; 
- создание единой системы подготовки кадров в области информационной безопасности и 
информационных технологий. 
 
 
II. Методы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации 
5. Общие методы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации 

Общие методы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации 
разделяются на правовые, организационно-технические и экономические. 

К правовым методам обеспечения информационной безопасности Российской Федерации 
относится разработка нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в 
информационной сфере, и нормативных методических документов по вопросам обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации. Наиболее важными направлениями этой 
деятельности являются: 
- внесение изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации, регулирующее 
отношения в области обеспечения информационной безопасности, в целях создания и 
совершенствования системы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации, 
устранения внутренних противоречий в федеральном законодательстве, противоречий, связанных с 
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международными соглашениями, к которым присоединилась Российская Федерация, и 
противоречий между федеральными законодательными актами и законодательными актами 
субъектов Российской Федерации, а также в целях конкретизации правовых норм, 
устанавливающих ответственность за правонарушения в области обеспечения информационной 
безопасности Российской Федерации; 
- законодательное разграничение полномочий в области обеспечения информационной 
безопасности Российской Федерации между федеральными органами государственной власти и 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, определение целей, задач и 
механизмов участия в этой деятельности общественных объединений, организаций и граждан; 
- разработка и принятие нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 
ответственность юридических и физических лиц за несанкционированный доступ к информации, ее 
противоправное копирование, искажение и противозаконное использование, преднамеренное 
распространение недостоверной информации, противоправное раскрытие конфиденциальной 
информации, использование в преступных и корыстных целях служебной информации или 
информации, содержащей коммерческую тайну; 
- уточнение статуса иностранных информационных агентств, средств массовой информации и 
журналистов, а также инвесторов при привлечении иностранных инвестиций для развития 
информационной инфраструктуры России; 
- законодательное закрепление приоритета развития национальных сетей связи и отечественного 
производства космических спутников связи; 
- определение статуса организаций, предоставляющих услуги глобальных информационно-
телекоммуникационных сетей на территории Российской Федерации, и правовое регулирование 
деятельности этих организаций; 
- создание правовой базы для формирования в Российской Федерации региональных структур 
обеспечения информационной безопасности. 

Организационно-техническими методами обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации являются: 
- создание и совершенствование системы обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации; 
- усиление правоприменительной деятельности федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, включая предупреждение и 
пресечение правонарушений в информационной сфере, а также выявление, изобличение и 
привлечение к ответственности лиц, совершивших преступления и другие правонарушения в этой 
сфере; 
- разработка, использование и совершенствование средств защиты информации и методов контроля 
эффективности этих средств, развитие защищенных телекоммуникационных систем, повышение 
надежности специального программного обеспечения; 
- создание систем и средств предотвращения несанкционированного доступа к обрабатываемой 
информации и специальных воздействий, вызывающих разрушение, уничтожение, искажение 
информации, а также изменение штатных режимов функционирования систем и средств 
информатизации и связи; 
- выявление технических устройств и программ, представляющих опасность для нормального 
функционирования информационно-телекоммуникационных систем, предотвращение перехвата 
информации по техническим каналам, применение криптографических средств защиты 
информации при ее хранении, обработке и передаче по каналам связи, контроль за выполнением 
специальных требований по защите информации; 
- сертификация средств защиты информации, лицензирование деятельности в области защиты 
государственной тайны, стандартизация способов и средств защиты информации; 
- совершенствование системы сертификации телекоммуникационного оборудования и 
программного обеспечения автоматизированных систем обработки информации по требованиям 
информационной безопасности; 
- контроль за действиями персонала в защищенных информационных системах, подготовка кадров 
в области обеспечения информационной безопасности Российской Федерации; 
- формирование системы мониторинга показателей и характеристик информационной безопасности 
Российской Федерации в наиболее важных сферах жизни и деятельности общества и государства. 

Экономические методы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации 
включают в себя: 
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- разработку программ обеспечения информационной безопасности Российской Федерации и 
определение порядка их финансирования; 
- совершенствование системы финансирования работ, связанных с реализацией правовых и 
организационно-технических методов защиты информации, создание системы страхования 
информационных рисков физических и юридических лиц. 
 
6. Особенности обеспечения информационной безопасности Российской Федерации в 
различных сферах общественной жизни 

Информационная безопасность Российской Федерации является одной из составляющих 
национальной безопасности Российской Федерации и оказывает влияние на защищенность 
национальных интересов Российской Федерации в различных сферах жизнедеятельности общества 
и государства. Угрозы информационной безопасности Российской Федерации и методы ее 
обеспечения являются общими для этих сфер. 

В каждой из них имеются свои особенности обеспечения информационной безопасности, 
связанные со спецификой объектов обеспечения безопасности, степенью их уязвимости в 
отношении угроз информационной безопасности Российской Федерации. В каждой сфере 
жизнедеятельности общества и государства наряду с общими методами обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации могут использоваться частные методы и 
формы, обусловленные спецификой факторов, влияющих на состояние информационной 
безопасности Российской Федерации. 

В сфере экономики. Обеспечение информационной безопасности Российской Федерации в 
сфере экономики играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности Российской 
Федерации. 

Воздействию угроз информационной безопасности Российской Федерации в сфере 
экономики наиболее подвержены: 
- система государственной статистики; 
- кредитно-финансовая система; 
- информационные и учетные автоматизированные системы подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, обеспечивающих деятельность общества и государства в сфере экономики; 
- системы бухгалтерского учета предприятий, учреждений и организаций независимо от формы 
собственности; 
- системы сбора, обработки, хранения и передачи финансовой, биржевой, налоговой, таможенной 
информации и информации о внешнеэкономической деятельности государства, а также 
предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности. 

Переход к рыночным отношениям в экономике вызвал появление на внутреннем 
российском рынке товаров и услуг множества отечественных и зарубежных коммерческих структур 
- производителей и потребителей информации, средств информатизации и защиты информации. 
Бесконтрольная деятельность этих структур по созданию и защите систем сбора, обработки, 
хранения и передачи статистической, финансовой, биржевой, налоговой, таможенной информации 
создает реальную угрозу безопасности России в экономической сфере. Аналогичные угрозы 
возникают при бесконтрольном привлечении иностранных фирм к созданию подобных систем, 
поскольку при этом складываются благоприятные условия для несанкционированного доступа к 
конфиденциальной экономической информации и для контроля за процессами ее передачи и 
обработки со стороны иностранных спецслужб. 

Критическое состояние предприятий национальных отраслей промышленности, 
разрабатывающих и производящих средства информатизации, телекоммуникации, связи и защиты 
информации, приводит к широкому использованию соответствующих импортных средств, что 
создает угрозу возникновения технологической зависимости России от иностранных государств. 

Серьезную угрозу для нормального функционирования экономики в целом представляют 
компьютерные преступления, связанные с проникновением криминальных элементов в 
компьютерные системы и сети банков и иных кредитных организаций. 

Недостаточность нормативной правовой базы, определяющей ответственность 
хозяйствующих субъектов за недостоверность или сокрытие сведений об их коммерческой 
деятельности, о потребительских свойствах производимых ими товаров и услуг, о результатах их 
хозяйственной деятельности, об инвестициях и тому подобном, препятствует нормальному 
функционированию хозяйствующих субъектов. В то же время существенный экономический ущерб 
хозяйствующим субъектам может быть нанесен вследствие разглашения информации, содержащей 
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коммерческую тайну. В системах сбора, обработки, хранения и передачи финансовой, биржевой, 
налоговой, таможенной информации наиболее опасны противоправное копирование информации и 
ее искажение вследствие преднамеренных или случайных нарушений технологии работы с 
информацией, несанкционированного доступа к ней. Это касается и федеральных органов 
исполнительной власти, занятых формированием и распространением информации о 
внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. 

Основными мерами по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации 
в сфере экономики являются: 
- организация и осуществление государственного контроля за созданием, развитием и защитой 
систем и средств сбора, обработки, хранения и передачи статистической, финансовой, биржевой, 
налоговой, таможенной информации; 
- коренная перестройка системы государственной статистической отчетности в целях обеспечения 
достоверности, полноты и защищенности информации, осуществляемая путем введения строгой 
юридической ответственности должностных лиц за подготовку первичной информации, 
организацию контроля за деятельностью этих лиц и служб обработки и анализа статистической 
информации, а также путем ограничения коммерциализации такой информации; 
- разработка национальных сертифицированных средств защиты информации и внедрение их в 
системы и средства сбора, обработки, хранения и передачи статистической, финансовой, биржевой, 
налоговой, таможенной информации; 
- разработка и внедрение национальных защищенных систем электронных платежей на базе 
интеллектуальных карт, систем электронных денег и электронной торговли, стандартизация этих 
систем, а также разработка нормативной правовой базы, регламентирующей их использование; 
совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей информационные отношения в 
сфере экономики; 
- совершенствование методов отбора и подготовки персонала для работы в системах сбора, 
обработки, хранения и передачи экономической информации. 

В сфере внутренней политики. Наиболее важными объектами обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации в сфере внутренней политики являются: 
- конституционные права и свободы человека и гражданина; 
- конституционный строй, национальное согласие, стабильность государственной власти, 
суверенитет и территориальная целостность Российской Федерации; 
- открытые информационные ресурсы федеральных органов исполнительной власти и средств 
массовой информации. 

Наибольшую опасность в сфере внутренней политики представляют следующие угрозы 
информационной безопасности Российской Федерации: 
- нарушение конституционных прав и свобод граждан, реализуемых в информационной сфере; 
- недостаточное правовое регулирование отношений в области прав различных политических сил 
на использование средств массовой информации для пропаганды своих идей; 
- распространение дезинформации о политике Российской Федерации, деятельности федеральных 
органов государственной власти, событиях, происходящих в стране и за рубежом; 
- деятельность общественных объединений, направленная на насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, разжигание социальной, 
расовой, национальной и религиозной вражды, на распространение этих идей в средствах массовой 
информации. 

Основными мероприятиями в области обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации в сфере внутренней политики являются: 
- создание системы противодействия монополизации отечественными и зарубежными структурами 
составляющих информационной инфраструктуры, включая рынок информационных услуг и 
средства массовой информации; 
- активизация контрпропагандистской деятельности, направленной на предотвращение негативных 
последствий распространения дезинформации о внутренней политике России. 

В сфере внешней политики. К наиболее важным объектам обеспечения информационной 
безопасности Российской Федерации в сфере внешней политики относятся: 
- информационные ресурсы федеральных органов исполнительной власти, реализующих внешнюю 
политику Российской Федерации, российских представительств и организаций за рубежом, 
представительств Российской Федерации при международных организациях; 
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- информационные ресурсы представительств федеральных органов исполнительной власти, 
реализующих внешнюю политику Российской Федерации, на территориях субъектов Российской 
Федерации; 
- информационные ресурсы российских предприятий, учреждений и организаций, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, реализующим внешнюю 
политику Российской Федерации; 
- блокирование деятельности российских средств массовой информации по разъяснению 
зарубежной аудитории целей и основных направлений государственной политики Российской 
Федерации, ее мнения по социально значимым событиям российской и международной жизни. 

Из внешних угроз информационной безопасности Российской Федерации в сфере внешней 
политики наибольшую опасность представляют: 
- информационное воздействие иностранных политических, экономических, военных и 
информационных структур на разработку и реализацию стратегии внешней политики Российской 
Федерации; 
- распространение за рубежом дезинформации о внешней политике Российской Федерации; 
- нарушение прав российских граждан и юридических лиц в информационной сфере за рубежом; 
- попытки несанкционированного доступа к информации и воздействия на информационные 
ресурсы, информационную инфраструктуру федеральных органов исполнительной власти, 
реализующих внешнюю политику Российской Федерации, российских представительств и 
организаций за рубежом, представительств Российской Федерации при международных 
организациях. 

Из внутренних угроз информационной безопасности Российской Федерации в сфере 
внешней политики наибольшую опасность представляют: 
- нарушение установленного порядка сбора, обработки, хранения и передачи информации в 
федеральных органах исполнительной власти, реализующих внешнюю политику Российской 
Федерации, и на подведомственных им предприятиях, в учреждениях и организациях; 
- информационно-пропагандистская деятельность политических сил, общественных объединений, 
средств массовой информации и отдельных лиц, искажающая стратегию и тактику 
внешнеполитической деятельности Российской Федерации; 
- недостаточная информированность населения о внешнеполитической деятельности Российской 
Федерации. 

Основными мероприятиями по обеспечению информационной безопасности Российской 
Федерации в сфере внешней политики являются: 
- разработка основных направлений государственной политики в области совершенствования 
информационного обеспечения внешнеполитического курса Российской Федерации; 
- разработка и реализация комплекса мер по усилению информационной безопасности 
информационной инфраструктуры федеральных органов исполнительной власти, реализующих 
внешнюю политику Российской Федерации, российских представительств и организаций за 
рубежом, представительств Российской Федерации при международных организациях; 
- создание российским представительствам и организациям за рубежом условий для работы по 
нейтрализации распространяемой там дезинформации о внешней политике Российской Федерации; 
- совершенствование информационного обеспечения работы по противодействию нарушениям прав 
и свобод российских граждан и юридических лиц за рубежом; 
- совершенствование информационного обеспечения субъектов Российской Федерации по вопросам 
внешнеполитической деятельности, которые входят в их компетенцию. 

В области науки и техники. Наиболее важными объектами обеспечения информационной 
безопасности Российской Федерации в области науки и техники являются: 
- результаты фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, потенциально 
важные для научно-технического, технологического и социально-экономического развития страны, 
включая сведения, утрата которых может нанести ущерб национальным интересам и престижу 
Российской Федерации; 
- открытия, незапатентованные технологии, промышленные образцы, полезные модели и 
экспериментальное оборудование; 
- научно-технические кадры и система их подготовки; 
- системы управления сложными исследовательскими комплексами (ядерными реакторами, 
ускорителями элементарных частиц, плазменными генераторами и другими). 
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К числу основных внешних угроз информационной безопасности Российской Федерации в 
области науки и техники следует отнести: 
- стремление развитых иностранных государств получить противоправный доступ к научно-
техническим ресурсам России для использования полученных российскими учеными результатов в 
собственных интересах; 
- создание льготных условий на российском рынке для иностранной научно-технической продукции 
и стремление развитых стран в то же время ограничить развитие научно-технического потенциала 
России (скупка акций передовых предприятий с их последующим перепрофилированием, 
сохранение экспортно-импортных ограничений и тому подобное); 
- политику западных стран, направленную на дальнейшее разрушение унаследованного от СССР 
единого научно-технического пространства государств - участников Содружества Независимых 
Государств за счет переориентации на западные страны их научно-технических связей, а также 
отдельных, наиболее перспективных научных коллективов; 
- активизацию деятельности иностранных государственных и коммерческих предприятий, 
учреждений и организаций в области промышленного шпионажа с привлечением к ней 
разведывательных и специальных служб. 

К числу основных внутренних угроз информационной безопасности Российской Федерации 
в области науки и техники следует отнести: 
- сохраняющуюся сложную экономическую ситуацию в России, ведущую к резкому снижению 
финансирования научно-технической деятельности, временному падению престижа научно-
технической сферы, утечке за рубеж идей и передовых разработок; 
- неспособность предприятий национальных отраслей электронной промышленности производить 
на базе новейших достижений микроэлектроники, передовых информационных технологий 
конкурентоспособную наукоемкую продукцию, позволяющую обеспечить достаточный уровень 
технологической независимости России от зарубежных стран, что приводит к вынужденному 
широкому использованию импортных программно-аппаратных средств при создании и развитии в 
России информационной инфраструктуры; 
- серьезные проблемы в области патентной защиты результатов научно-технической деятельности 
российских ученых; 
- сложности реализации мероприятий по защите информации, особенно на акционированных 
предприятиях, в научно-технических учреждениях и организациях. 

Реальный путь противодействия угрозам информационной безопасности Российской 
Федерации в области науки и техники - это совершенствование законодательства Российской 
Федерации, регулирующего отношения в данной области, и механизмов его реализации. В этих 
целях государство должно способствовать созданию системы оценки возможного ущерба от 
реализации угроз наиболее важным объектам обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации в области науки и техники, включая общественные научные советы и 
организации независимой экспертизы, вырабатывающие рекомендации для федеральных органов 
государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 
предотвращению противоправного или неэффективного использования интеллектуального 
потенциала России. 

В сфере духовной жизни. Обеспечение информационной безопасности Российской 
Федерации в сфере духовной жизни имеет целью защиту конституционных прав и свобод человека 
и гражданина, связанных с развитием, формированием и поведением личности, свободой массового 
информирования, использования культурного, духовно-нравственного наследия, исторических 
традиций и норм общественной жизни, с сохранением культурного достояния всех народов России, 
реализацией конституционных ограничений прав и свобод человека и гражданина в интересах 
сохранения и укрепления нравственных ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма, 
здоровья граждан, культурного и научного потенциала Российской Федерации, обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства. 

К числу основных объектов обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации в сфере духовной жизни относятся: 
- достоинство личности, свобода совести, включая право свободно выбирать, иметь и 
распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними, свобода 
мысли и слова (за исключением пропаганды или агитации, возбуждающих социальную, расовую, 
национальную или религиозную ненависть и вражду), а также свобода литературного, 
художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания; 
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- свобода массовой информации; 
- неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна; 
- русский язык как фактор духовного единения народов многонациональной России, язык 
межгосударственного общения народов государств - участников Содружества Независимых 
Государств; 
- языки, нравственные ценности и культурное наследие народов и народностей Российской 
Федерации; 
- объекты интеллектуальной собственности. 

Наибольшую опасность в сфере духовной жизни представляют следующие угрозы 
информационной безопасности Российской Федерации: 
- деформация системы массового информирования как за счет монополизации средств массовой 
информации, так и за счет неконтролируемого расширения сектора зарубежных средств массовой 
информации в отечественном информационном пространстве; 
- ухудшение состояния и постепенный упадок объектов российского культурного наследия, 
включая архивы, музейные фонды, библиотеки, памятники архитектуры, ввиду недостаточного 
финансирования соответствующих программ и мероприятий; 
- возможность нарушения общественной стабильности, нанесение вреда здоровью и жизни граждан 
вследствие деятельности религиозных объединений, проповедующих религиозный 
фундаментализм, а также тоталитарных религиозных сект; 
- использование зарубежными специальными службами средств массовой информации, 
действующих на территории Российской Федерации, для нанесения ущерба обороноспособности 
страны и безопасности государства, распространения дезинформации; 
- неспособность современного гражданского общества России обеспечить формирование у 
подрастающего поколения и поддержание в обществе общественно необходимых нравственных 
ценностей, патриотизма и гражданской ответственности за судьбу страны. 

Основными направлениями обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации в сфере духовной жизни являются: 
- развитие в России основ гражданского общества; 
- создание социально-экономических условий для осуществления творческой деятельности и 
функционирования учреждений культуры; 
- выработка цивилизованных форм и способов общественного контроля за формированием в 
обществе духовных ценностей, отвечающих национальным интересам страны, воспитанием 
патриотизма и гражданской ответственности за ее судьбу; 
- совершенствование законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в 
области конституционных ограничений прав и свобод человека и гражданина; 
- государственная поддержка мероприятий по сохранению и возрождению культурного наследия 
народов и народностей Российской Федерации; 
- формирование правовых и организационных механизмов обеспечения конституционных прав и 
свобод граждан, повышения их правовой культуры в интересах противодействия сознательному 
или непреднамеренному нарушению этих конституционных прав и свобод в сфере духовной жизни; 
- разработка действенных организационно-правовых механизмов доступа средств массовой 
информации и граждан к открытой информации о деятельности федеральных органов 
государственной власти и общественных объединений, обеспечение достоверности сведений о 
социально значимых событиях общественной жизни, распространяемых через средства массовой 
информации; 
- разработка специальных правовых и организационных механизмов недопущения противоправных 
информационно-психологических воздействий на массовое сознание общества, неконтролируемой 
коммерциализации культуры и науки, а также обеспечивающих сохранение культурных и 
исторических ценностей народов и народностей Российской Федерации, рациональное 
использование накопленных обществом информационных ресурсов, составляющих национальное 
достояние; 
- введение запрета на использование эфирного времени в электронных средствах массовой 
информации для проката программ, пропагандирующих насилие и жестокость, антиобщественное 
поведение; 
- противодействие негативному влиянию иностранных религиозных организаций и миссионеров. 
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В общегосударственных информационных и телекоммуникационных системах. Основными 
объектами обеспечения информационной безопасности Российской Федерации в 
общегосударственных информационных и телекоммуникационных системах являются: 
- информационные ресурсы, содержащие сведения, отнесенные к государственной тайне, и 
конфиденциальную информацию; 
- средства и системы информатизации (средства вычислительной техники, информационно-
вычислительные комплексы, сети и системы), программные средства (операционные системы, 
системы управления базами данных, другое общесистемное и прикладное программное 
обеспечение), автоматизированные системы управления, системы связи и передачи данных, 
осуществляющие прием, обработку, хранение и передачу информации ограниченного доступа, их 
информативные физические поля; 
- технические средства и системы, обрабатывающие открытую информацию, но размещенные в 
помещениях, в которых обрабатывается информация ограниченного доступа, а также сами 
помещения, предназначенные для обработки такой информации; 
- помещения, предназначенные для ведения закрытых переговоров, а также переговоров, в ходе 
которых оглашаются сведения ограниченного доступа. 

Основными угрозами информационной безопасности Российской Федерации в 
общегосударственных информационных и телекоммуникационных системах являются: 
- деятельность специальных служб иностранных государств, преступных сообществ, организаций и 
групп, противозаконная деятельность отдельных лиц, направленная на получение 
несанкционированного доступа к информации и осуществление контроля за функционированием 
информационных и телекоммуникационных систем; 
- вынужденное в силу объективного отставания отечественной промышленности использование при 
создании и развитии информационных и телекоммуникационных систем импортных программно-
аппаратных средств; 
- нарушение установленного регламента сбора, обработки и передачи информации, 
преднамеренные действия и ошибки персонала информационных и телекоммуникационных систем, 
отказ технических средств и сбои программного обеспечения в информационных и 
телекоммуникационных системах; 
- использование несертифицированных в соответствии с требованиями безопасности средств и 
систем информатизации и связи, а также средств защиты информации и контроля их 
эффективности; 
- привлечение к работам по созданию, развитию и защите информационных и 
телекоммуникационных систем организаций и фирм, не имеющих государственных лицензий на 
осуществление этих видов деятельности. 

Основными направлениями обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации в общегосударственных информационных и телекоммуникационных системах 
являются: 
- предотвращение перехвата информации из помещений и с объектов, а также информации, 
передаваемой по каналам связи с помощью технических средств; 
- исключение несанкционированного доступа к обрабатываемой или хранящейся в технических 
средствах информации; 
- предотвращение утечки информации по техническим каналам, возникающей при эксплуатации 
технических средств ее обработки, хранения и передачи; 
- предотвращение специальных программно-технических воздействий, вызывающих разрушение, 
уничтожение, искажение информации или сбои в работе средств информатизации; 
- обеспечение информационной безопасности при подключении общегосударственных 
информационных и телекоммуникационных систем к внешним информационным сетям, включая 
международные; 
- обеспечение безопасности конфиденциальной информации при взаимодействии информационных 
и телекоммуникационных систем различных классов защищенности; 
- выявление внедренных на объекты и в технические средства электронных устройств перехвата 
информации. 

Основными организационно-техническими мероприятиями по защите информации в 
общегосударственных информационных и телекоммуникационных системах являются: 
- лицензирование деятельности организаций в области защиты информации; 
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- аттестация объектов информатизации по выполнению требований обеспечения защиты 
информации при проведении работ, связанных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 
- сертификация средств защиты информации и контроля эффективности их использования, а также 
защищенности информации от утечки по техническим каналам систем и средств информатизации 
и связи; 
- введение территориальных, частотных, энергетических, пространственных и временных 
ограничений в режимах использования технических средств, подлежащих защите; 
- создание и применение информационных и автоматизированных систем управления в 
защищенном исполнении. 

В сфере обороны. К объектам обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации в сфере обороны относятся: 
- информационная инфраструктура центральных органов военного управления и органов военного 
управления видов Вооруженных Сил Российской Федерации и родов войск, объединений, 
соединений, воинских частей и организаций, входящих в Вооруженные Силы Российской 
Федерации, научно-исследовательских учреждений Министерства обороны Российской 
Федерации; 
- информационные ресурсы предприятий оборонного комплекса и научно-исследовательских 
учреждений, выполняющих государственные оборонные заказы либо занимающихся оборонной 
проблематикой; 
- программно-технические средства автоматизированных и автоматических систем управления 
войсками и оружием, вооружения и военной техники, оснащенных средствами информатизации; 
- информационные ресурсы, системы связи и информационная инфраструктура других войск, 
воинских формирований и органов. 

Внешними угрозами, представляющими наибольшую опасность для объектов обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации в сфере обороны, являются: 
- все виды разведывательной деятельности зарубежных государств; 
- информационно-технические воздействия (в том числе радиоэлектронная борьба, проникновение 
в компьютерные сети) со стороны вероятных противников; 
- диверсионно-подрывная деятельность специальных служб иностранных государств, 
осуществляемая методами информационно-психологического воздействия; 
- деятельность иностранных политических, экономических и военных структур, направленная 
против интересов Российской Федерации в сфере обороны. 

Внутренними угрозами, представляющими наибольшую опасность для указанных объектов, 
являются: 
- нарушение установленного регламента сбора, обработки, хранения и передачи информации, - 
находящейся в штабах и учреждениях Министерства обороны Российской Федерации, на 
предприятиях оборонного комплекса; 
- преднамеренные действия, а также ошибки персонала информационных и телекоммуникационных 
систем специального назначения; 
- ненадежное функционирование информационных и телекоммуникационных систем специального 
назначения; 
- возможная информационно-пропагандистская деятельность, подрывающая престиж 
Вооруженных Сил Российской Федерации и их боеготовность; 
- нерешенность вопросов защиты интеллектуальной собственности предприятий оборонного 
комплекса, приводящая к утечке за рубеж ценнейших государственных информационных ресурсов; 
- нерешенность вопросов социальной защиты военнослужащих и членов их семей. 

Перечисленные внутренние угрозы будут представлять особую опасность в условиях 
обострения военно-политической обстановки. 

Главными специфическими направлениями совершенствования системы обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации в сфере обороны являются: 
- систематическое выявление угроз и их источников, структуризация целей обеспечения 
информационной безопасности в сфере обороны и определение соответствующих практических 
задач; 
- проведение сертификации общего и специального программного обеспечения, пакетов 
прикладных программ и средств защиты информации в существующих и создаваемых 
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автоматизированных системах управления военного назначения и системах связи, имеющих в своем 
составе элементы вычислительной техники; 
- постоянное совершенствование средств защиты информации от несанкционированного доступа, 
развитие защищенных систем связи и управления войсками и оружием, повышение надежности 
специального программного обеспечения; 
- совершенствование структуры функциональных органов системы обеспечения информационной 
безопасности в сфере обороны и координация их взаимодействия; 
- совершенствование приемов и способов стратегической и оперативной маскировки, разведки и 
радиоэлектронной борьбы, методов и средств активного противодействия информационно-
пропагандистским и психологическим операциям вероятного противника; 
- подготовка специалистов в области обеспечения информационной безопасности в сфере обороны. 

В правоохранительной и судебной сферах. К наиболее важным объектам обеспечения 
информационной безопасности в правоохранительной и судебной сферах относятся: 
- информационные ресурсы федеральных органов исполнительной власти, реализующих 
правоохранительные функции, судебных органов, их информационно-вычислительных центров, 
научно-исследовательских учреждений и учебных заведений, содержащие специальные сведения и 
оперативные данные служебного характера; 
- информационно-вычислительные центры, их информационное, техническое, программное и 
нормативное обеспечение; 
- информационная инфраструктура (информационно-вычислительные сети, пункты управления, 
узлы и линии связи). 

Внешними угрозами, представляющими наибольшую опасность для объектов обеспечения 
информационной безопасности в правоохранительной и судебной сферах, являются: 
- разведывательная деятельность специальных служб иностранных государств, международных 
преступных сообществ, организаций и групп, связанная со сбором сведений, раскрывающих задачи, 
планы деятельности, техническое оснащение, методы работы и места дислокации специальных 
подразделений и органов внутренних дел Российской Федерации; 
- деятельность иностранных государственных и частных коммерческих структур, стремящихся 
получить несанкционированный доступ к информационным ресурсам правоохранительных и 
судебных органов. 

Внутренними угрозами, представляющими наибольшую опасность для указанных объектов, 
являются: 
- нарушение установленного регламента сбора, обработки, хранения и передачи информации, 
содержащейся в картотеках и автоматизированных банках данных и использующейся для 
расследования преступлений; 
- недостаточность законодательного и нормативного регулирования информационного обмена в 
правоохранительной и судебной сферах; 
- отсутствие единой методологии сбора, обработки и хранения информации оперативно-
разыскного, справочного, криминалистического и статистического характера; 
- отказ технических средств и сбои программного обеспечения в информационных и 
телекоммуникационных системах; 
- преднамеренные действия, а также ошибки персонала, непосредственно занятого формированием 
и ведением картотек и автоматизированных банков данных. 

Наряду с широко используемыми общими методами и средствами защиты информации 
применяются также специфические методы и средства обеспечения информационной безопасности 
в правоохранительной и судебной сферах. 

Главными из них являются: 
- создание защищенной многоуровневой системы интегрированных банков данных оперативно-
разыскного, справочного, криминалистического и статистического характера на базе 
специализированных информационно-телекоммуникационных систем; 
- повышение уровня профессиональной и специальной подготовки пользователей информационных 
систем. 

В условиях чрезвычайных ситуаций. Наиболее уязвимыми объектами обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации в условиях чрезвычайных ситуаций 
являются система принятия решений по оперативным действиям (реакциям), связанным с 
развитием таких ситуаций и ходом ликвидации их последствий, а также система сбора и обработки 
информации о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций. 
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Особое значение для нормального функционирования указанных объектов имеет 
обеспечение безопасности информационной инфраструктуры страны при авариях, катастрофах и 
стихийных бедствиях. Сокрытие, задержка поступления, искажение и разрушение оперативной 
информации, несанкционированный доступ к ней отдельных лиц или групп лиц могут привести как 
к человеческим жертвам, так и к возникновению разного рода сложностей при ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации, связанных с особенностями информационного воздействия в 
экстремальных условиях: к приведению в движение больших масс людей, испытывающих 
психический стресс; к быстрому возникновению и распространению среди них паники и 
беспорядков на основе слухов, ложной или недостоверной информации. 

К специфическим для данных условий направлениям обеспечения информационной 
безопасности относятся: 
- разработка эффективной системы мониторинга объектов повышенной опасности, нарушение 
функционирования которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций; 
- совершенствование системы информирования населения об угрозах возникновения чрезвычайных 
ситуаций, об условиях их возникновения и развития; 
- повышение надежности систем обработки и передачи информации, обеспечивающих деятельность 
федеральных органов исполнительной власти; 
- прогнозирование поведения населения под воздействием ложной или недостоверной информации 
о возможных чрезвычайных ситуациях и выработка мер по оказанию помощи большим массам 
людей в условиях этих ситуаций; 
- разработка специальных мер по защите информационных систем, обеспечивающих управление 
экологически опасными и экономически важными производствами. 
 
7. Международное сотрудничество Российской Федерации в области обеспечения 
информационной безопасности 

Международное сотрудничество Российской Федерации в области обеспечения 
информационной безопасности - неотъемлемая составляющая политического, военного, 
экономического, культурного и других видов взаимодействия стран, входящих в мировое 
сообщество. Такое сотрудничество должно способствовать повышению информационной 
безопасности всех членов мирового сообщества, включая Российскую Федерацию. 

Особенность международного сотрудничества Российской Федерации в области 
обеспечения информационной безопасности состоит в том, что оно осуществляется в условиях 
обострения международной конкуренции за обладание технологическими и информационными 
ресурсами, за доминирование на рынках сбыта, в условиях продолжения попыток создания 
структуры международных отношений, основанной на односторонних решениях ключевых 
проблем мировой политики, противодействия укреплению роли России как одного из влиятельных 
центров формирующегося многополярного мира, усиления технологического отрыва ведущих 
держав мира и наращивания их возможностей для создания "информационного оружия". Все это 
может привести к новому этапу развертывания гонки вооружений в информационной сфере, 
нарастанию угрозы агентурного и оперативно-технического проникновения в Россию иностранных 
разведок, в том числе с использованием глобальной информационной инфраструктуры. 

Основными направлениями международного сотрудничества Российской Федерации в 
области обеспечения информационной безопасности являются: 
- запрещение разработки, распространения и применения "информационного оружия"; 
- обеспечение безопасности международного информационного обмена, в том числе сохранности 
информации при ее передаче по национальным телекоммуникационным каналам и каналам связи; 
координация деятельности правоохранительных органов стран, входящих в мировое сообщество, 
по предотвращению компьютерных преступлений; 
- предотвращение несанкционированного доступа к конфиденциальной информации в 
международных банковских телекоммуникационных сетях и системах информационного 
обеспечения мировой торговли, к информации международных правоохранительных организаций, 
ведущих борьбу с транснациональной организованной преступностью, международным 
терроризмом, распространением наркотиков и психотропных веществ, незаконной торговлей 
оружием и расщепляющимися материалами, а также торговлей людьми. 
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При осуществлении международного сотрудничества Российской Федерации в области 
обеспечения информационной безопасности особое внимание должно уделяться проблемам 
взаимодействия с государствами - участниками Содружества Независимых Государств. 

Для осуществления этого сотрудничества по указанным основным направлениям 
необходимо обеспечить активное участие России во всех международных организациях, 
осуществляющих деятельность в области информационной безопасности, в том числе в сфере 
стандартизации и сертификации средств информатизации и защиты информации. 
 
 
III. Основные положения государственной политики обеспечения информационной 
безопасности Российской Федерации и первоочередные мероприятия по ее реализации 
8. Основные положения государственной политики обеспечения информационной 
безопасности Российской Федерации 

Государственная политика обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации определяет основные направления деятельности федеральных органов государственной 
власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в этой области, порядок 
закрепления их обязанностей по защите интересов Российской Федерации в информационной сфере 
в рамках направлений их деятельности и базируется на соблюдении баланса интересов личности, 
общества и государства в информационной сфере. 

Государственная политика обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации основывается на следующих основных принципах: 
- соблюдение Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, 
общепризнанных принципов и норм международного права при осуществлении деятельности по 
обеспечению информационной безопасности Российской Федерации; 
- открытость в реализации функций федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и общественных объединений, 
предусматривающая информирование общества об их деятельности с учетом ограничений, 
установленных законодательством Российской Федерации; 
- правовое равенство всех участников процесса информационного взаимодействия вне зависимости 
от их политического, социального и экономического статуса, основывающееся на конституционном 
праве граждан на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение 
информации любым законным способом; 
- приоритетное развитие отечественных современных информационных и телекоммуникационных 
технологий, производство технических и программных средств, способных обеспечить 
совершенствование национальных телекоммуникационных сетей, их подключение к глобальным 
информационным сетям в целях соблюдения жизненно важных интересов Российской Федерации. 
Государство в процессе реализации своих функций по обеспечению информационной безопасности 
Российской Федерации: 
- проводит объективный и всесторонний анализ и прогнозирование угроз информационной 
безопасности Российской Федерации, разрабатывает меры по ее обеспечению; 
- организует работу законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти Российской Федерации по реализации комплекса мер, направленных на 
предотвращение, отражение и нейтрализацию угроз информационной безопасности Российской 
Федерации; 
- поддерживает деятельность общественных объединений, направленную на объективное 
информирование населения о социально значимых явлениях общественной жизни, защиту 
общества от искаженной и недостоверной информации; 
- осуществляет контроль за разработкой, созданием, развитием, использованием, экспортом и 
импортом средств защиты информации посредством их сертификации и лицензирования 
деятельности в области защиты информации; 
- проводит необходимую протекционистскую политику в отношении производителей средств 
информатизации и защиты информации на территории Российской Федерации и принимает меры 
по защите внутреннего рынка от проникновения на него некачественных средств информатизации 
и информационных продуктов; 
- способствует предоставлению физическим и юридическим лицам доступа к мировым 
информационным ресурсам, глобальным информационным сетям; 
- формулирует и реализует государственную информационную политику России; 
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- организует разработку федеральной программы обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации, объединяющей усилия государственных и негосударственных организаций 
в данной области; 
- способствует интернационализации глобальных информационных сетей и систем, а также 
вхождению России в мировое информационное сообщество на условиях равноправного 
партнерства. 

Совершенствование правовых механизмов регулирования общественных отношений, 
возникающих в информационной сфере, является приоритетным направлением государственной 
политики в области обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. 

Это предполагает: 
- оценку эффективности применения действующих законодательных и иных нормативных 
правовых актов в информационной сфере и выработку программы их совершенствования; 
- создание организационно-правовых механизмов обеспечения информационной безопасности; 
- определение правового статуса всех субъектов отношений в информационной сфере, включая 
пользователей информационных и телекоммуникационных систем, и установление их 
ответственности за соблюдение законодательства Российской Федерации в данной сфере; 
- создание системы сбора и анализа данных об источниках угроз информационной безопасности 
Российской Федерации, а также о последствиях их осуществления; 
- разработку нормативных правовых актов, определяющих организацию следствия и процедуру 
судебного разбирательства по фактам противоправных действий в информационной сфере, а также 
порядок ликвидации последствий этих противоправных действий; 
- разработку составов правонарушений с учетом специфики уголовной, гражданской, 
административной, дисциплинарной ответственности и включение соответствующих правовых 
норм в уголовный, гражданский, административный и трудовой кодексы, в законодательство 
Российской Федерации о государственной службе; 
- совершенствование системы подготовки кадров, используемых в области обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации. 

Правовое обеспечение информационной безопасности Российской Федерации должно 
базироваться, прежде всего, на соблюдении принципов законности, баланса интересов граждан, 
общества и государства в информационной сфере. 

Соблюдение принципа законности требует от федеральных органов государственной власти 
и органов государственной власти субъектов Российской Федерации при решении возникающих в 
информационной сфере конфликтов неукоснительно руководствоваться законодательными и 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в этой сфере. 

Соблюдение принципа баланса интересов граждан, общества и государства в 
информационной сфере предполагает законодательное закрепление приоритета этих интересов в 
различных областях жизнедеятельности общества, а также использование форм общественного 
контроля деятельности федеральных органов государственной власти и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. Реализация гарантий конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, касающихся деятельности в информационной сфере, является важнейшей 
задачей государства в области информационной безопасности. 

Разработка механизмов правового обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации включает в себя мероприятия по информатизации правовой сферы в целом. 

В целях выявления и согласования интересов федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и других субъектов отношений 
в информационной сфере, выработки необходимых решений государство поддерживает 
формирование общественных советов, комитетов и комиссий с широким представительством 
общественных объединений и содействует организации их эффективной работы. 
 
9. Первоочередные мероприятия по реализации государственной политики обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации 

Первоочередными мероприятиями по реализации государственной политики обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации являются: 
- разработка и внедрение механизмов реализации правовых норм, регулирующих отношения в 
информационной сфере, а также подготовка концепции правового обеспечения информационной 
безопасности Российской Федерации; 
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- разработка и реализация механизмов повышения эффективности государственного руководства 
деятельностью государственных средств массовой информации, осуществления государственной 
информационной политики; 
- принятие и реализация федеральных программ, предусматривающих формирование 
общедоступных архивов информационных ресурсов федеральных органов государственной власти 
и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, повышение правовой 
культуры и компьютерной грамотности граждан, развитие инфраструктуры единого 
информационного пространства России, комплексное противодействие угрозам информационной 
войны, создание безопасных информационных технологий для систем, используемых в процессе 
реализации жизненно важных функций общества и государства, пресечение компьютерной 
преступности, создание информационно-телекоммуникационной системы специального 
назначения в интересах федеральных органов государственной власти и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, обеспечение технологической независимости страны в 
области создания и эксплуатации информационно-телекоммуникационных систем оборонного 
назначения; 
- развитие системы подготовки кадров, используемых в области обеспечения информационной 
безопасности Российской Федерации; 
- гармонизация отечественных стандартов в области информатизации и обеспечения 
информационной безопасности автоматизированных систем управления, информационных и 
телекоммуникационных систем общего и специального назначения. 
 
 
IV. Организационная основа системы обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации 
10. Основные функции системы обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации 

Система обеспечения информационной безопасности Российской Федерации предназначена 
для реализации государственной политики в данной сфере. 

Основными функциями системы обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации являются: 
- разработка нормативной правовой базы в области обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации; 
- создание условий для реализации прав граждан и общественных объединений на разрешенную 
законом деятельность в информационной сфере; 
- определение и поддержание баланса между потребностью граждан, общества и государства в 
свободном обмене информацией и необходимыми ограничениями на распространение информации; 
- оценка состояния информационной безопасности Российской Федерации, выявление источников 
внутренних и внешних угроз информационной безопасности, определение приоритетных 
направлений предотвращения, отражения и нейтрализации этих угроз; 
- координация деятельности федеральных органов государственной власти и других 
государственных органов, решающих задачи обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации; 
- контроль деятельности федеральных органов государственной власти и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, государственных и межведомственных комиссий, 
участвующих в решении задач обеспечения информационной безопасности Российской Федерации; 
- предупреждение, выявление и пресечение правонарушений, связанных с посягательствами на 
законные интересы граждан, общества и государства в информационной сфере, на осуществление 
судопроизводства по делам о преступлениях в этой области; 
- развитие отечественной информационной инфраструктуры, а также индустрии 
телекоммуникационных и информационных средств, повышение их конкурентоспособности на 
внутреннем и внешнем рынке; 
- организация разработки федеральной и региональных программ обеспечения информационной 
безопасности и координация деятельности по их реализации; 
- проведение единой технической политики в области обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации; 
- организация фундаментальных и прикладных научных исследований в области обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации; 
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- защита государственных информационных ресурсов, прежде всего в федеральных органах 
государственной власти и органах государственной власти субъектов Российской Федерации, на 
предприятиях оборонного комплекса; 
- обеспечение контроля за созданием и использованием средств защиты информации посредством 
обязательного лицензирования деятельности в данной сфере и сертификации средств защиты 
информации; 
- совершенствование и развитие единой системы подготовки кадров, используемых в области 
информационной безопасности Российской Федерации; 
- осуществление международного сотрудничества в сфере обеспечения информационной 
безопасности, представление интересов Российской Федерации в соответствующих 
международных организациях. 

Компетенция федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, других государственных органов, входящих в состав 
системы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации и ее подсистем, 
определяется федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации. 

Функции органов, координирующих деятельность федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, других 
государственных органов, входящих в состав системы обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации и ее подсистем, определяются отдельными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 
 
11. Основные элементы организационной основы системы обеспечения информационной 
безопасности Российской Федерации 

Система обеспечения информационной безопасности Российской Федерации является 
частью системы обеспечения национальной безопасности страны. 

Система обеспечения информационной безопасности Российской Федерации строится на 
основе разграничения полномочий органов законодательной, исполнительной и судебной власти в 
данной сфере, а также предметов ведения федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Основными элементами организационной основы системы обеспечения информационной 
безопасности Российской Федерации являются: Президент Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Совет Безопасности 
Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, межведомственные и 
государственные комиссии, создаваемые Президентом Российской Федерации и Правительством 
Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, органы судебной власти, общественные объединения, граждане, 
принимающие в соответствии с законодательством Российской Федерации участие в решении задач 
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации руководит в пределах своих конституционных 
полномочий органами и силами по обеспечению информационной безопасности Российской 
Федерации; санкционирует действия по обеспечению информационной безопасности Российской 
Федерации; в соответствии с законодательством Российской Федерации формирует, реорганизует 
и упраздняет подчиненные ему органы и силы по обеспечению информационной безопасности 
Российской Федерации; определяет в своих ежегодных посланиях Федеральному Собранию 
приоритетные направления государственной политики в области обеспечения информационной 
безопасности Российской Федерации, а также меры по реализации настоящей Доктрины. 

Палаты Федерального Собрания Российской Федерации на основе Конституции Российской 
Федерации по представлению Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации формируют законодательную базу в области обеспечения информационной 
безопасности Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации в пределах своих полномочий и с учетом 
сформулированных в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию приоритетных направлений в области обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также при формировании в 
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установленном порядке проектов федерального бюджета на соответствующие годы 
предусматривает выделение средств, необходимых для реализации федеральных программ в этой 
области. 

Совет Безопасности Российской Федерации проводит работу по выявлению и оценке угроз 
информационной безопасности Российской Федерации, оперативно подготавливает проекты 
решений Президента Российской Федерации по предотвращению таких угроз, разрабатывает 
предложения в области обеспечения информационной безопасности Российской Федерации, а 
также предложения по уточнению отдельных положений настоящей Доктрины, координирует 
деятельность органов и сил по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации, 
контролирует реализацию федеральными органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации решений Президента Российской 
Федерации в этой области. 

Федеральные органы исполнительной власти обеспечивают исполнение законодательства 
Российской Федерации, решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации в области обеспечения информационной безопасности Российской Федерации; в 
пределах своей компетенции разрабатывают нормативные правовые акты в этой области и 
представляют их в установленном порядке Президенту Российской Федерации и в Правительство 
Российской Федерации. 

Межведомственные и государственные комиссии, создаваемые Президентом Российской 
Федерации и Правительством Российской Федерации, решают в соответствии с предоставленными 
им полномочиями задачи обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации взаимодействуют с 
федеральными органами исполнительной власти по вопросам исполнения законодательства 
Российской Федерации, решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации в области обеспечения информационной безопасности Российской Федерации, а также 
по вопросам реализации федеральных программ в этой области; совместно с органами местного 
самоуправления осуществляют мероприятия по привлечению граждан, организаций и 
общественных объединений к оказанию содействия в решении проблем обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации; вносят в федеральные органы 
исполнительной власти предложения по совершенствованию системы обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления обеспечивают соблюдение законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. 

Органы судебной власти осуществляют правосудие по делам о преступлениях, связанных с 
посягательствами на законные интересы личности, общества и государства в информационной 
сфере, и обеспечивают судебную защиту граждан и общественных объединений, чьи права были 
нарушены в связи с деятельностью по обеспечению информационной безопасности Российской 
Федерации. 

В состав системы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации могут 
входить подсистемы (системы), ориентированные на решение локальных задач в данной сфере. 

Реализация первоочередных мероприятий по обеспечению информационной безопасности 
Российской Федерации, перечисленных в настоящей Доктрине, предполагает разработку 
соответствующей федеральной программы. Конкретизация некоторых положений настоящей 
Доктрины применительно к отдельным сферам деятельности общества и государства может быть 
осуществлена в соответствующих документах, утверждаемых Президентом Российской Федерации. 
 
 
	

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 
утверждена Президентом Российской Федерации от 7 февраля 2008 г. № Пр-212 

Опубликовано 16 февраля 2008 г. 
 
I. Общие положения 

Информационное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных 
и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и 
органами государственной власти. 
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Увеличение добавленной стоимости в экономике происходит сегодня в значительной мере 
за счет интеллектуальной деятельности, повышения технологического уровня производства и 
распространения современных информационных и телекоммуникационных технологий. 

Существующие хозяйственные системы интегрируются в экономику знаний. Переход от 
индустриального к постиндустриальному обществу существенно усиливает роль интеллектуальных 
факторов производства. 

Международный опыт показывает, что высокие технологии, в том числе информационные 
и телекоммуникационные, уже стали локомотивом социально-экономического развития многих 
стран мира, а обеспечение гарантированного свободного доступа граждан к информации - одной из 
важнейших задач государств. 

Динамика показателей развития информационной и телекоммуникационной 
инфраструктуры и высоких технологий в России не позволяет рассчитывать на существенные 
изменения в ближайшем будущем без совместных целенаправленных усилий органов 
государственной власти, бизнеса и гражданского общества. Необходимо уже в среднесрочной 
перспективе реализовать имеющийся культурный, образовательный и научно-технологический 
потенциал страны и обеспечить Российской Федерации достойное место среди лидеров глобального 
информационного общества. 

В настоящей Стратегии закрепляются цель, задачи, принципы и основные направления 
государственной политики в области использования и развития информационных и 
телекоммуникационных технологий, науки, образования и культуры для продвижения страны по 
пути формирования и развития информационного общества. 
 
II. Назначение и политико-правовая основа настоящей Стратегии 

Настоящая Стратегия является основой для подготовки и уточнения доктринальных, 
концептуальных, программных и иных документов, определяющих цели и направления 
деятельности органов государственной власти, а также принципы и механизмы их взаимодействия 
с организациями и гражданами в области развития информационного общества в Российской 
Федерации. 

Настоящая Стратегия подготовлена с учетом международных обязательств Российской 
Федерации, Доктрины информационной безопасности Российской Федерации, федеральных 
законов, а также нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 
определяющих направления социально-экономического развития, повышения эффективности 
государственного управления и взаимодействия органов государственной власти и гражданского 
общества в Российской Федерации. 

В настоящей Стратегии учтены основные положения Окинавской хартии глобального 
информационною общества, Декларации принципов построения информационного общества, 
Плана действий Тунисского обязательства и других международных документов, принятых на 
Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам развития информационного общества. 
 
III. Цель, задачи и принципы развития информационного общества в Российской Федерации 

Целью формирования и развития информационного общества в Российской Федерации 
является повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности России, 
развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, 
совершенствование системы государственного управления на основе использования 
информационных и телекоммуникационных технологий. 

К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, 
относятся: 
- формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, 
предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для 
населения информации и технологий; 
- повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения на 
основе развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий; 
совершенствование системы государственных гарантий конституционных прав человека и 
гражданина в информационной сфере; 
- развитие экономики Российской Федерации на основе использования информационных и 
телекоммуникационных технологий; 
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- повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, 
взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти, качества и 
оперативности предоставления государственных услуг; 
- развитие науки, технологий и техники, подготовка квалифицированных кадров в сфере 
информационных и телекоммуникационных технологий; 
- сохранение культуры многонационального народа Российской Федерации, укрепление 
нравственных и патриотических принципов в общественном сознании, развитие системы 
культурного и гуманитарного просвещения; 
- противодействие использованию потенциала информационных и телекоммуникационных 
технологий в целях угрозы национальным интересам России. 
 

Развитие информационного общества в Российской Федерации базируется на следующих 
принципах: 
- партнерство государства, бизнеса и гражданского общества; 
- свобода и равенство доступа к информации и знаниям; 
- поддержка отечественных производителей продукции и услуг в сфере информационных и 
телекоммуникационных технологий; 
- содействие развитию международного сотрудничества в сфере информационных и 
телекоммуникационных технологий; 
- обеспечение национальной безопасности в информационной сфере. 

 
Для решения поставленных задач государство: 

- разрабатывает основные мероприятия по развитию информационного общества, создает условия 
для их выполнения во взаимодействии с бизнесом и гражданским обществом; 
- определяет контрольные значения показателей развития информационного общества в Российской 
Федерации; 
- обеспечивает развитие законодательства и совершенствование правоприменительной практики в 
области использования информационных и телекоммуникационных технологий; 
- создает благоприятные условия для интенсивного развития науки, образования и культуры, 
разработки и внедрения в производство наукоемких информационных и телекоммуникационных 
технологий; 
- обеспечивает повышение качества и оперативности предоставления государственных услуг 
организациям и гражданам на основе использования информационных и телекоммуникационных 
технологий; 
- создает условия для равного доступа граждан к информации; 
- использует возможности информационных и телекоммуникационных технологий для укрепления 
обороноспособности страны и безопасности государства. 
 
IV. Основные направления реализации настоящей Стратегии 

1. В области формирования современной информационной и телекоммуникационной 
инфраструктуры, предоставления на ее основе качественных услуг в сфере информационных и 
телекоммуникационных технологий и обеспечения высокого уровня доступности для населения 
информации и технологий: 
- создание инфраструктуры широкополосного доступа на всей территории Российской Федерации, 
в том числе с использованием механизмов частно-государственного партнерства; 
- повышение доступности для населения и организаций современных услуг в сфере 
информационных и телекоммуникационных технологий; 
- формирование единого информационного пространства, в том числе для решения задач 
обеспечения национальной безопасности; 
- модернизация системы телерадиовещания, расширение зоны уверенного приема российских 
телерадиопрограмм; 
- создание системы общественных центров доступа населения к государственным 
информационным ресурсам, в том числе государственной системы правовой информации. 

2. В области повышения качества образования, медицинского обслуживания, социальной 
защиты населения на основе развития и использования информационных и телекоммуникационных 
технологий: 
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- расширение использования информационных и телекоммуникационных технологий для развития 
новых форм и методов обучения, в том числе дистанционного образования; 
- внедрение новых методов оказания медицинской помощи населению, а также дистанционного 
обслуживания пациентов; 
- предоставление гражданам социальных услуг на всей территории Российской Федерации с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

3. В области совершенствования системы государственных гарантий конституционных прав 
и свобод человека и гражданина в информационной сфере основным направлением является 
развитие законодательных механизмов. 

4. В области развития экономики Российской Федерации на основе использования 
информационных и телекоммуникационных технологий: 
- стимулирование применения организациями и гражданами информационных и 
телекоммуникационных технологий; 
- создание условий для развития конкурентоспособной отечественной индустрии информационных 
и телекоммуникационных технологий, средств вычислительной техники, радиоэлектроники, 
телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения; 
- привлечение инвестиций для развития российской отрасли информационных и 
телекоммуникационных технологий, а также отечественной электронной промышленности; 
- создание условий для развития компаний, работающих в области электронной торговли; 
- развитие венчурного финансирования высокотехнологичных инновационных проектов в сфере 
информационных и телекоммуникационных технологий; 
- стимулирование создания новых компаний, занятых производством высокотехнологичного 
оборудования и продукции в сфере информационных и телекоммуникационных технологий; 
- увеличение объемов экспорта продукции и услуг в сфере информационных и 
телекоммуникационных технологий; 
- повышение экономической эффективности использования российскими правообладателями 
объектов интеллектуальной собственности; 
- развитие системы региональной информатизации. 

5. В области повышения эффективности государственного управления и местного 
самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами государственной 
власти, качества и оперативности предоставления государственных услуг: 
- обеспечение эффективного межведомственного и межрегионального информационного обмена; 
интеграция государственных информационных систем и ресурсов; 
- увеличение объемов и качества государственных услуг, предоставляемых организациям и 
гражданам в электронном виде; 
- совершенствование нормативно-правового обеспечения стандартизации и администрирования 
государственных услуг; 
- совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам 
и организациям. 

6. В области развития науки, технологий, техники и подготовки квалифицированных кадров 
в сфере информационных и телекоммуникационных технологий: 
- развитие приоритетных направлений науки, технологий и техники на основе формируемых 
долгосрочных прогнозов технологического развития (форсайт); 
- создание условий для коммерциализации и внедрения результатов научных исследований и 
экспериментальных разработок, а также расширение обмена, научной информацией; 
- создание правовых, организационных и иных условий для укрепления научно-исследовательского 
сектора высшей школы, государственных академий и отраслевой науки, оснащения вузов, научных 
организаций и исследовательских центров современным научно-исследовательским, 
технологическим и учебным оборудованием; 
- повышение качества подготовки специалистов и создание системы непрерывного обучения 
государственных служащих в области информационных и телекоммуникационных технологий. 

7. В области сохранения культуры многонационального народа Российской Федерация, 
укрепления нравственных и патриотических принципов в общественном сознании, развития 
системы культурного и гуманитарного просвещения: 
- развитие системы библиотечных фондов, в том числе Президентской библиотеки имени Б.Н. 
Ельцина, на основе применения информационных и телекоммуникационных технологий; 
- поддержка реализации социально значимых проектов в средствах массовой информации; 
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- формирование государственного заказа на создание и распространение кинематографической и 
печатной продукции, телерадиопрограмм и интернет-ресурсов в области культуры; 
- поддержка деятельности государственных и негосударственных организаций по сохранению 
культурных и нравственных ценностей, традиций патриотизма и гуманизма в обществе; 
- пропаганда культурных и нравственных ценностей российского народа; 
- сохранение культурного наследия России, обеспечение его доступности для граждан. 

8. В области противодействия использованию потенциала информационных и 
телекоммуникационных технологий в целях угрозы национальным интересам России: 
- обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры; 
- обеспечение безопасности функционирования информационных и телекоммуникационных систем 
ключевых объектов инфраструктуры Российской Федерации, в том числе критических объектов и 
объектов повышенной опасности; 
- повышение уровня защищенности корпоративных и индивидуальных информационных систем; 
- создание единой системы информационно-телекоммуникационного обеспечения нужд 
государственного управления, обороны страны, национальной безопасности и правопорядка; 
- совершенствование правоприменительной практики в области противодействия угрозам 
использования информационных и телекоммуникационных технологий во враждебных целях; 
- обеспечение неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, соблюдение 
требований по обеспечению безопасности информации ограниченного доступа; 
- противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма, пропаганде насилия. 
 
V. Международное сотрудничество в области развития информационного общества 

Основными направлениями реализации настоящей Стратегии в рамках международного 
сотрудничества в области развития информационного общества являются: 
- участие в разработке международных норм права и механизмов, регулирующих отношения в 
области использования глобальной информационной инфраструктуры, включая вопросы 
интернационализации управления сетью Интернет; 
- участие в международном информационном обмене; 
- участие в формировании системы международной информационной безопасности, 
совершенствование взаимодействия правоохранительных органов Российской Федерации и 
иностранных государств в области предупреждения, выявления, пресечения и ликвидации 
последствий использования информационных и телекоммуникационных технологий в 
террористических и иных преступных целях; 
- участие Российской Федерации в международных исследовательских проектах по приоритетным 
направлениям развития науки, технологий и техники; 
- участие в разработке международных стандартов в сфере информационных и 
телекоммуникационных технологий, гармонизация национальной системы стандартов и 
сертификации в этой сфере с международной системой. 
 
VI. Реализация настоящей Стратегии 

В целях реализации настоящей Стратегии утверждается план мероприятий, в разработке 
которого принимают участие федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, представители бизнеса, научных организаций и 
гражданского общества. 

Выполнение плана мероприятий осуществляется в рамках реализации соответствующих 
программ за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, а 
также внебюджетных источников. 

В целях обеспечения реализации настоящей Стратегии осуществляются мониторинг и 
статистическое наблюдение показателей развития информационного общества в Российской 
Федерации. 

По результатам мониторинга Президенту Российской Федерации представляется ежегодный 
национальный доклад о состоянии развития информационного общества в Российской Федерации. 
 
Приложение 

Контрольные значения показателей развития информационного общества в 
Российской Федерации на период до 2015 года 
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В результате реализации основных направлений и мероприятий Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации (далее - Стратегия) к 2015 году должны быть 
достигнуты следующие контрольные значения показателей: 
- место Российской Федерации в международных рейтингах в области развития информационного 
общества - в числе двадцати ведущих стран мира; 
- место Российской Федерации в международных рейтингах по уровню доступности национальной 
информационной и телекоммуникационной инфраструктуры для субъектов информационной 
сферы - не ниже десятого; 
- уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и 
телекоммуникационных технологий - 100%; 
- доля отечественных товаров и услуг в объеме внутреннего рынка информационных и 
телекоммуникационных технологий - более 50%; 
- poст объема инвестиций в использование информационных и телекоммуникационных технологий 
в национальной экономике по сравнению с 2007 годом - не менее чем в 2,5 раза; 
- сокращение различий между субъектами Российской Федерации по интегральным показателям 
информационного развития - до 2 раз; 
- уровень использования линий широкополосного доступа на 100 человек населения за счет всех 
технологий: к 2010 году - 15 линий и к 2015 году - 35 линий; 
- наличие персональных компьютеров, в том числе подключенных к сети Интернет, - не менее чем 
в 75% домашних хозяйств; 
- доля исследований и разработок в сфере информационных и телекоммуникационных технологий 
в общем объеме научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, осуществляемых за 
счет всех источников финансирования: к 2010 году - не менее 15% и к 2015 году - 30%; 
- рост доли патентов, выданных в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, в 
общем числе патентов: к 2010 году - не менее чем в 1,5 раза и к 2015 году - в 2 раза; 
- доля государственных услуг, которые население может получить с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий, в общем объеме государственных услуг в 
Российской Федерации - 100%; 
- доля электронного документооборота между органами государственной власти в общем объеме 
документооборота - 70%; 
- доля размещенных заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд самоуправления с использованием электронных торговых 
площадок в общем объеме размещаемых заказов - 100%; 
- доля архивных фондов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную 
форму, - не менее 20%; 
- доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, в общем объеме фондов 
общедоступных библиотек - не менее 50%, в том числе библиотечных каталогов - 100%; 
- доля электронных каталогов в общем объеме каталогов Музейного фонда Российской Федерации 
- 100%. 
	

	

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 
Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 

Извлечение 
I. Общие положения 

…7. Силы и средства обеспечения национальной безопасности сосредоточивают свои 
усилия и ресурсы на обеспечении национальной безопасности во внутриполитической, 
экономической, социальной сферах, в сфере науки и образования, в международной, духовной, 
информационной, военной, оборонно-промышленной и экологической сферах, а также в сфере 
общественной безопасности. 

 
II. Современный мир и Россия: состояние и тенденции развития 
…10. На обеспечение национальных интересов Российской Федерации негативное влияние будут 
оказывать вероятные рецидивы односторонних силовых подходов в международных отношениях, 
противоречия между основными участниками мировой политики, угроза распространения оружия 
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массового уничтожения и его попадания в руки террористов, а также совершенствование форм 
противоправной деятельности в кибернетической и биологической областях, в сфере высоких 
технологий. Усилится глобальное информационное противоборство, возрастут угрозы 
стабильности индустриальных и развивающихся стран мира, их социально-экономическому 
развитию и демократическим институтам. Получат развитие националистические настроения, 
ксенофобия, сепаратизм и насильственный экстремизм, в том числе под лозунгами религиозного 
радикализма. Обострятся мировая демографическая ситуация и проблемы окружающей природной 
среды, возрастут угрозы, связанные с неконтролируемой и незаконной миграцией, наркоторговлей 
и торговлей людьми, другими формами транснациональной организованной преступности. 
Вероятно распространение эпидемий, вызываемых новыми, неизвестными ранее вирусами. Более 
ощутимым станет дефицит пресной воды. 
 
IV. Обеспечение национальной безопасности 
1. Национальная оборона 

26. …Стратегическое сдерживание предполагает разработку и системную реализацию 
комплекса взаимосвязанных политических, дипломатических, военных, экономических, 
информационных и иных мер, направленных на упреждение или снижение угрозы деструктивных 
действий со стороны государства - агрессора (коалиции государств). 

…30. Угрозами военной безопасности являются: политика ряда ведущих зарубежных стран, 
направленная на достижение преобладающего превосходства в военной сфере, прежде всего в 
стратегических ядерных силах, путем развития высокоточных, информационных и других 
высокотехнологичных средств ведения вооруженной борьбы, стратегических вооружений в 
неядерном оснащении, формирования в одностороннем порядке глобальной системы 
противоракетной обороны и милитаризации околоземного космического пространства, способных 
привести к новому витку гонки вооружений, а также на распространение ядерных, химических, 
биологических технологий, производство оружия массового уничтожения либо его компонентов и 
средств доставки. … 

…61. Для противодействия угрозам экономической безопасности силы обеспечения 
национальной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского общества нацелены на 
поддержку государственной социально-экономической политики, направленной: 
…- на развитие индустрии информационных и телекоммуникационных технологий, средств 
вычислительной техники, радиоэлектроники, телекоммуникационного оборудования и 
программного обеспечения. 

62. В интересах обеспечения национальной безопасности в среднесрочной перспективе 
развиваются конкурентоспособные отрасли экономики и расширяются рынки сбыта российской 
продукции, повышается эффективность топливно-энергетического комплекса, расширяется 
использование инструментов государственно-частного партнерства для решения стратегических 
задач развития экономики и завершения формирования базовой транспортной, энергетической, 
информационной, военной инфраструктуры, особенно в Арктической зоне, Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке Российской Федерации. … 
 
V. Организационные, нормативные правовые и информационные основы реализации 
настоящей Стратегии 

…108. Для развития системы распределенных ситуационных центров в среднесрочной 
перспективе потребуется преодолеть технологическое отставание в важнейших областях 
информатизации, телекоммуникаций и связи, определяющих состояние национальной 
безопасности, разработать и внедрить технологии информационной безопасности в системах 
государственного и военного управления, системах управления экологически опасными 
производствами и критически важными объектами, а также обеспечить условия для гармонизации 
национальной информационной инфраструктуры с глобальными информационными сетями и 
системами. 

109. Угрозы информационной безопасности в ходе реализации настоящей Стратегии 
предотвращаются за счет совершенствования безопасности функционирования информационных и 
телекоммуникационных систем критически важных объектов инфраструктуры и объектов 
повышенной опасности в Российской Федерации, повышения уровня защищенности 
корпоративных и индивидуальных информационных систем, создания единой системы 
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информационно-телекоммуникационной поддержки нужд системы обеспечения национальной 
безопасности. 

 
* * * 
Реализация Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года призвана 
стать мобилизующим фактором развития национальной экономики, улучшения качества жизни 
населения, обеспечения политической стабильности в обществе, укрепления национальной 
обороны, государственной безопасности и правопорядка, повышения конкурентоспособности и 
международного престижа Российской Федерации. 
	

 

Концепция внешней политики Российской Федерации 
Утверждена Президентом Российской Федерации № Пр-251 от 12 февраля 2013 г. 

Извлечение 
…II. Современный мир и внешняя политика Российской Федерации 

…10. На передний план выдвигаются, наряду с военной мощью, такие важные факторы 
влияния государств на международную политику, как экономические, правовые, научно-
технические, экологические, демографические и информационные. Все больший вес приобретают 
вопросы обеспечения устойчивого развития, духовного и интеллектуального развития населения, 
роста его благосостояния, повышения уровня инвестиций в человека. Экономическая 
взаимозависимость государств является одним из ключевых факторов поддержания 
международной стабильности. … 

20. Неотъемлемой составляющей современной международной политики становится «мягкая 
сила» - комплексный инструментарий решения внешнеполитических задач с опорой на 
возможности гражданского общества, информационно-коммуникационные, гуманитарные и другие 
альтернативные классической дипломатии методы и технологии. Вместе с тем усиление глобальной 
конкуренции и накопление кризисного потенциала ведут к рискам подчас деструктивного и 
противоправного использования «мягкой силы» и правозащитных концепций в целях оказания 
политического давления на суверенные государства, вмешательства в их внутренние дела, 
дестабилизации там обстановки, манипулирования общественным мнением и сознанием, в том 
числе в рамках финансирования гуманитарных проектов и проектов, связанных с защитой прав 
человека, за рубежом. … 
 
 
III. Приоритеты Российской Федерации в решении глобальных проблем 
…Укрепление международной безопасности 

32. Россия последовательно выступает за снижение роли фактора силы в международных 
отношениях при одновременном укреплении стратегической и региональной стабильности. В этих 
целях Российская Федерация: 

…з) будет принимать необходимые меры в интересах обеспечения национальной и 
международной информационной безопасности, предотвращения угроз политической, 
экономической и общественной безопасности государства, возникающих в информационном 
пространстве, для борьбы с терроризмом и иными криминальными угрозами в сфере применения 
информационно-коммуникационных технологий, противодействовать их использованию в военно-
политических целях, противоречащих международному праву, включая действия, направленные на 
вмешательство во внутренние дела, а также представляющие угрозу международному миру, 
безопасности и стабильности; 

и) будет добиваться выработки под эгидой ООН правил поведения в области обеспечения 
международной информационной безопасности. … 
Информационное сопровождение внешнеполитической деятельности 

… 41. В рамках публичной дипломатии Россия будет добиваться объективного восприятия ее 
в мире, развивать собственные эффективные средства информационного влияния на общественное 
мнение за рубежом, обеспечивать усиление позиций российских средств массовой информации в 
мировом информационном пространстве, предоставляя им необходимую государственную 
поддержку, активно участвовать в международном сотрудничестве в информационной сфере, 
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принимать необходимые меры по отражению информационных угроз ее суверенитету и 
безопасности. В этой деятельности будут широко использоваться возможности новых 
информационно-коммуникационных технологий. Россия будет добиваться формирования 
комплекса правовых и этических норм безопасного использования таких технологий. … 

	

	

	

Основы государственной политики Российской Федерации в области международной 
информационной безопасности на период до 2020 года 

Утверждены Президентом Российской Федерации 24 июля 2013 г., № Пр-1753 
 
I. Общие положения 

1. Настоящие Основы являются документом стратегического планирования Российской 
Федерации. 

2. Настоящими Основами определяются основные угрозы в области международной 
информационной безопасности, цель, задачи и приоритетные направления государственной 
политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности (далее 
- государственная политика Российской Федерации), а также механизмы их реализации. 

3. Нормативную правовую базу настоящих Основ составляют Конституция Российской 
Федерации, международные договоры Российской Федерации в области международной 
информационной безопасности, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации. 

4. Настоящие Основы конкретизируют отдельные положения Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года, Доктрины информационной безопасности 
Российской Федерации, Концепции внешней политики Российской Федерации и других документов 
стратегического планирования Российской Федерации. 

5. Настоящие Основы предназначены: 
а) для продвижения на международной арене российских инициатив в области формирования 
системы международной информационной безопасности, включая совершенствование правового, 
организационного и иных видов ее обеспечения; 
б) для формирования межгосударственных целевых программ в области международной 
информационной безопасности, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, а 
также государственных и федеральных целевых программ в данной области; 
в) для организации межведомственного взаимодействия при реализации государственной политики 
Российской Федерации в области международной информационной безопасности; 
г) для достижения и поддержания технологического паритета с ведущими мировыми державами за 
счет более широкого использования информационных и коммуникационных технологий в реальном 
секторе экономики. 

6. Под международной информационной безопасностью понимается такое состояние 
глобального информационного пространства, при котором исключены возможности нарушения 
прав личности, общества и прав государства в информационной сфере, а также деструктивного и 
противоправного воздействия на элементы национальной критической информационной 
инфраструктуры. 

7. Под системой международной информационной безопасности понимается совокупность 
международных и национальных институтов, призванных регулировать деятельность различных 
субъектов глобального информационного пространства. 
Система международной информационной безопасности призвана оказать противодействие 
угрозам стратегической стабильности и способствовать равноправному стратегическому 
партнерству в глобальном информационном пространстве. 
Сотрудничество в области формирования системы международной информационной безопасности 
отвечает национальным интересам Российской Федерации и способствует укреплению ее 
национальной безопасности. 
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8. Основной угрозой в области международной информационной безопасности является 
использование информационных и коммуникационных технологий: 
а) в качестве информационного оружия в военно-политических целях, противоречащих 
международному праву, для осуществления враждебных действий и актов агрессии, направленных 
на дискредитацию суверенитета, нарушение территориальной целостности государств и 
представляющих угрозу международному миру, безопасности и стратегической стабильности;  
б) в террористических целях, в том числе для оказания деструктивного воздействия на элементы 
критической информационной инфраструктуры, а также для пропаганды терроризма и привлечения 
к террористической деятельности новых сторонников; 
в) для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, нарушения общественного 
порядка, разжигания межнациональной, межрасовой и межконфессиональной вражды, пропаганды 
расистских и ксенофобских идей или теорий, порождающих ненависть и дискриминацию, 
подстрекающих к насилию; 
г) для совершения преступлений, в том числе связанных с неправомерным доступом к 
компьютерной информации, с созданием, использованием и распространением вредоносных 
компьютерных программ. 
 
II. Цель и задачи государственной политики Российской Федерации 

9. Цель государственной политики Российской Федерации заключается в содействии 
установлению международного правового режима, направленного на создание условий для 
формирования системы международной информационной безопасности. 

10. Достижению цели государственной политики Российской Федерации будет 
способствовать участие Российской Федерации в решении следующих задач: 
а) формирование системы международной информационной безопасности на двустороннем, 
многостороннем, региональном и глобальном уровнях; 
б) создание условий, обеспечивающих снижение риска использования информационных и 
коммуникационных технологий для осуществления враждебных действий и актов агрессии, 
направленных на дискредитацию суверенитета, нарушение территориальной целостности 
государств и представляющих угрозу международному миру, безопасности и стратегической 
стабильности; 
в) формирование механизмов международного сотрудничества в области противодействия угрозам 
использования информационных и коммуникационных технологий в террористических целях; 
г) создание условий для противодействия угрозам использования информационных и 
коммуникационных технологий в экстремистских целях, в том числе в целях вмешательства во 
внутренние дела суверенных государств; 
д) повышение эффективности международного сотрудничества в области противодействия 
преступности в сфере использования информационных и коммуникационных технологий; 
е) создание условий для обеспечения технологического суверенитета государств в области 
информационных и коммуникационных технологий и преодоления информационного неравенства 
между развитыми и развивающимися странами. 
 
III. Основные направления государственной политики Российской Федерации 

11. Основными направлениями государственной политики Российской Федерации, 
связанной с решением задачи по формированию системы международной информационной 
безопасности на двустороннем, многостороннем, региональном и глобальном уровнях, являются: 
а) создание условий для продвижения на международной арене российской инициативы в 
необходимости разработки и принятия государствами - членами Организации Объединенных 
Наций Конвенции об обеспечении международной информационной безопасности; 
б) содействие закреплению российских инициатив в области формирования системы 
международной информационной безопасности в итоговых документах, изданных по результатам 
работы Группы правительственных экспертов Организации Объединенных Наций по достижениям 
в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности, а также 
содействие выработке под эгидой Организации Объединенных Наций правил поведения в области 
обеспечения международной информационной безопасности, отвечающих национальным 
интересам Российской Федерации; 
в) проведение на регулярной основе двусторонних и многосторонних экспертных консультаций, 
согласование позиций и планов действий с государствами - членами Шанхайской организации 
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сотрудничества, государствами - участниками Содружества Независимых Государств, 
государствами - членами Организации Договора о коллективной безопасности, государствами - 
участниками БРИКС, странами - членами Азиатско-тихоокеанского экономического 
сотрудничества, странами - членами «Группы восьми», «Группы двадцати», другими государствами 
и международными структурами в области международной информационной безопасности; 
г) продвижение на международной арене российской инициативы в интернационализации 
управления информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» и увеличение в этом 
контексте роли Международного союза электросвязи;  
д) организационно-штатное укрепление структурных подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, участвующих в реализации государственной политики Российской 
Федерации, а также совершенствование координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти в данной области; 
е) создание механизма участия российского экспертного сообщества в совершенствовании 
аналитического и научно-методического обеспечения продвижения российских инициатив в 
области формирования системы международной информационной безопасности; 
ж) создание условий для заключения между Российской Федерацией и иностранными 
государствами международных договоров о сотрудничестве в области обеспечения международной 
информационной безопасности; 
з) усиление взаимодействия в рамках Соглашения между правительствами государств - членов 
Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной 
информационной безопасности и содействие расширению состава участников указанного 
Соглашения; 
и) использование научного, исследовательского и экспертного потенциала Организации 
Объединенных Наций, других международных организаций для продвижения российских 
инициатив в области формирования системы международной информационной безопасности. 

12. Основными направлениями государственной политики Российской Федерации, 
связанной с решением задачи по созданию условий, способствующих снижению риска 
использования информационных и коммуникационных технологий для осуществления враждебных 
действий и актов агрессии, направленных на дискредитацию суверенитета, нарушение 
территориальной целостности государств и представляющих угрозу международному миру, 
безопасности и стратегической стабильности, являются: 
а) развитие диалога с заинтересованными государствами о национальных подходах к 
противодействию вызовам и угрозам, возникающим в связи с масштабным использованием 
информационных и коммуникационных технологий в военно-политических целях; 
б) участие в выработке на двустороннем и многостороннем уровнях мер по укреплению доверия в 
области противодействия угрозам использования информационных и коммуникационных 
технологий для осуществления враждебных действий и актов агрессии; 
в) содействие развитию региональных систем и формированию глобальной системы 
международной информационной безопасности на основе общепризнанных принципов и норм 
международного права (уважение государственного суверенитета, невмешательство во внутренние 
дела других государств, неприменение силы и угрозы силой в международных отношениях, право 
на индивидуальную и коллективную самооборону, уважение прав и основных свобод человека); 
г) содействие подготовке и принятию государствами - членами Организации Объединенных Наций 
международных правовых актов, регламентирующих применение принципов и норм 
международного гуманитарного права в сфере использования информационных и 
коммуникационных технологий;  
д) создание условий для установления международного правового режима нераспространения 
информационного оружия. 

13. Основными направлениями государственной политики Российской Федерации, 
связанной с решением задачи по формированию механизмов международного сотрудничества в 
области противодействия угрозам использования информационных и коммуникационных 
технологий в террористических целях, являются: 
а) развитие сотрудничества с государствами - членами Шанхайской организации сотрудничества, 
государствами - участниками Содружества Независимых Государств, государствами - членами 
Организации Договора о коллективной безопасности, государствами - участниками БРИКС, 
способствующего предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию актов 
деструктивного воздействия на элементы национальной критической информационной 
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инфраструктуры, минимизации последствий реализации таких актов, а также противодействию 
использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и других 
информационно-телекоммуникационных сетей в целях пропаганды терроризма и привлечения к 
террористической деятельности новых сторонников; 
б) содействие подготовке и принятию государствами - членами Организации Объединенных Наций 
акта, определяющего порядок обмена информацией о передовых практиках в области обеспечения 
безопасности функционирования элементов критической информационной инфраструктуры. 

14. Основными направлениями государственной политики Российской Федерации, 
связанной с решением задачи по созданию условий для противодействия угрозам использования 
информационных и коммуникационных технологий в экстремистских целях, в том числе в целях 
вмешательства во внутренние дела суверенных государств, являются: 
а) участие в разработке и реализации межгосударственной системы мер по противодействию 
указанным угрозам; 
б) содействие созданию международного механизма постоянного контроля за недопущением 
использования информационных и коммуникационных технологий в экстремистских целях, в том 
числе в целях вмешательства во внутренние дела суверенных государств. 

15. Основными направлениями государственной политики Российской Федерации, 
связанной с решением задачи по повышению эффективности международного сотрудничества в 
области противодействия преступности в сфере использования информационных и 
коммуникационных технологий, являются: 
а) продвижение на международной арене российской инициативы в необходимости разработки и 
принятия под эгидой Организации Объединенных Наций Конвенции о сотрудничестве в сфере 
противодействия информационной преступности, а также активизация работы с государствами - 
членами Шанхайской организации сотрудничества, государствами - участниками Содружества 
Независимых Государств, государствами - членами Организации Договора о коллективной 
безопасности, государствами - участниками БРИКС по поддержке данной инициативы; 
б) развитие сотрудничества в сфере противодействия информационной преступности с 
государствами - членами Шанхайской организации сотрудничества, государствами - участниками 
Содружества Независимых Государств, государствами - членами Организации Договора о 
коллективной безопасности, государствами - участниками БРИКС, странами -членами Азиатско-
тихоокеанского экономического сотрудничества, странами - членами «Группы восьми», «Группы 
двадцати», другими государствами и международными структурами; 
в) повышение эффективности информационного обмена между правоохранительными органами 
государств в ходе расследования преступлений в сфере использования информационных и 
коммуникационных технологий; 
г) совершенствование механизма обмена информацией о методиках расследования и судебной 
практике рассмотрения дел о преступлениях в сфере использования информационных и 
коммуникационных технологий. 

16. Основными направлениями государственной политики Российской Федерации, 
связанной с решением задачи по созданию условий для обеспечения технологического суверенитета 
государств в области информационных и коммуникационных технологий и преодоления 
информационного неравенства между развитыми и развивающимися странами, являются: 
а) содействие разработке и реализации международных программ, способствующих преодолению 
информационного неравенства между развитыми и развивающимися странами; 
б) содействие развитию национальных информационных инфраструктур и участию государств 
мирового сообщества в процессах создания и использования глобальных информационных сетей и 
систем. 
 
IV. Механизмы реализации государственной политики Российской Федерации 

17. Государственная политика Российской Федерации реализуется федеральными органами 
исполнительной власти и надзорными органами в соответствии с предметами их ведения при 
выполнении соответствующих межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых 
участвует Российская Федерация, государственных и федеральных целевых программ, в том числе 
в рамках государственно-частного партнерства. 

18. Подготовка предложений Президенту Российской Федерации по реализации основных 
направлений государственной политики Российской Федерации осуществляется рабочими 
органами Совета Безопасности Российской Федерации во взаимодействии с заинтересованными 
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самостоятельными подразделениями Администрации Президента Российской Федерации, 
федеральными органами исполнительной власти и организациями. 

19. Общая координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, 
связанной с реализацией государственной политики Российской Федерации, а также с 
продвижением согласованной позиции Российской Федерации по этому вопросу на международной 
арене, осуществляется Министерством иностранных дел Российской Федерации. 
* * * 

20. Интенсивное развитие информационных и коммуникационных технологий, их широкое 
применение во всех сферах деятельности человека создали условия для формирования глобальной 
информационной инфраструктуры, которая предоставила качественно новые возможности 
социализации людей, их общения и доступа к накопленным человечеством знаниям.  
В современном обществе информационные и коммуникационные технологии являются основным 
фактором, определяющим уровень социально-экономического развития и состояние национальной 
безопасности. 
Основы государственной политики Российской Федерации в области международной 
информационной безопасности на период до 2020 года призваны способствовать активизации 
внешней политики Российской Федерации на пути достижения согласия и учета взаимных 
интересов в процессе интернационализации глобального информационного пространства. 
	

	

Военная доктрина Российской Федерации 
Утверждена Президентом РФ 25 декабря 2014 г. № Пр-2976  

Извлечение 
I. Общие положения 

1. Военная доктрина Российской Федерации (далее - Военная доктрина) представляет собой 
систему официально принятых в государстве взглядов на подготовку к вооруженной защите и 
вооруженную защиту Российской Федерации. … 

5. В Военной доктрине отражена приверженность Российской Федерации к использованию 
для защиты национальных интересов страны и интересов ее союзников военных мер только после 
исчерпания возможностей применения политических, дипломатических, правовых, экономических, 
информационных и других инструментов ненасильственного характера. … 
 
II. Военные опасности и военные угрозы Российской Федерации 

…11. Наметилась тенденция смещения военных опасностей и военных угроз в 
информационное пространство и внутреннюю сферу Российской Федерации. При этом, несмотря 
на снижение вероятности развязывания против Российской Федерации крупномасштабной войны, 
на ряде направлений военные опасности для Российской Федерации усиливаются. 

12. Основные внешние военные опасности: 
…м) использование информационных и коммуникационных технологий в военно-политических 
целях для осуществления действий, противоречащих международному праву, направленных против 
суверенитета, политической независимости, территориальной целостности государств и 
представляющих угрозу международному миру, безопасности, глобальной и региональной 
стабильности; 

13. Основные внутренние военные опасности: а) деятельность, направленная на 
насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, дестабилизацию 
внутриполитической и социальной ситуации в стране, дезорганизацию функционирования органов 
государственной власти, важных государственных, военных объектов и информационной 
инфраструктуры Российской Федерации; 
…б) деятельность террористических организаций и отдельных лиц, направленная на подрыв 
суверенитета, нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации; 
в) деятельность по информационному воздействию на население, в первую очередь на молодых 
граждан страны, имеющая целью подрыв исторических, духовных и патриотических традиций в 
области защиты Отечества; 
г) провоцирование межнациональной и социальной напряженности, экстремизма, разжигание 
этнической и религиозной ненависти либо вражды. 
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…15. Характерные черты и особенности современных военных конфликтов: 
а) комплексное применение военной силы, политических, экономических, информационных и иных 
мер невоенного характера, реализуемых с широким использованием протестного потенциала 
населения и сил специальных операций; 
б) массированное применение систем вооружения и военной техники, высокоточного, 
гиперзвукового оружия, средств радиоэлектронной борьбы, оружия на новых физических 
принципах, сопоставимого по эффективности с ядерным оружием, информационно-управляющих 
систем, а также беспилотных летательных и автономных морских аппаратов, управляемых 
роботизированных образцов вооружения и военной техники; 
в) воздействие на противника на всю глубину его территории одновременно в глобальном 
информационном пространстве, в воздушно-космическом пространстве, на суше и море; … 
 
III. Военная политика Российской Федерации 

…21. Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению военных 
конфликтов: 
а) оценка и прогнозирование развития военно-политической обстановки на глобальном и 
региональном уровне, а также состояния межгосударственных отношений в военно-политической 
сфере с использованием современных технических средств и информационных технологий;  
…с) разработка и принятие международного механизма контроля за соблюдением Конвенции о 
запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического 
(биологического), токсинного оружия и об их уничтожении;  
т) участие в борьбе с международным терроризмом;  
у) создание условий, обеспечивающих снижение риска использования информационных и 
коммуникационных технологий в военно-политических целях для осуществления действий, 
противоречащих международному праву, направленных против суверенитета, политической 
независимости, территориальной целостности государств и представляющих угрозу 
международному миру, безопасности, глобальной и региональной стабильности. … 
Развитие военной организации 

35. Основные задачи развития военной организации: 
…б) повышение эффективности и безопасности функционирования системы государственного и 
военного управления, обеспечение информационного взаимодействия между федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, иными государственными органами при решении задач в области обороны и 
безопасности; 
…к) совершенствование системы информационной безопасности Вооруженных Сил, других войск 
и органов; … 
Строительство и развитие Вооруженных Сил, других войск и органов 

37. Основная задача строительства и развития Вооруженных Сил, других войск и органов - 
приведение их структуры, состава, численности и оснащенности современными (перспективными) 
образцами вооружения, военной и специальной техники в соответствие с прогнозируемыми 
военными угрозами, содержанием и характером военных конфликтов, задачами в мирное время, в 
период непосредственной угрозы агрессии и в военное время, а также с политическими, социально-
экономическими, демографическими и военно-техническими условиями и возможностями 
Российской Федерации.  

…39. Выполнение основных задач строительства и развития Вооруженных Сил, других 
войск и органов достигается путем: 
…м) эффективного обеспечения информационной безопасности Вооруженных Сил, других войск и 
органов. 
 
IV. Военно-экономическое обеспечение обороны 

43. Основной задачей военно-экономического обеспечения обороны является создание 
условий для устойчивого развития и поддержания возможностей военно-экономического и военно- 
технического потенциалов государства на уровне, необходимом для реализации военной политики 
и надежного удовлетворения потребностей военной организации в мирное время, в период 
непосредственной угрозы агрессии и в военное время. … 
Оснащение Вооруженных Сил, других войск и органов вооружением, военной и специальной 
техникой 
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45. Основной задачей оснащения Вооруженных Сил, других войск и органов вооружением, 
военной и специальной техникой является создание и поддержание взаимоувязанной и целостной 
системы вооружения в состоянии, соответствующем задачам и предназначению Вооруженных Сил, 
других войск и органов, формам и способам их применения, экономическим и мобилизационным 
возможностям Российской Федерации. 

46. Задачи оснащения Вооруженных Сил, других войск и органов вооружением, военной и 
специальной техникой: 
…в) развитие сил и средств информационного противоборства; 
г) качественное совершенствование средств информационного обмена на основе использования 
современных технологий и международных стандартов, а также единого информационного 
пространства Вооруженных Сил, других войск и органов как части информационного пространства 
Российской Федерации; 
…ж) создание базовых информационно-управляющих систем и их интеграция с системами 
управления оружием и комплексами средств автоматизации органов управления стратегического, 
оперативно-стратегического, оперативного, оперативно- тактического и тактического масштаба. …	
Военно-политическое и военно-техническое сотрудничество Российской Федерации с 
иностранными государствами 

54. Российская Федерация осуществляет военно-политическое и военно-техническое 
сотрудничество с иностранными государствами (далее - военно-политическое и военно-
техническое сотрудничество), международными, в том числе региональными, организациями на 
основе внешнеполитической, экономической целесообразности и в соответствии с федеральным 
законодательством и международными договорами Российской Федерации. 

55. Задачи военно-политического сотрудничества: 
…е) развитие диалога с заинтересованными государствами о национальных подходах к 
противодействию военным опасностям и военным угрозам, возникающим в связи с масштабным 
использованием информационных и коммуникационных технологий в военно-политических целях; 
 
* * * 
Положения Военной доктрины могут уточняться с изменением характера военных опасностей и 
военных угроз, задач в области обеспечения обороны и безопасности, а также условий развития 
Российской Федерации. 
 
	

	

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации  
Утверждена Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 31 декабря 2015 г. 

Извлечение 

I. Общие положения 
1. Настоящая Стратегия является базовым документом стратегического планирования, 

определяющим национальные интересы и стратегические национальные приоритеты Российской 
Федерации, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на 
укрепление национальной безопасности Российской Федерации и обеспечение устойчивого 
развития страны на долгосрочную перспективу. 
… 

6. В настоящей Стратегии используются следующие основные понятия: 
национальная безопасность Российской Федерации (далее - национальная безопасность) - 
состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при 
котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской 
Федерации (далее - граждане), достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, 
независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-
экономическое развитие Российской Федерации. Национальная безопасность включает в себя 
оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации 
и законодательством Российской Федерации, прежде всего государственную, общественную, 
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информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, 
безопасность личности; 
обеспечение национальной безопасности - реализация органами государственной власти и органами 
местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества политических, 
военных, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер, 
направленных на противодействие угрозам национальной безопасности и удовлетворение 
национальных интересов; 
 
II. Россия в современном мире 

…12. Укрепление России происходит на фоне новых угроз национальной безопасности, 
имеющих комплексный взаимосвязанный характер. Проведение Российской Федерацией 
самостоятельной внешней и внутренней политики вызывает противодействие со стороны США и 
их союзников, стремящихся сохранить свое доминирование в мировых делах. Реализуемая ими 
политика сдерживания России предусматривает оказание на нее политического, экономического, 
военного и информационного давления. … 

13. …Конкуренция между государствами все в большей степени охватывает ценности и 
модели общественного развития, человеческий, научный и технологический потенциалы. Особое 
значение в этом процессе приобретает лидерство в освоении ресурсов Мирового океана и Арктики. 
В борьбе за влияние на международной арене задействован весь спектр политических, финансово-
экономических и информационных инструментов. Все активнее используется потенциал 
специальных служб. 

…21. Все большее влияние на характер международной обстановки оказывает 
усиливающееся противоборство в глобальном информационном пространстве, обусловленное 
стремлением некоторых стран использовать информационные и коммуникационные технологии 
для достижения своих геополитических целей, в том числе путем манипулирования общественным 
сознанием и фальсификации истории. 

22. Появляются новые формы противоправной деятельности, в частности с использованием 
информационных, коммуникационных и высоких технологий. Обостряются угрозы, связанные с 
неконтролируемой и незаконной миграцией, торговлей людьми, наркоторговлей и другими 
проявлениями транснациональной организованной преступности. … 
 
IV. Обеспечение национальной безопасности 
Оборона страны 

…36. В целях обеспечения стратегического сдерживания и предотвращения военных 
конфликтов разрабатываются и реализуются взаимосвязанные политические, военные, военно-
технические, дипломатические, экономические, информационные и иные меры, направленные на 
предотвращение применения военной силы в отношении России, защиту ее суверенитета и 
территориальной целостности. Стратегическое сдерживание и предотвращение военных 
конфликтов осуществляются путем поддержания потенциала ядерного сдерживания на 
достаточном уровне, а Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов в заданной степени готовности к боевому применению. … 
Государственная и общественная безопасность 

43. Основными угрозами государственной и общественной безопасности являются: 
…деятельность террористических и экстремистских организаций, направленная на насильственное 
изменение конституционного строя Российской Федерации, дестабилизацию работы органов 
государственной власти, уничтожение или нарушение функционирования военных и 
промышленных объектов, объектов жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры, 
устрашение населения, в том числе путем завладения оружием массового уничтожения, 
радиоактивными, отравляющими, токсичными, химически и биологически опасными веществами, 
совершения актов ядерного терроризма, нарушения безопасности и устойчивости 
функционирования критической информационной инфраструктуры Российской Федерации; … 
деятельность, связанная с использованием информационных и коммуникационных технологий для 
распространения и пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, 
нанесения ущерба гражданскому миру, политической и социальной стабильности в обществе; … 

44. Главными направлениями обеспечения государственной и общественной безопасности 
являются усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности и прав 
собственности, совершенствование правового регулирования предупреждения преступности (в том 
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числе в информационной сфере), коррупции, терроризма и экстремизма, распространения 
наркотиков и борьбы с такими явлениями, развитие взаимодействия органов обеспечения 
государственной безопасности и правопорядка с гражданским обществом, повышение доверия 
граждан к правоохранительной и судебной системам Российской Федерации, эффективности 
защиты прав и законных интересов российских граждан за рубежом, расширение международного 
сотрудничества в области государственной и общественной безопасности. … 

47. В целях обеспечения государственной и общественной безопасности:  
…совершенствуется система выявления и анализа угроз в информационной сфере, противодействия 
им; 
принимаются меры для повышения защищенности граждан и общества от деструктивного 
информационного воздействия со стороны экстремистских и террористических организаций, 
иностранных специальных служб и пропагандистских структур; … 
Повышение качества жизни российских граждан 

53. Для противодействия угрозам качеству жизни граждан органы государственной власти 
и органы местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества: 
…обеспечивают развитие информационной инфраструктуры, доступность информации по 
различным вопросам социально-политической, экономической и духовной жизни общества, равный 
доступ к государственным услугам на всей территории Российской Федерации, в том числе с 
использованием информационных и коммуникационных технологий; … 
Экономический рост 

…56. Главными стратегическими угрозами национальной безопасности в области 
экономики являются ее низкая конкурентоспособность, сохранение экспортно-сырьевой модели 
развития и высокая зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры, отставание в разработке и 
внедрении перспективных технологий, незащищенность национальной финансовой системы от 
действий нерезидентов и спекулятивного иностранного капитала, уязвимость ее информационной 
инфраструктуры, несбалансированность национальной бюджетной системы, регистрация прав 
собственности в отношении значительной части организаций в иностранных юрисдикциях, 
ухудшение состояния и истощение сырьевой базы, сокращение добычи и запасов стратегически 
важных полезных ископаемых, прогрессирующая трудонедостаточность, сохранение значительной 
доли теневой экономики, условий для коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых 
отношений, незаконной миграции, неравномерное развитие регионов, снижение устойчивости 
национальной системы расселения. 

…58. Обеспечение экономической безопасности осуществляется путем развития 
промышленно-технологической базы и национальной инновационной системы, модернизации и 
развития приоритетных секторов национальной экономики, повышения инвестиционной 
привлекательности Российской Федерации, улучшения делового климата и создания благоприятной 
деловой среды. Важнейшими факторами обеспечения экономической безопасности являются 
повышение эффективности государственного регулирования экономики в целях достижения 
устойчивого экономического роста, повышение производительности труда, освоение новых 
ресурсных источников, стабильность функционирования и развития финансовой системы, 
повышение ее защищенности, валютное регулирование и контроль, накопление финансовых 
резервов, сохранение финансовой стабильности, сбалансированности бюджетной системы, 
совершенствование межбюджетных отношений, преодоление оттока капитала и 
квалифицированных специалистов, увеличение объема внутренних сбережений и их 
трансформация в инвестиции, снижение инфляции. Кроме того, необходимы активные меры по 
борьбе с коррупцией, теневой и криминальной экономикой, а также по государственной защите 
российских производителей, осуществляющих деятельность в области военной, 
продовольственной, информационной и энергетической безопасности. 

59. Для обеспечения экономической безопасности основные усилия направлены на 
устранение дисбалансов в экономике, территориальном развитии, развитии рынка труда, 
транспортной, информационной, социальной и образовательной инфраструктурах, формирование 
новой географии экономического роста, новых отраслей экономики, центров промышленности, 
науки и образования, активизацию фундаментальных и прикладных научных исследований, 
повышение качества общего, профессионального и высшего образования, совершенствование 
национальных инвестиционных и финансовых институтов, стимулирование миграции производства 
из других стран в Россию. … 
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62. В целях противодействия угрозам экономической безопасности органы 
государственной власти и органы местного самоуправления во взаимодействии с институтами 
гражданского общества реализуют государственную социально-экономическую политику, 
предусматривающую: 
…расширение использования инструментов государственно-частного партнерства для решения 
стратегических задач развития экономики, завершения формирования базовой транспортной, 
энергетической, информационной, военной инфраструктур, особенно в Арктике, Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке, развития Северного морского пути, Байкало-Амурской и 
Транссибирской железнодорожных магистралей; … 
Наука, технологии и образование 

…69. Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности в области 
науки, технологий и образования является повышение уровня технологической безопасности, в том 
числе в информационной сфере. Для этого совершенствуется государственная инновационная и 
промышленная политика, федеральная контрактная система и система государственного заказа на 
подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих, получают приоритетное развитие 
фундаментальная и прикладная наука, образование, развивается государственно-частное 
партнерство в области науки и технологий, создаются условия для интеграции науки, образования 
и промышленности, проводятся системные исследования в интересах решения стратегических 
задач военной, государственной и общественной безопасности, устойчивого развития страны.		

70. Для решения задач национальной безопасности в области науки, технологий и 
образования необходимы: 
…	 развитие перспективных высоких технологий (генная инженерия, робототехника, 
биологические, информационные и коммуникационные, когнитивные технологии, нанотехнологии, 
природоподобные конвергентные технологии);… 
Здравоохранение 

…	 75. В целях противодействия угрозам в сфере охраны здоровья граждан органы 
государственной власти и органы местного самоуправления во взаимодействии с институтами 
гражданского общества обеспечивают: 
...внедрение современных информационных и коммуникационных технологий; … 
Культура 

…79. Угрозами национальной безопасности в области культуры являются размывание 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей и ослабление единства 
многонационального народа Российской Федерации путем внешней культурной и информационной 
экспансии (включая распространение низкокачественной продукции массовой культуры), 
пропаганды вседозволенности и насилия, расовой, национальной и религиозной нетерпимости, а 
также снижение роли русского языка в мире, качества его преподавания в России и за рубежом, 
попытки фальсификации российской и мировой истории, противоправные посягательства на 
объекты культуры.	…	

82. Укреплению национальной безопасности в области культуры способствуют: 
…обеспечение культурного суверенитета Российской Федерации посредством принятия мер по 
защите российского общества от внешней идейно-ценностной экспансии и деструктивного 
информационно-психологического воздействия, осуществление контроля в информационной сфере 
и недопущение распространения продукции экстремистского содержания, пропаганды насилия, 
расовой, религиозной и межнациональной нетерпимости;  
…	развитие общей гуманитарной и информационно-телекоммуникационной среды на территориях 
государств участников Содружества Независимых Государств и в сопредельных регионах;… 
Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство 

…90. Российская Федерация выступает за качественное развитие Организации Договора о 
коллективной безопасности, превращение ее в универсальную международную организацию, 
способную противостоять региональным вызовам и угрозам военно-политического и военно-
стратегического характера (включая международный терроризм и экстремизм, незаконный оборот 
наркотических средств и психотропных веществ, нелегальную миграцию), а также угрозам в 
информационной сфере. … 

104. В целях сохранения стратегической стабильности Российская Федерация: 
содействует формированию системы международной информационной безопасности;… 
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V. Организационные, нормативно-правовые и информационные основы реализации 
настоящей Стратегии 

…109. Настоящая Стратегия реализуется на плановой основе за счет консолидации усилий 
и ресурсов органов государственной власти и органов местного самоуправления, развития их 
взаимодействия с институтами гражданского общества, а также комплексного использования 
политических, организационных, социально-экономических, правовых, информационных, 
военных, специальных и иных мер, разработанных в рамках стратегического планирования в 
Российской Федерации. Положения настоящей Стратегии обязательны для выполнения всеми 
органами государственной власти и органами местного самоуправления и являются основой для 
разработки и корректировки документов стратегического планирования и программ в области 
обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития Российской 
Федерации, а также документов, касающихся деятельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления. Деятельность Центрального банка Российской Федерации как 
участника стратегического планирования осуществляется в целях обеспечения национальных 
интересов и реализации стратегических национальных приоритетов. … 

112. Информационную основу реализации настоящей Стратегии составляет федеральная 
информационная система стратегического планирования, включающая в себя информационные 
ресурсы органов государственной власти и органов местного самоуправления, системы 
распределенных ситуационных центров и государственных научных организаций. 

113. При реализации настоящей Стратегии особое внимание уделяется обеспечению 
информационной безопасности с учетом стратегических национальных приоритетов. 

114. Информационная и информационно-аналитическая поддержка реализации настоящей 
Стратегии, ее корректировка, проводимая один раз в шесть лет с учетом результатов мониторинга 
ее реализации и изменений, оказывающих существенное влияние на состояние национальной 
безопасности, осуществляются при координирующей роли Совета Безопасности Российской 
Федерации. 
 
* * * 
Реализация настоящей Стратегии призвана способствовать развитию национальной 
экономики, улучшению качества жизни граждан, укреплению политической стабильности в 
обществе, обеспечению обороны страны, государственной и общественной безопасности, 
повышению конкурентоспособности и международного престижа Российской Федерации. 

 

	

Концепция внешней политики Российской Федерации 
Утверждена Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 30 ноября 2016 г. 

Извлечение 
 

I. Общие положения 
1. Настоящая Концепция представляет собой систему взглядов на базовые принципы, 

приоритетные направления, цели и задачи внешней политики Российской Федерации. 
2. Правовую основу настоящей Концепции составляют Конституция Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры 
Российской Федерации, федеральные законы, Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 605 "О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации", 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Военная доктрина Российской 
Федерации, нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность 
федеральных органов государственной власти в сфере внешней политики, а также иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации в этой сфере. 

3. В целях обеспечения национальных интересов и реализации стратегических 
национальных приоритетов Российской Федерации внешнеполитическая деятельность государства 
направлена на выполнение следующих основных задач: 
… к) укрепление позиций российских средств массовой информации и массовых коммуникаций в 
глобальном информационном пространстве и доведение до широких кругов мировой 
общественности российской точки зрения на международные процессы; 
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II. Современный мир и внешняя политика Российской Федерации 
…8. На передний план, наряду с военной мощью, выдвигаются такие важные факторы 

влияния государств на международную политику, как экономические, правовые, технологические, 
информационные. Стремление использовать соответствующие возможности для реализации 
геополитических интересов наносит ущерб поиску путей урегулирования споров и решения 
существующих международных проблем мирными средствами на основе норм международного 
права. 

9. Неотъемлемой составляющей современной международной политики становится 
использование для решения внешнеполитических задач инструментов "мягкой силы", прежде всего 
возможностей гражданского общества, информационно-коммуникационных, гуманитарных и 
других методов и технологий, в дополнение к традиционным дипломатическим методам…. 

13. В эпоху глобализации финансовых, информационных, миграционных потоков 
возрастающее влияние на международные отношения оказывают внутригосударственные 
социальные процессы. Важное место в мировой политике занимают вопросы обеспечения 
благосостояния населения, его духовного и интеллектуального развития, повышения уровня 
инвестиций в человека. 
 
III. Приоритеты Российской Федерации в решении глобальных проблем 
… Укрепление международной безопасности 

…	 28.    Россия принимает необходимые меры для обеспечения национальной и 
международной информационной безопасности, противодействия угрозам государственной, 
экономической и общественной безопасности, исходящим из информационного пространства, для 
борьбы с терроризмом и иными криминальными угрозами с применением информационно-
коммуникационных технологий, противодействует их использованию в военно-политических 
целях, не соответствующих нормам международного права, включая действия, направленные на 
вмешательство во внутренние дела государств или представляющие угрозу международному миру, 
безопасности и стабильности, добивается выработки под эгидой ООН универсальных правил 
ответственного поведения государств в области обеспечения международной информационной 
безопасности, в том числе посредством интернационализации на справедливой основе управления 
информационно-телекоммуникационной сетью "Интернет". 
…Информационное сопровождение внешнеполитической деятельности Российской  

46. Важным направлением внешнеполитической деятельности Российской Федерации 
является доведение до мировой общественности объективной информации о позиции России по 
основным международным проблемам, ее внешнеполитических инициативах и действиях, 
процессах и планах социально-экономического развития Российской Федерации, достижениях 
российской культуры и науки. 

47. Россия добивается объективного восприятия ее в мире, развивает собственные 
эффективные средства информационного влияния на общественное мнение за рубежом, 
содействует усилению позиций российских и русскоязычных средств массовой информации в 
мировом информационном пространстве, предоставляя им необходимую для этого 
государственную поддержку, активно участвует в международном сотрудничестве в 
информационной сфере, принимает необходимые меры по противодействию угрозам своей 
информационной безопасности. В этих целях предполагается широкое использование новых 
информационно-коммуникационных технологий. Россия будет добиваться формирования 
комплекса правовых и этических норм безопасного использования таких технологий. Россия 
отстаивает право каждого человека на доступ к объективной информации о событиях в мире, а 
также к различным точкам зрения на эти события. 

48. Одним из направлений развития общественной дипломатии является расширение 
участия представителей научного и экспертного сообщества России в диалоге с иностранными 
специалистами по вопросам мировой политики и международной безопасности. 
 
IV. Региональные приоритеты внешней политики Российской Федерации 

… 61.   Накопившиеся в течение последней четверти века системные проблемы в Евро-
Атлантическом регионе, выразившиеся в осуществляемой Организацией Североатлантического 
договора (НАТО) и Европейским союзом (ЕС) геополитической экспансии при нежелании 
приступить к реализации политических заявлений о формировании общеевропейской системы 
безопасности и сотрудничества, вызвали серьезный кризис в отношениях между Россией и 
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государствами Запада. Проводимый США и их союзниками курс на сдерживание России, оказание 
на нее политического, экономического, информационного и иного давления подрывает 
региональную и глобальную стабильность, наносит ущерб долгосрочным интересам всех сторон, 
противоречит возрастающей в современных условиях потребности в сотрудничестве и 
противодействии транснациональным вызовам и угрозам. 
	

	

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации 
Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 

I. Общие положения 
1. Настоящей Стратегией определяются цель и основные задачи научно-технологического 

развития Российской Федерации, устанавливаются принципы, приоритеты, основные направления 
и меры реализации государственной политики в этой области, а также ожидаемые результаты 
реализации настоящей Стратегии, обеспечивающие устойчивое, динамичное и сбалансированное 
развитие Российской Федерации на долгосрочный период. 

2. Правовую основу настоящей Стратегии составляют Конституция Российской Федерации, 
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 
Федерации", другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации. 

3. Настоящая Стратегия направлена на научное и технологическое обеспечение реализации 
задач и национальных приоритетов Российской Федерации, определенных в документах 
стратегического планирования, разработанных в рамках целеполагания на федеральном уровне. 

4. В настоящей Стратегии используются следующие основные понятия: 
а) научно-технологическое развитие Российской Федерации - трансформация науки и технологий в 
ключевой фактор развития России и обеспечения способности страны эффективно отвечать на 
большие вызовы; 
б) большие вызовы - объективно требующая реакции со стороны государства совокупность 
проблем, угроз и возможностей, сложность и масштаб которых таковы, что они не могут быть 
решены, устранены или реализованы исключительно за счет увеличения ресурсов; 
в) приоритеты научно-технологического развития Российской Федерации - важнейшие направления 
научно-технологического развития государства, в рамках которых создаются и используются 
технологии, реализуются решения, наиболее эффективно отвечающие на большие вызовы, и 
которые обеспечиваются в первоочередном порядке кадровыми, инфраструктурными, 
информационными, финансовыми и иными ресурсами; 
г) независимость - достижение самостоятельности в критически важных сферах жизнеобеспечения 
за счет высокой результативности исследований и разработок и практического применения 
полученных результатов; 
д) конкурентоспособность - формирование явных по отношению к другим государствам 
преимуществ в научно-технологической области и, как следствие, в социальной, культурной, 
образовательной и экономической областях. 

5. Для реализации настоящей Стратегии необходима консолидация усилий федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, научно-образовательного и предпринимательского сообществ, институтов 
гражданского общества по созданию благоприятных условий для применения достижений науки и 
технологий в интересах социально-экономического развития России. 

6. Научные и образовательные организации, промышленные предприятия, иные 
организации, непосредственно осуществляющие научную, научно-техническую и инновационную 
деятельность и использующие результаты такой деятельности, федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 
находящиеся в их распоряжении инструменты должны обеспечивать целостность и единство 
научно-технологического развития России. 

7. Настоящая Стратегия является основой для разработки отраслевых документов 
стратегического планирования в области научно-технологического развития страны, 
государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъектов 
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Российской Федерации, а также плановых и программно-целевых документов государственных 
корпораций, государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием. 
Роль науки и технологий в обеспечении устойчивого будущего нации, в развитии России и 
определении ее положения в мире 

8. Настоящая Стратегия принимается в условиях, когда первенство в исследованиях и 
разработках, высокий темп освоения новых знаний и создания инновационной продукции являются 
ключевыми факторами, определяющими конкурентоспособность национальных экономик и 
эффективность национальных стратегий безопасности. 

9. Россия исторически является одной из мировых научных держав: отечественные научная 
и инженерная школы эффективно решали задачи социально-экономического развития и 
обеспечения безопасности страны, внесли существенный вклад в накопление человечеством 
научных знаний и создание передовых технологий. Во многом этому способствовала адекватная 
времени и структуре экономики система организации исследований и разработок. В Российской 
империи сосредоточение ученых и инженеров в высшей школе позволяло создавать и накапливать 
новые знания. В СССР решение масштабных исследовательских и инженерных задач 
обеспечивалось за счет концентрации ресурсов в системе Академии наук СССР и отраслевых 
институтах, директивного планирования исследований и разработок, осуществляемого 
Государственным комитетом Совета Министров СССР по науке и технике и Госпланом СССР. 

10. В 1991 году с образованием Российской Федерации и переходом экономики на 
рыночный путь развития возникла необходимость заново определить место науки в российском 
обществе. Государственная научно-техническая политика с 1991 года прошла два значимых этапа: 
а) первый этап (1991 - 2001 годы) - этап кризисной оптимизации и адаптации к рыночной экономике, 
основной стратегической целью которого было сохранение научно-технологического потенциала 
страны, формирование новых институциональных механизмов поддержки развития науки и 
технологий, адресное финансирование ведущих научных организаций, создание условий для 
международной кооперации; 
б) второй этап (с начала 2000-х годов и по настоящее время) - этап перехода России к 
инновационной экономике, который сопровождался существенным увеличением объема 
финансирования науки. 

11. В настоящее время российская наука продолжает играть важную роль в обеспечении 
безопасности страны и развитии мировой науки. Современный этап характеризуется наличием как 
конкурентных преимуществ Российской Федерации, так и неразрешенных проблем, 
препятствующих научно-технологическому развитию страны: 
а) имеется значительный потенциал в ряде областей фундаментальных научных исследований, что 
находит отражение в том числе в рамках совместных международных проектов, включая создание 
и использование уникальных научных установок класса "мегасайенс". Однако направления 
исследований и разработок в значительной степени соответствуют направлениям, актуальным для 
последних десятилетий прошлого века; 
б) существует несколько сотен научных и образовательных центров, проводящих исследования и 
разработки мирового уровня. Вместе с тем наблюдаются значительная дифференциация научных и 
образовательных организаций по результативности и эффективности работы, концентрация 
исследовательского потенциала лишь в нескольких регионах страны; 
в) с 2004 года примерно на 30 процентов увеличилась численность научных работников в возрасте 
до 39 лет, заметно выровнялась общая возрастная структура научных кадров. Российские 
школьники и студенты традиционно оказываются в числе лидеров международных соревнований в 
области естественных и технических дисциплин, однако не все они реализуют себя в этой области. 
Это не позволяет преодолеть сложившиеся негативные тенденции в части демографического 
состояния, квалификации и уровня мобильности российских исследователей: в глобальном 
рейтинге привлечения талантов Россия находится в шестом десятке стран, выступая в роли донора 
человеческого капитала для мировой науки; 
г) при имеющемся положительном опыте реализации масштабных технологических проектов, в том 
числе в сфере обеспечения обороны и безопасности государства, сохраняется проблема 
невосприимчивости экономики и общества к инновациям, что препятствует практическому 
применению результатов исследований и разработок (доля инновационной продукции в общем 
выпуске составляет всего 8-9 процентов; инвестиции в нематериальные активы в России в 3 -10 раз 
ниже, чем в ведущих государствах; доля экспорта российской высокотехнологичной продукции в 
мировом объеме экспорта составляет около 0,4 процента). Практически отсутствует передача 
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знаний и технологий между оборонным и гражданским секторами экономики, что сдерживает 
развитие и использование технологий двойного назначения; 
д) эффективность российских исследовательских организаций существенно ниже, чем в странах-
лидерах (Соединенные Штаты Америки, Япония, Республика Корея, Китайская Народная 
Республика): несмотря на то, что по объему расходов на исследования и разработки (в 2014 году 
Россия заняла девятое место в мире по объему внутренних затрат на исследования и разработки, 
четвертое место в мире по объему бюджетных ассигнований на науку гражданского назначения) и 
численности исследователей Российская Федерация входит во вторую группу стран-лидеров 
(страны Европейского союза, Австралия, Республика Сингапур, Республика Чили), по 
результативности (объему публикаций в высокорейтинговых журналах, количеству выданных 
международных патентов на результаты исследований и разработок, объему доходов от экспорта 
технологий и высокотехнологичной продукции) Россия попадает лишь в третью группу стран (ряд 
стран Восточной Европы и Латинской Америки); 
е) слабое взаимодействие сектора исследований и разработок с реальным сектором экономики, 
разомкнутость инновационного цикла приводят к тому, что государственные инвестиции в 
человеческий капитал фактически обеспечивают рост конкурентоспособности других экономик, 
вследствие чего возможности удержания наиболее эффективных ученых, инженеров, 
предпринимателей, создающих прорывные продукты, существенно сокращаются в сравнении со 
странами, лидирующими в сфере инноваций; 
ж) сохраняется несогласованность приоритетов и инструментов поддержки научно-
технологического развития Российской Федерации на национальном, региональном, отраслевом и 
корпоративном уровнях, что не позволяет сформировать производственные цепочки создания 
добавленной стоимости высокотехнологичной продукции и услуг, обеспечить наибольший 
мультипликативный эффект от использования создаваемых технологий. 

12. При сохраняющемся потенциале и конкурентных преимуществах российской науки 
перечисленные в пункте 11 настоящей Стратегии негативные факторы и тенденции создают риски 
отставания России от стран - мировых технологических лидеров и обесценивания внутренних 
инвестиций в сферу науки и технологий, снижают независимость и конкурентоспособность России 
в мире, ставят под угрозу обеспечение национальной безопасности страны. В условиях 
значительных ограничений других возможностей развития Российской Федерации указанные риски 
и угрозы становятся существенным барьером, препятствующим долгосрочному росту 
благосостояния общества и укреплению суверенитета России. 
 
II. Стратегические ориентиры и возможности научно-технологического развития Российской 
Федерации 
Большие вызовы для общества, государства и науки 

13. Научно-технологическое развитие Российской Федерации является одним из 
приоритетов государственной политики и определяется комплексом внешних и внутренних (по 
отношению к области науки и технологий) факторов, формирующих систему больших вызовов. 

14. Большие вызовы создают существенные риски для общества, экономики, системы 
государственного управления, но одновременно представляют собой важный фактор для появления 
новых возможностей и перспектив научно-технологического развития Российской Федерации. При 
этом наука и технологии являются одним из инструментов для ответа на эти вызовы, играя важную 
роль не только в обеспечении устойчивого развития цивилизации, но и в оценке рисков и 
возможных опасностей для человечества. 

15. Наиболее значимыми с точки зрения научно-технологического развития Российской 
Федерации большими вызовами являются: 
а) исчерпание возможностей экономического роста России, основанного на экстенсивной 
эксплуатации сырьевых ресурсов, на фоне формирования цифровой экономики и появления 
ограниченной группы стран-лидеров, обладающих новыми производственными технологиями и 
ориентированных на использование возобновляемых ресурсов; 
б) демографический переход, обусловленный увеличением продолжительности жизни людей, 
изменением их образа жизни, и связанное с этим старение населения, что в совокупности приводит 
к новым социальным и медицинским проблемам, в том числе к росту угроз глобальных пандемий, 
увеличению риска появления новых и возврата исчезнувших инфекций; 
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в) возрастание антропогенных нагрузок на окружающую среду до масштабов, угрожающих 
воспроизводству природных ресурсов, и связанный с их неэффективным использованием рост 
рисков для жизни и здоровья граждан; 
г) потребность в обеспечении продовольственной безопасности и продовольственной 
независимости России, конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках 
продовольствия, снижение технологических рисков в агропромышленном комплексе; 
д) качественное изменение характера глобальных и локальных энергетических систем, рост 
значимости энерговооруженности экономики и наращивание объема выработки и сохранения 
энергии, ее передачи и использования; 
е) новые внешние угрозы национальной безопасности (в том числе военные угрозы, угрозы утраты 
национальной и культурной идентичности российских граждан), обусловленные ростом 
международной конкуренции и конфликтности, глобальной и региональной нестабильностью, и 
усиление их взаимосвязи с внутренними угрозами национальной безопасности; 
ж) необходимость эффективного освоения и использования пространства, в том числе путем 
преодоления диспропорций в социально-экономическом развитии территории страны, а также 
укрепление позиций России в области экономического, научного и военного освоения космического 
и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики. 

16. Глобальные изменения в организации научной, научно-технической и инновационной 
деятельности приводят к возникновению следующих значимых для научно-технологического 
развития Российской Федерации внутренних факторов: 
а) сжатие инновационного цикла: существенно сократилось время между получением новых знаний 
и созданием технологий, продуктов и услуг, их выходом на рынок; 
б) размывание дисциплинарных и отраслевых границ в исследованиях и разработках; 
в) резкое увеличение объема научно-технологической информации, возникновение принципиально 
новых способов работы с ней и изменение форм организации, аппаратных и программных 
инструментов проведения исследований и разработок; 
г) рост требований к квалификации исследователей, международная конкуренция за талантливых 
высококвалифицированных работников и привлечение их в науку, инженерию, технологическое 
предпринимательство; 
д) возрастание роли международных стандартов, выделение ограниченной группы стран, 
доминирующих в исследованиях и разработках, и формирование научно-технологической 
периферии, утрачивающей научную идентичность и являющейся кадровым "донором". 

17. Особенности формирования государственной политики в области научно-
технологического развития Российской Федерации с учетом больших вызовов определяют новую 
роль науки и технологий как основополагающих элементов решения многих национальных и 
глобальных проблем, обеспечения возможности прогнозировать происходящие в мире изменения, 
учитывать внутренние тенденции, ожидания и потребности российского общества, своевременно 
распознавать новые большие вызовы и эффективно отвечать на них. 

18. Своевременной реакцией на большие вызовы должно стать создание технологий, 
продуктов и услуг, не только отвечающих национальным интересам Российской Федерации и 
необходимых для существенного повышения качества жизни населения, но и востребованных в 
мире. 
Приоритеты и перспективы научно-технологического развития Российской Федерации 

19. Реализация приоритетных направлений развития науки, техники и технологий на первом 
этапе осуществления государственной научно-технической политики позволила получить 
результаты и сформировать компетенции, необходимые для перехода к реализации новых 
приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации, отвечающих на большие 
вызовы. 

20. В ближайшие 10-15 лет приоритетами научно-технологического развития Российской 
Федерации следует считать те направления, которые позволят получить научные и научно-
технические результаты и создать технологии, являющиеся основой инновационного развития 
внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого положения России на внешнем рынке, и 
обеспечат: 
а) переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, 
роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем 
обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта; 
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б) переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности 
добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, 
способов транспортировки и хранения энергии; 
в) переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и 
технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных 
препаратов (прежде всего антибактериальных); 
г) переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработку и 
внедрение систем рационального применения средств химической и биологической защиты 
сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективную переработку 
сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, в том числе 
функциональных, продуктов питания; 
д) противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и 
идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, 
экономики и государства; 
е) связанность территории Российской Федерации за счет создания интеллектуальных 
транспортных и телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидерских позиций в 
создании международных транспортно-логистических систем, освоении и использовании 
космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики; 
ж) возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом 
взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на 
современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и 
социальных наук. 

21. Необходимо обеспечить готовность страны к большим вызовам, еще не проявившимся 
и не получившим широкого общественного признания, предусмотреть своевременную оценку 
рисков, обусловленных научно-технологическим развитием. Ключевую роль в этом должна сыграть 
российская фундаментальная наука, обеспечивающая получение новых знаний и опирающаяся на 
собственную логику развития. Поддержка фундаментальной науки как системообразующего 
института долгосрочного развития нации является первоочередной задачей государства. 

22. В долгосрочной перспективе особую актуальность приобретают исследования в области 
понимания процессов, происходящих в обществе и природе, развития природоподобных 
технологий, человеко-машинных систем, управления климатом и экосистемами. Возрастает 
актуальность исследований, связанных с этическими аспектами технологического развития, 
изменениями социальных, политических и экономических отношений. 

23. Одним из основных инструментов, обеспечивающих преобразование фундаментальных 
знаний, поисковых научных исследований и прикладных научных исследований в продукты и 
услуги, способствующие достижению лидерства российских компаний на перспективных рынках в 
рамках как имеющихся, так и возникающих (в том числе и после 2030 года) приоритетов, должна 
стать Национальная технологическая инициатива. 
Возможности научно-технологического развития Российской Федерации 

24. Научно-технологическое развитие Российской Федерации может осуществляться по 
двум альтернативным сценариям: 
а) импорт технологий и фрагментарное развитие исследований и разработок, интегрированных в 
мировую науку, но занимающих в ней подчиненные позиции; 
б) лидерство по избранным направлениям научно-технологического развития в рамках как 
традиционных, так и новых рынков технологий, продуктов и услуг и построение целостной 
национальной инновационной системы. 

25. Первый сценарий характеризуется стагнацией относительного уровня расходов на 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и ведет к утрате технологической 
независимости и конкурентоспособности России. Второй сценарий предполагает преодоление 
сложившихся негативных тенденций, эффективную перестройку как корпоративного, так и 
государственного сектора исследований, разработок и инноваций и требует при этом 
опережающего увеличения расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы по отношению к валовому внутреннему продукту и приближения их уровня к показателям 
развитых в научно-технологическом отношении стран. 

26. Устойчивое развитие России, обеспечение структурных изменений экономики страны и 
вхождение в группу стран с высокими темпами прироста валового внутреннего продукта возможны 
только в рамках второго сценария, который является целевым. 
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27. Реализация второго сценария потребует концентрации ресурсов на получении новых 
научных результатов, необходимых для перехода страны к следующим технологическим укладам, 
осуществления комплекса организационных, правовых и иных мер, направленных на существенное 
повышение эффективности расходов на исследования и разработки, рост отдачи от вложений в 
соответствующие сферы экономики, для развития национальных центров исследований и 
разработок, создания эффективных партнерств с иностранными исследовательскими центрами и 
организациями, создания и развития частных компаний, способных стать лидерами, в том числе на 
новых глобальных технологических рынках. 
 
III. Цель и основные задачи научно-технологического развития Российской Федерации 

28. Целью научно-технологического развития Российской Федерации является обеспечение 
независимости и конкурентоспособности страны за счет создания эффективной системы 
наращивания и наиболее полного использования интеллектуального потенциала нации. 

29. Для достижения цели научно-технологического развития Российской Федерации 
необходимо решить следующие основные задачи: 
а) создать возможности для выявления талантливой молодежи и построения успешной карьеры в 
области науки, технологий и инноваций, обеспечив тем самым развитие интеллектуального 
потенциала страны; 
б) создать условия для проведения исследований и разработок, соответствующие современным 
принципам организации научной, научно-технической, инновационной деятельности и лучшим 
российским и мировым практикам; 
в) сформировать эффективную систему коммуникации в области науки, технологий и инноваций, 
обеспечив повышение восприимчивости экономики и общества к инновациям, создав условия для 
развития наукоемкого бизнеса; 
г) сформировать эффективную современную систему управления в области науки, технологий и 
инноваций, обеспечивающую повышение инвестиционной привлекательности сферы исследований 
и разработок, а также эффективности капиталовложений в указанную сферу, результативности и 
востребованности исследований и разработок; 
д) способствовать формированию модели международного научно-технического сотрудничества и 
международной интеграции в области исследований и технологического развития, позволяющей 
защитить идентичность российской научной сферы и государственные интересы в условиях 
интернационализации науки и повысить эффективность российской науки за счет взаимовыгодного 
международного взаимодействия. 
 
IV. Государственная политика в области научно-технологического развития Российской 
Федерации 
Принципы государственной политики в области научно-технологического развития 
Российской Федерации 

30. Основополагающими принципами государственной политики в области научно-
технологического развития Российской Федерации являются: 
а) свобода научного и технического творчества: предоставление возможности научным 
коллективам и организациям, другим участникам исследований и разработок выбирать и сочетать 
направления, формы взаимодействия, методы решения исследовательских, технологических задач 
при одновременном повышении их ответственности за результативность своей деятельности и 
значимость полученных результатов для развития национальной экономики и общества; 
б) системность поддержки: обеспечение полного цикла получения новых знаний, разработки 
качественно новых технологий, создания инновационных, прорывных продуктов и услуг, 
формирования новых рынков, а также занятие устойчивого положения на них; 
в) концентрация ресурсов: сосредоточение интеллектуальных, финансовых, организационных и 
инфраструктурных ресурсов на поддержке исследований и разработок, создании продуктов и услуг, 
необходимых для ответа на большие вызовы, стоящие перед Российской Федерацией; 
г) рациональный баланс: государственная поддержка исследований и разработок, направленных на 
решение как значимых задач в рамках приоритетов научно-технологического развития Российской 
Федерации, так и задач, инициированных исследователями и обусловленных внутренней логикой 
развития науки, государственная и общественная поддержка фундаментальных исследований как 
инструмента долгосрочного развития страны; 
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д) открытость: эффективное взаимодействие научных организаций, участников исследований и 
разработок с представителями бизнес-сообщества, общества и государства, а также исходя из 
национальных интересов с международным сообществом; 
е) адресность поддержки и справедливая конкуренция: использование публичных механизмов для 
обеспечения доступа к государственным инфраструктурным, финансовым и нефинансовым 
ресурсам наиболее результативных исследовательских коллективов, иных субъектов научной, 
научно-технической и инновационной деятельности независимо от их организационно-правовой 
формы и формы собственности. 
Основные направления и меры реализации государственной политики в области научно-
технологического развития Российской Федерации 

31. Кадры и человеческий капитал. Создание возможностей для выявления талантливой 
молодежи, построения успешной карьеры в области науки, технологий, инноваций и развитие 
интеллектуального потенциала страны достигаются путем: 
а) долгосрочного планирования и регулярной актуализации приоритетных научных, научно-
технических проектов, позволяющих формировать конкурентоспособные коллективы, 
объединяющие исследователей, разработчиков и предпринимателей; 
б) усиления роли репутационных механизмов в признании научной квалификации и заслуг 
исследователей, повышения авторитета ученых в обществе; 
в) развития современной системы научно-технического творчества детей и молодежи; 
г) адресной поддержки молодых ученых и специалистов в области научной, научно-технической и 
инновационной деятельности, результаты работы которых обеспечивают социально-экономическое 
развитие России; 
д) создания конкурентной среды, открытой для привлечения к работе в России ученых мирового 
класса и молодых талантливых исследователей, имеющих научные результаты высокого уровня, а 
также создания новых исследовательских групп, ориентированных в том числе на конвергенцию 
областей знаний и сфер деятельности; 
е) реализации в том числе с привлечением частных инвестиций и средств федерального, 
регионального и местного бюджетов инновационных проектов по созданию при ведущих научных 
и образовательных организациях социальной, прежде всего жилищной, инфраструктуры, 
необходимой для обеспечения целевой мобильности участников научно-технологического 
развития. 

32. Инфраструктура и среда. Создание условий для проведения исследований и разработок, 
соответствующих современным принципам организации научной, научно-технической и 
инновационной деятельности и лучшим российским практикам, обеспечивается путем: 
а) развития за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов, а также частных 
инвестиций инфраструктуры и поддержки функционирования центров коллективного пользования 
научно-технологическим оборудованием, экспериментального производства и инжиниринга; 
б) поддержки создания и развития уникальных научных установок класса "мегасайенс", крупных 
исследовательских инфраструктур на территории Российской Федерации; 
в) доступа исследовательских групп к национальным и международным информационным 
ресурсам; 
г) отказа от излишней бюрократизации, а также упрощения процедур закупок материалов и 
образцов для исследований и разработок; 
д) участия российских ученых и исследовательских групп в международных проектах, 
обеспечивающих доступ к новым компетенциям и (или) ресурсам организации исходя из 
национальных интересов Российской Федерации; 
е) развития сетевых форм организации научной, научно-технической и инновационной 
деятельности, в том числе исследовательских, инженерно-производственных консорциумов, 
кластерных форм развития высокотехнологичного бизнеса; 
ж) поддержки отдельных территорий (регионов) с высокой концентрацией исследований, 
разработок, инновационной инфраструктуры, производства и их связи с другими субъектами 
Российской Федерации в части, касающейся трансфера технологий, продуктов и услуг. 

33. Взаимодействие и кооперация. Формирование эффективной системы коммуникации в 
области науки, технологий и инноваций, повышение восприимчивости экономики и общества к 
инновациям, развитие наукоемкого бизнеса достигаются путем: 
а) создания условий, обеспечивающих взаимовлияние науки и общества посредством привлечения 
общества к формированию запросов на результаты исследовательской деятельности; 
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б) формирования инструментов поддержки трансляционных исследований и организации системы 
технологического трансфера, охраны, управления и защиты интеллектуальной собственности, 
обеспечивающих быстрый переход результатов исследований в стадию практического применения; 
в) системной поддержки взаимодействия крупных компаний и органов государственной власти 
Российской Федерации с малыми и средними инновационными, научными и образовательными 
организациями, а также их вовлечения в технологическое обновление отраслей экономики и 
создание новых рынков; 
г) создания системы государственной поддержки национальных компаний, обеспечивающей их 
технологический прорыв и занятие устойчивого положения на новых, формирующихся рынках, в 
том числе в рамках Национальной технологической инициативы; 
д) реализации информационной политики, направленной на развитие технологической культуры, 
инновационной восприимчивости населения и популяризацию значимых результатов в области 
науки, технологий и инноваций, достижений выдающихся ученых, инженеров, предпринимателей, 
их роли в обеспечении социально-экономического развития страны. 

34. Управление и инвестиции. Формирование эффективной современной системы 
управления в области науки, технологий и инноваций, обеспечение повышения инвестиционной 
привлекательности сферы исследований и разработок достигаются путем: 
а) гармонизации государственной научной, научно-технической, инновационной, промышленной, 
экономической и социальной политики, в том числе посредством создания эффективных 
механизмов последовательной реализации, корректировки и актуализации приоритетов научно-
технологического развития Российской Федерации; 
б) перехода распорядителей бюджетных средств к модели "квалифицированного заказчика", что 
предполагает создание системы формирования и выполнения стратегически значимых проектов, 
приемки научно-технических результатов и оценки результата их использования; 
в) ориентации государственных заказчиков на закупку наукоемкой и инновационной продукции, 
созданной на основе российских технологий; 
г) расширения доступа негосударственных компаний к участию в перспективных, коммерчески 
привлекательных научных и научно-технических проектах с государственным участием и создания 
гибких механизмов адаптации к изменениям рыночных условий на всех стадиях реализации этих 
проектов; 
д) упрощения налогового и таможенного администрирования, а также создания существенных 
налоговых стимулов в области научной, научно-технической и инновационной деятельности; 
е) развития инструментов возвратного, посевного и венчурного финансирования для создания и 
(или) модернизации производств, основанных на использовании российских технологий, а также 
создания субъектам предпринимательской деятельности, кредитно-финансовым структурам и 
физическим лицами условий для осуществления инвестиций в сферу исследований и разработок; 
ж) развития системы научно-технологического прогнозирования, анализа мировых тенденций 
развития науки, а также повышения качества экспертизы для принятия эффективных решений в 
области научного, научно-технологического и социально-экономического развития, 
государственного управления, рационального использования всех видов ресурсов; 
з) перехода к современным моделям статистического наблюдения, анализа и оценки экономической 
и социальной эффективности научной, научно-технической и инновационной деятельности, новых 
отраслей и рынков. 

35. Сотрудничество и интеграция. Международное научно-техническое сотрудничество и 
международная интеграция в области исследований и технологий, позволяющие защитить 
идентичность российской научной сферы и государственные интересы в условиях 
интернационализации науки и повысить эффективность российской науки за счет взаимовыгодного 
международного взаимодействия, достигаются путем: 
а) определения целей и формата взаимодействия с иностранными государствами в зависимости от 
уровня их технологического развития и инновационного потенциала; 
б) формирования и продвижения актуальной научной повестки государства как участника 
международных организаций, повышения уровня участия России в международных системах 
научно-технической экспертизы и прогнозирования; 
в) локализации на территории страны крупных международных научных проектов в целях решения 
проблем, связанных с большими вызовами; 
г) развития механизма научной дипломатии как разновидности публичной дипломатии; 
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д) реализации скоординированных мер поддержки, обеспечивающих выход российских научных, 
образовательных организаций и производственных компаний на глобальные рынки знаний и 
технологий, а также проактивного участия России в разработке технологических стандартов и 
научно-образовательных форматов, способствующих повышению ее роли в формировании новых 
рынков. 
 
V. Результаты и основные этапы реализации настоящей Стратегии 
Результаты реализации настоящей Стратегии 

36. Реализация настоящей Стратегии должна изменить роль науки и технологий в развитии 
общества, экономики и государства и привести к следующим результатам: 
а) обеспечить готовность страны к существующим и возникающим большим вызовам на основе 
генерации и применения новых знаний и эффективного использования человеческого потенциала; 
б) повысить качество жизни населения, обеспечить безопасность страны и укрепление позиции 
России в глобальном рейтинге уровня жизни за счет создания на основе передовых научных 
исследований востребованных продуктов, товаров и услуг; 
в) обеспечить технологическое обновление традиционных для России отраслей экономики и 
увеличение доли продукции новых высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом 
внутреннем продукте на основе структурных изменений экономики России; 
г) обеспечить продвижение российских технологий и инновационных продуктов на новые рынки, 
рост доходов от экспорта высокотехнологичной продукции, услуг и прав на технологии и, как 
следствие, усиление влияния и конкурентоспособности России в мире; 
д) создать эффективную систему организации исследований и разработок, обеспечивающую 
высокую результативность и востребованность в социально-экономической сфере исследований и 
разработок, рост инвестиций в исследования и разработки и увеличение доли частных инвестиций 
во внутренних затратах на исследования и разработки, привлекательность работы в России для 
наиболее перспективных исследователей и повышение роли российской науки в мире; 
е) обеспечить рост влияния науки на технологическую культуру в России, повышение степени 
понимания политических, экономических, культурных, информационных и иных происходящих в 
современном обществе процессов и воздействующих на них разнообразных природных и 
социальных факторов, а также обеспечить повышение степени организации общественных 
отношений и содействовать предупреждению социальных конфликтов. 

37. В результате реализации настоящей Стратегии сфера науки, технологий и инноваций 
должна функционировать как единая система, интегрированная с социально-экономической 
системой страны и обеспечивающая независимость и конкурентоспособность России. 
Основные этапы реализации настоящей Стратегии 

38. Реализация настоящей Стратегии осуществляется в несколько этапов, связанных с 
этапами развития экономики и бюджетной системы Российской Федерации. Для каждого из этапов 
устанавливаются показатели, отражающие ход и основные результаты реализации настоящей 
Стратегии. 

39. На первом этапе реализации настоящей Стратегии (2017-2019 годы): 
а) создаются организационные, финансовые и законодательные механизмы, обеспечивающие 
гармонизацию научной, научно-технической, инновационной, промышленной, экономической и 
социальной политики и готовность Российской Федерации к большим вызовам; 
б) осуществляется запуск научных проектов, которые направлены на получение новых 
фундаментальных знаний, необходимых для долгосрочного развития, и основаны в том числе на 
конвергенции различных направлений исследований, включая гуманитарные и социальные; 
в) начинается реализация научно-технических проектов в рамках приоритетов научно-
технологического развития Российской Федерации, определенных в настоящей Стратегии; 
г) формируется целостная система устойчивого воспроизводства и привлечения кадров для научно-
технологического развития страны; 
д) создаются условия, необходимые для роста инвестиционной привлекательности научной, 
научно-технической и инновационной деятельности. 

40. На втором этапе реализации настоящей Стратегии (2020 - 2025 годы) и в дальнейшей 
перспективе: 
а) формируются принципиально новые научно-технологические решения в интересах 
национальной экономики, основанные в том числе на природоподобных технологиях; 
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б) реализуются меры, направленные на стимулирование перехода к стадии активной 
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и к масштабному созданию новых 
продуктов и услуг, основанных на технологиях, отвечающих на большие вызовы; 
в) обеспечивается увеличение объема экспорта технологий и высокотехнологичной продукции, в 
том числе посредством реализации Национальной технологической инициативы и поддержки 
национальных компаний при выходе на глобальный рынок. 

41. Разработка планов реализации настоящей Стратегии для каждого последующего этапа 
осуществляется на этапе, предшествующем текущему. 
 
VI. Механизмы реализации настоящей Стратегии 
Управление реализацией настоящей Стратегии. Задачи, функции и полномочия органов 
государственной власти Российской Федерации 

42. Реализация настоящей Стратегии обеспечивается согласованными действиями 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, государственных органов, органов местного самоуправления, 
государственных академий наук, научных и образовательных организаций, фондов поддержки 
научной, научно-технической и инновационной деятельности, общественных организаций, 
предпринимательского сообщества, государственных корпораций, государственных компаний и 
акционерных обществ с государственным участием. 

43. Правительство Российской Федерации при участии Совета при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию разрабатывает и утверждает план мероприятий по реализации 
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (далее - план), 
предусматривающий комплексное применение принципов, направлений и мер государственной 
политики в области научно-технологического развития Российской Федерации, создание 
механизмов выявления и актуализации больших вызовов, а также достижение результатов по 
приоритетам научно-технологического развития страны, установленных настоящей Стратегией. 
План включает в себя сгруппированные по этапам реализации настоящей Стратегии задачи и 
мероприятия, выполнение которых обеспечивается в рамках реализации политики в сфере научно-
технологического развития, а также промышленной, инновационной, экономической, 
образовательной и социальной политики. План является неотъемлемой частью настоящей 
Стратегии и учитывается при формировании и корректировке федерального бюджета и 
государственных программ Российской Федерации. 

44. Реализация настоящей Стратегии осуществляется Правительством Российской 
Федерации во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
государственными академиями наук, научными и образовательными организациями, фондами 
поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, общественными 
организациями, предпринимательским сообществом, государственными корпорациями, 
государственными компаниями и акционерными обществами с государственным участием. 

45. Для достижения результатов по приоритетам научно-технологического развития 
Российской Федерации, установленных настоящей Стратегией, Правительством Российской 
Федерации по согласованию с Советом при Президенте Российской Федерации по науке и 
образованию формируются и утверждаются комплексные научно-технические программы и 
проекты, включающие в себя все этапы инновационного цикла: от получения новых 
фундаментальных знаний до их практического использования, создания технологий, продуктов и 
услуг и их выхода на рынок. 

46. Для выявления, отбора и формирования наиболее перспективных проектов и программ 
создаются советы по приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской 
Федерации, которые осуществляют экспертное и аналитическое обеспечение реализации 
приоритетов научно-технологического развития страны. Порядок создания и функционирования 
указанных советов определяется Правительством Российской Федерации. 

47. Координацию деятельности советов по приоритетным направлениям научно-
технологического развития Российской Федерации осуществляет президиум Совета при 
Президенте Российской Федерации по науке и образованию. 

48. Финансовое обеспечение реализации настоящей Стратегии осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе предусмотренных на реализацию 
государственных программ Российской Федерации, а также за счет средств региональных и 
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местных бюджетов и внебюджетных источников. Финансирование осуществляется в зависимости 
от роста эффективности сферы науки, технологий и инноваций посредством поэтапного увеличения 
затрат на исследования и разработки и доведения их до уровня не менее двух процентов валового 
внутреннего продукта, включая пропорциональный рост частных инвестиций, уровень которых к 
2035 году должен быть не ниже государственных. Поэтапное увеличение затрат на исследования и 
разработки должно зависеть также от результативности российских организаций, осуществляющих 
исследования и разработки. 

49. Информация о результатах реализации плана подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в объеме и порядке, установленных федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на выработку и реализацию государственной политики в 
области научно-технологического развития Российской Федерации. 

50. Контроль за выполнением плана осуществляется Правительством Российской 
Федерации. 
Мониторинг реализации настоящей Стратегии 

51. В целях осуществления мониторинга реализации настоящей Стратегии Правительством 
Российской Федерации совместно с президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по науке и образованию устанавливаются перечень показателей ее реализации, динамика которых 
подлежит мониторингу, и значения отдельных (целевых) показателей, отражающих (в том числе в 
сопоставлении со значениями соответствующих показателей экономически развитых стран) 
уровень достижения результатов реализации и цели настоящей Стратегии, включая: 
а) влияние науки и технологий на социально-экономическое развитие Российской Федерации, в том 
числе обусловленное переходом к модели больших вызовов; 
б) состояние и результативность сферы науки, технологий и инноваций; 
в) качество государственного регулирования и сервисного обеспечения научной, научно-
технической и инновационной деятельности. 

52. Мониторинг реализации настоящей Стратегии осуществляется Правительством 
Российской Федерации, анализ выполнения плана - президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по науке и образованию. 

53. Результаты мониторинга реализации настоящей Стратегии и выполнения плана 
отражаются в совместном экспертно-аналитическом докладе Правительства Российской Федерации 
и президиума Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию о научно-
технологическом развитии страны, который представляется Президенту Российской Федерации не 
реже одного раза в три года. 

54. Экспертно-аналитический доклад рассматривается Советом при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию, который по результатам рассмотрения доклада представляет 
Президенту Российской Федерации предложения о корректировке настоящей Стратегии и плана. 
	

 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации  
Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646 

I. Общие положения 
1. Настоящая Доктрина представляет собой систему официальных взглядов на 

обеспечение национальной безопасности Российской Федерации в информационной сфере. 
В настоящей Доктрине под информационной сферой понимается совокупность информации, 
объектов информатизации, информационных систем, сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), сетей связи, 
информационных технологий, субъектов, деятельность которых связана с формированием и 
обработкой информации, развитием и использованием названных технологий, обеспечением 
информационной безопасности, а также совокупность механизмов регулирования 
соответствующих общественных отношений. 

2. В настоящей Доктрине используются следующие основные понятия: 
а) национальные интересы Российской Федерации в информационной сфере (далее - 
национальные интересы в информационной сфере) - объективно значимые потребности 
личности, общества и государства в обеспечении их защищенности и устойчивого развития в 
части, касающейся информационной сферы; 
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б) угроза информационной безопасности Российской Федерации (далее - информационная 
угроза) - совокупность действий и факторов, создающих опасность нанесения ущерба 
национальным интересам в информационной сфере; 
в) информационная безопасность Российской Федерации (далее - информационная безопасность) 
- состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 
информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и 
свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, 
территориальная целостность и устойчивое социально-экономическое развитие Российской 
Федерации, оборона и безопасность государства; 
г) обеспечение информационной безопасности - осуществление взаимоувязанных правовых, 
организационных, оперативно-разыскных, разведывательных, контрразведывательных, научно- 
технических, информационно-аналитических, кадровых, экономических и иных мер по 
прогнозированию, обнаружению, сдерживанию, предотвращению, отражению информационных 
угроз и ликвидации последствий их проявления; 
д) силы обеспечения информационной безопасности - государственные органы, а также 
подразделения и должностные лица государственных органов, органов местного самоуправления 
и организаций, уполномоченные на решение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации задач по обеспечению информационной безопасности; 
е) средства обеспечения информационной безопасности - правовые, организационные, 
технические и другие средства, используемые силами обеспечения информационной 
безопасности; 
ж) система обеспечения информационной безопасности - совокупность сил обеспечения 
информационной безопасности, осуществляющих скоординированную и спланированную 
деятельность, и используемых ими средств обеспечения информационной безопасности; 
з) информационная инфраструктура Российской Федерации (далее - информационная 
инфраструктура) - совокупность объектов информатизации, информационных систем, сайтов в 
сети "Интернет" и сетей связи, расположенных на территории Российской Федерации, а также на 
территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации или используемых на 
основании международных договоров Российской Федерации. 

3. В настоящей Доктрине на основе анализа основных информационных угроз и оценки 
состояния информационной безопасности определены стратегические цели и основные 
направления обеспечения информационной безопасности с учетом стратегических 
национальных приоритетов Российской Федерации. 

4. Правовую основу настоящей Доктрины составляют Конституция Российской 
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 
договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, 
а также нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации. 

5. Настоящая Доктрина является документом стратегического планирования в сфере 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, в котором развиваются 
положения Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, а также других 
документов стратегического планирования в указанной сфере. 

6. Настоящая Доктрина является основой для формирования государственной политики 
и развития общественных отношений в области обеспечения информационной безопасности, а 
также для выработки мер по совершенствованию системы обеспечения информационной 
безопасности. 
 
II. Национальные интересы в информационной сфере 

7. Информационные технологии приобрели глобальный трансграничный характер и стали 
неотъемлемой частью всех сфер деятельности личности, общества и государства. Их 
эффективное применение является фактором ускорения экономического развития государства и 
формирования информационного общества. Информационная сфера играет важную роль в 
обеспечении реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации. 

8. Национальными интересами в информационной сфере являются: 
а) обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека и гражданина в части, 
касающейся получения и использования информации, неприкосновенности частной жизни при 
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использовании информационных технологий, обеспечение информационной поддержки 
демократических институтов, механизмов взаимодействия государства и гражданского 
общества, а также применение информационных технологий в интересах сохранения 
культурных, исторических и духовно-нравственных ценностей многонационального народа 
Российской Федерации; 
б) обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования информационной 
инфраструктуры, в первую очередь критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации (далее - критическая информационная инфраструктура) и единой сети электросвязи 
Российской Федерации, в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное 
время; 
в) развитие в Российской Федерации отрасли информационных технологий и электронной 
промышленности, а также совершенствование деятельности производственных, научных и 
научно-технических организаций по разработке, производству и эксплуатации средств 
обеспечения информационной безопасности, оказанию услуг в области обеспечения 
информационной безопасности; 
г) доведение до российской и международной общественности достоверной информации о 
государственной политике Российской Федерации и ее официальной позиции по социально 
значимым событиям в стране и мире, применение информационных технологий в целях 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в области культуры; 
д) содействие формированию системы международной информационной безопасности, 
направленной на противодействие угрозам использования информационных технологий в целях 
нарушения стратегической стабильности, на укрепление равноправного стратегического 
партнерства в области информационной безопасности, а также на защиту суверенитета 
Российской Федерации в информационном пространстве. 

9. Реализация национальных интересов в информационной сфере направлена на 
формирование безопасной среды оборота достоверной информации и устойчивой к различным 
видам воздействия информационной инфраструктуры в целях обеспечения конституционных 
прав и свобод человека и гражданина, стабильного социально-экономического развития страны, 
а также национальной безопасности Российской Федерации. 
 
III. Основные информационные угрозы и состояние информационной безопасности 

10. Расширение областей применения информационных технологий, являясь фактором 
развития экономики и совершенствования функционирования общественных и государственных 
институтов, одновременно порождает новые информационные угрозы. Возможности 
трансграничного оборота информации все чаще используются для достижения геополитических, 
противоречащих международному праву военно-политических, а также террористических, 
экстремистских, криминальных и иных противоправных целей в ущерб международной 
безопасности и стратегической стабильности. При этом практика внедрения информационных 
технологий без увязки с обеспечением информационной безопасности существенно повышает 
вероятность проявления информационных угроз. 

11. Одним из основных негативных факторов, влияющих на состояние информационной 
безопасности, является наращивание рядом зарубежных стран возможностей информационно-
технического воздействия на информационную инфраструктуру в военных целях. 
Одновременно с этим усиливается деятельность организаций, осуществляющих техническую 
разведку в отношении российских государственных органов, научных организаций и 
предприятий оборонно-промышленного комплекса. 

12. Расширяются масштабы использования специальными службами отдельных 
государств средств оказания информационно-психологического воздействия, направленного на 
дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в различных регионах мира и 
приводящего к подрыву суверенитета и нарушению территориальной целостности других 
государств. В эту деятельность вовлекаются религиозные, этнические, правозащитные и иные 
организации, а также отдельные группы граждан, при этом широко используются возможности 
информационных технологий. Отмечается тенденция к увеличению в зарубежных средствах 
массовой информации объема материалов, содержащих предвзятую оценку государственной 
политики Российской Федерации. Российские средства массовой информации зачастую 
подвергаются за рубежом откровенной дискриминации, российским журналистам создаются 
препятствия для осуществления их профессиональной деятельности. Наращивается 
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информационное воздействие на население России, в первую очередь на молодежь, в целях 
размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

13. Различные террористические и экстремистские организации широко используют 
механизмы информационного воздействия на индивидуальное, групповое и общественное 
сознание в целях нагнетания межнациональной и социальной напряженности, разжигания 
этнической и религиозной ненависти либо вражды, пропаганды экстремистской идеологии, а 
также привлечения к террористической деятельности новых сторонников. Такими 
организациями в противоправных целях активно создаются средства деструктивного 
воздействия на объекты критической информационной инфраструктуры. 

14. Возрастают масштабы компьютерной преступности, прежде всего в кредитно-
финансовой сфере, увеличивается число преступлений, связанных с нарушением 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, в том числе в части, касающейся 
неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, при обработке персональных 
данных с использованием информационных технологий. При этом методы, способы и средства 
совершения таких преступлений становятся все изощреннее. 

15. Состояние информационной безопасности в области обороны страны характеризуется 
увеличением масштабов применения отдельными государствами и организациями 
информационных технологий в военно-политических целях, в том числе для осуществления 
действий, противоречащих международному праву, направленных на подрыв суверенитета, 
политической и социальной стабильности, территориальной целостности Российской Федерации 
и ее союзников и представляющих угрозу международному миру, глобальной и региональной 
безопасности. 

16. Состояние информационной безопасности в области государственной и общественной 
безопасности характеризуется постоянным повышением сложности, увеличением масштабов и 
ростом скоординированности компьютерных атак на объекты критической информационной 
инфраструктуры, усилением разведывательной деятельности иностранных государств в 
отношении Российской Федерации, а также нарастанием угроз применения информационных 
технологий в целях нанесения ущерба суверенитету, территориальной целостности, 
политической и социальной стабильности Российской Федерации. 

17. Состояние информационной безопасности в экономической сфере характеризуется 
недостаточным уровнем развития конкурентоспособных информационных технологий и их 
использования для производства продукции и оказания услуг. Остается высоким уровень 
зависимости отечественной промышленности от зарубежных информационных технологий в 
части, касающейся электронной компонентной базы, программного обеспечения, 
вычислительной техники и средств связи, что обусловливает зависимость социально-
экономического развития Российской Федерации от геополитических интересов зарубежных 
стран. 

18. Состояние информационной безопасности в области науки, технологий и образования 
характеризуется недостаточной эффективностью научных исследований, направленных на 
создание перспективных информационных технологий, низким уровнем внедрения 
отечественных разработок и недостаточным кадровым обеспечением в области информационной 
безопасности, а также низкой осведомленностью граждан в вопросах обеспечения личной 
информационной безопасности. При этом мероприятия по обеспечению безопасности 
информационной инфраструктуры, включая ее целостность, доступность и устойчивое 
функционирование, с использованием отечественных информационных технологий и 
отечественной продукции зачастую не имеют комплексной основы. 

19. Состояние информационной безопасности в области стратегической стабильности и 
равноправного стратегического партнерства характеризуется стремлением отдельных 
государств использовать технологическое превосходство для доминирования в информационном 
пространстве. 
Существующее в настоящее время распределение между странами ресурсов, необходимых для 
обеспечения безопасного и устойчивого функционирования сети "Интернет", не позволяет 
реализовать совместное справедливое, основанное на принципах доверия управление ими. 
Отсутствие международно-правовых норм, регулирующих межгосударственные отношения в 
информационном пространстве, а также механизмов и процедур их применения, учитывающих 
специфику информационных технологий, затрудняет формирование системы международной 
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информационной безопасности, направленной на достижение стратегической стабильности и 
равноправного стратегического партнерства. 
 
IV. Стратегические цели и основные направления обеспечения информационной 
безопасности 

20. Стратегической целью обеспечения информационной безопасности в области 
обороны страны является защита жизненно важных интересов личности, общества и государства 
от внутренних и внешних угроз, связанных с применением информационных технологий в 
военно-политических целях, противоречащих международному праву, в том числе в целях 
осуществления враждебных действий и актов агрессии, направленных на подрыв суверенитета, 
нарушение территориальной целостности государств и представляющих угрозу 
международному миру, безопасности и стратегической стабильности. 

21. В соответствии с военной политикой Российской Федерации основными 
направлениями обеспечения информационной безопасности в области обороны страны 
являются: 
а) стратегическое сдерживание и предотвращение военных конфликтов, которые могут 
возникнуть в результате применения информационных технологий; 
б) совершенствование системы обеспечения информационной безопасности Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, включающей в себя 
силы и средства информационного противоборства; 
в) прогнозирование, обнаружение и оценка информационных угроз, включая угрозы 
Вооруженным Силам Российской Федерации в информационной сфере; 
г) содействие обеспечению защиты интересов союзников Российской Федерации в 
информационной сфере; 
д) нейтрализация информационно-психологического воздействия, в том числе направленного на 
подрыв исторических основ и патриотических традиций, связанных с защитой Отечества. 

22. Стратегическими целями обеспечения информационной безопасности в области 
государственной и общественной безопасности являются защита суверенитета, поддержание 
политической и социальной стабильности, территориальной целостности Российской 
Федерации, обеспечение основных прав и свобод человека и гражданина, а также защита 
критической информационной инфраструктуры. 

23. Основными направлениями обеспечения информационной безопасности в области 
государственной и общественной безопасности являются: 
а) противодействие использованию информационных технологий для пропаганды 
экстремистской идеологии, распространения ксенофобии, идей национальной 
исключительности в целях подрыва суверенитета, политической и социальной стабильности, 
насильственного изменения конституционного строя, нарушения территориальной целостности 
Российской Федерации; 
б) пресечение деятельности, наносящей ущерб национальной безопасности Российской 
Федерации, осуществляемой с использованием технических средств и информационных 
технологий специальными службами и организациями иностранных государств, а также 
отдельными лицами; 
в) повышение защищенности критической информационной инфраструктуры и устойчивости ее 
функционирования, развитие механизмов обнаружения и предупреждения информационных 
угроз и ликвидации последствий их проявления, повышение защищенности граждан и 
территорий от последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных информационно-техническим 
воздействием на объекты критической информационной инфраструктуры; 
г) повышение безопасности функционирования объектов информационной инфраструктуры, в 
том числе в целях обеспечения устойчивого взаимодействия государственных органов, 
недопущения иностранного контроля за функционированием таких объектов, обеспечение 
целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи 
Российской Федерации, а также обеспечение безопасности информации, передаваемой по ней и 
обрабатываемой в информационных системах на территории Российской Федерации; 
д) повышение безопасности функционирования образцов вооружения, военной и специальной 
техники и автоматизированных систем управления; 
е) повышение эффективности профилактики правонарушений, совершаемых с использованием 
информационных технологий, и противодействия таким правонарушениям; 
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ж) обеспечение защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную 
тайну, иной информации ограниченного доступа и распространения, в том числе за счет 
повышения защищенности соответствующих информационных технологий; 
з) совершенствование методов и способов производства и безопасного применения продукции, 
оказания услуг на основе информационных технологий с использованием отечественных 
разработок, удовлетворяющих требованиям информационной безопасности; 
и) повышение эффективности информационного обеспечения реализации государственной 
политики Российской Федерации; 
к) нейтрализация информационного воздействия, направленного на размывание традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей. 

24. Стратегическими целями обеспечения информационной безопасности в 
экономической сфере являются сведение к минимально возможному уровню влияния 
негативных факторов, обусловленных недостаточным уровнем развития отечественной отрасли 
информационных технологий и электронной промышленности, разработка и производство 
конкурентоспособных средств обеспечения информационной безопасности, а также повышение 
объемов и качества оказания услуг в области обеспечения информационной безопасности. 

25. Основными направлениями обеспечения информационной безопасности в 
экономической сфере являются: 
а) инновационное развитие отрасли информационных технологий и электронной 
промышленности, увеличение доли продукции этой отрасли в валовом внутреннем продукте, B 
структуре экспорта страны; 
б) ликвидация зависимости отечественной промышленности от зарубежных информационных 
технологий и средств обеспечения информационной безопасности за счет создания, развития и 
широкого внедрения отечественных разработок, а также производства продукции и оказания 
услуг на их основе; 
в) повышение конкурентоспособности российских компаний, осуществляющих деятельность в 
отрасли информационных технологий и электронной промышленности, разработку, 
производство и эксплуатацию средств обеспечения информационной безопасности, 
оказывающих услуги B области обеспечения информационной безопасности, B том числе за счет 
создания благоприятных условий для осуществления деятельности на территории Российской 
Федерации; 
г) развитие отечественной конкурентоспособной электронной компонентной базы и технологий 
производства электронных компонентов, обеспечение потребности внутреннего рынка в такой 
продукции и выхода этой продукции на мировой рынок. 

26. Стратегической целью обеспечения информационной безопасности B области науки, 
технологий и образования является поддержка инновационного и ускоренного развития системы 
обеспечения информационной безопасности, отрасли информационных технологий и 
электронной промышленности. 

27. Основными направлениями обеспечения информационной безопасности в области 
науки, технологий и образования являются: 
а) достижение конкурентоспособности российских информационных технологий и развитие 
научно-технического потенциала в области обеспечения информационной безопасности; 
б) создание и внедрение информационных технологий, изначально устойчивых к различным 
видам воздействия; 
в) проведение научных исследований и осуществление опытных разработок в целях создания 
перспективных информационных технологий и средств обеспечения информационной 
безопасности; 
г) развитие кадрового потенциала в области обеспечения информационной безопасности и 
применения информационных технологий; 
д) обеспечение защищенности граждан от информационных угроз, в том числе за счет 
формирования культуры личной информационной безопасности. 

28. Стратегической целью обеспечения информационной безопасности B области 
стратегической стабильности и равноправного стратегического партнерства является 
формирование устойчивой системы неконфликтных межгосударственных отношений в 
информационном пространстве. 

29. Основными направлениями обеспечения информационной безопасности в области 
стратегической стабильности и равноправного стратегического партнерства являются: 
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а) защита суверенитета Российской Федерации в информационном пространстве посредством 
осуществления самостоятельной и независимой политики, направленной на реализацию 
национальных интересов в информационной сфере; 
б) участие в формировании системы международной информационной безопасности, 
обеспечивающей эффективное противодействие использованию информационных технологий в 
военно-политических целях, противоречащих международному праву, а также в 
террористических, экстремистских, криминальных и иных противоправных целях; 
в) создание международно-правовых механизмов, учитывающих специфику информационных 
технологий, в целях предотвращения и урегулирования межгосударственных конфликтов в 
информационном пространстве; 
г) продвижение в рамках деятельности международных организаций позиции Российской 
Федерации, предусматривающей обеспечение равноправного и взаимовыгодного 
сотрудничества всех заинтересованных сторон в информационной сфере; 
д) развитие национальной системы управления российским сегментом сети "Интернет". 
 
V. Организационные основы обеспечения информационной безопасности 

30. Система обеспечения информационной безопасности является частью системы 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Обеспечение информационной 
безопасности осуществляется на основе сочетания законодательной, правоприменительной, 
правоохранительной, судебной, контрольной и других форм деятельности государственных 
органов во взаимодействии с органами местного самоуправления, организациями и гражданами. 

31. Система обеспечения информационной безопасности строится на основе 
разграничения полномочий органов законодательной, исполнительной и судебной власти в 
данной сфере с учетом предметов ведения федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного 
самоуправления, определяемых законодательством Российской Федерации в области 
обеспечения безопасности. 

32. Состав системы обеспечения информационной безопасности определяется 
Президентом Российской Федерации. 

33. Организационную основу системы обеспечения информационной безопасности 
составляют: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственная 
Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, 
Совет Безопасности Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, 
Центральный банк Российской Федерации, Военно-промышленная комиссия Российской 
Федерации, межведомственные органы, создаваемые Президентом Российской Федерации и 
Правительством Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, органы судебной власти, принимающие в 
соответствии с законодательством Российской Федерации участие в решении задач по 
обеспечению информационной безопасности. Участниками системы обеспечения 
информационной безопасности являются: собственники объектов критической информационной 
инфраструктуры и организации, эксплуатирующие такие объекты, средства массовой 
информации и массовых коммуникаций, организации денежно-кредитной, валютной, 
банковской и иных сфер финансового рынка, операторы связи, операторы информационных 
систем, организации, осуществляющие деятельность по созданию и эксплуатации 
информационных систем и сетей связи, по разработке, производству и эксплуатации средств 
обеспечения информационной безопасности, по оказанию услуг в области обеспечения 
информационной безопасности, организации, осуществляющие образовательную деятельность в 
данной области, общественные объединения, иные организации и граждане, которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации участвуют в решении задач по 
обеспечению информационной безопасности. 

34. Деятельность государственных органов по обеспечению информационной 
безопасности основывается на следующих принципах: 
а) законность общественных отношений в информационной сфере и правовое равенство всех 
участников таких отношений, основанные на конституционном праве граждан свободно искать, 
получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом; 
б) конструктивное взаимодействие государственных органов, организаций и граждан при 
решении задач по обеспечению информационной безопасности; 
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в) соблюдение баланса между потребностью граждан в свободном обмене информацией и 
ограничениями, связанными с необходимостью обеспечения национальной безопасности, в том 
числе в информационной сфере; 
г) достаточность сил и средств обеспечения информационной безопасности, определяемая в том 
числе посредством постоянного осуществления мониторинга информационных угроз; 
д) соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права, международных 
договоров Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации. 

35. Задачами государственных органов в рамках деятельности по обеспечению 
информационной безопасности являются: 
а) обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и организаций в информационной 
сфере; 
б) оценка состояния информационной безопасности, прогнозирование и обнаружение 
информационных угроз, определение приоритетных направлений их предотвращения и 
ликвидации последствий их проявления; 
в) планирование, осуществление и оценка эффективности комплекса мер по обеспечению 
информационной безопасности; 
г) организация деятельности и координация взаимодействия сил обеспечения информационной 
безопасности, совершенствование их правового, организационного, оперативно-разыскного, 
разведывательного, контрразведывательного, научно-технического, информационно-
аналитического, кадрового и экономического обеспечения; 
д) выработка и реализация мер государственной поддержки организаций, осуществляющих 
деятельность по разработке, производству и эксплуатации средств обеспечения информационной 
безопасности, по оказанию услуг в области обеспечения информационной безопасности, а также 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в данной области. 

36. Задачами государственных органов в рамках деятельности по развитию и 
совершенствованию системы обеспечения информационной безопасности являются: 
а) укрепление вертикали управления и централизация сил обеспечения информационной 
безопасности на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном уровнях, а 
также на уровне объектов информатизации, операторов информационных систем и сетей связи; 
б) совершенствование форм и методов взаимодействия сил обеспечения информационной 
безопасности в целях повышения их готовности к противодействию информационным угрозам, 
в том числе путем регулярного проведения тренировок (учений); 
в) совершенствование информационно-аналитических и научно-технических аспектов 
функционирования системы обеспечения информационной безопасности; 
г) повышение эффективности взаимодействия государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций и граждан при решении задач по обеспечению информационной 
безопасности. 

37. Реализация настоящей Доктрины осуществляется на основе отраслевых документов 
стратегического планирования Российской Федерации. В целях актуализации таких документов 
Советом Безопасности Российской Федерации определяется перечень приоритетных 
направлений обеспечения информационной безопасности на среднесрочную перспективу с 
учетом положений стратегического прогноза Российской Федерации. 

38. Результаты мониторинга реализации настоящей Доктрины отражаются в ежегодном 
докладе Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Президенту Российской 
Федерации о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению. 
 

	

	

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации  
на 2017 – 2030 годы 

Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 
 
I. Общие положения 
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1. Настоящая Стратегия определяет цели, задачи и меры по реализации внутренней и 
внешней политики Российской Федерации в сфере применения информационных и 
коммуникационных технологий, направленные на развитие информационного общества, 
формирование национальной цифровой экономики, обеспечение национальных интересов и 
реализацию стратегических национальных приоритетов. 

2. Правовую основу настоящей Стратегии составляют Конституция Российской 
Федерации, Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в 
Российской Федерации", другие федеральные законы, Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации и Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, 
утвержденные Президентом Российской Федерации, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, определяющие направления применения информационных и коммуникационных 
технологий в Российской Федерации. 

3. Основными принципами настоящей Стратегии являются: 
а) обеспечение прав граждан на доступ к информации; 
б) обеспечение свободы выбора средств получения знаний при работе с информацией; 
в) сохранение традиционных и привычных для граждан (отличных от цифровых) форм получения 
товаров и услуг; 
г) приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей и соблюдение 
основанных на этих ценностях норм поведения при использовании информационных и 
коммуникационных технологий; 
д) обеспечение законности и разумной достаточности при сборе, накоплении и распространении 
информации о гражданах и организациях; 
е) обеспечение государственной защиты интересов российских граждан в информационной сфере. 

4. В настоящей Стратегии используются следующие основные понятия: 
а) безопасные программное обеспечение и сервис - программное обеспечение и сервис, 
сертифицированные на соответствие требованиям к информационной безопасности, 
устанавливаемым федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 
обеспечения безопасности, или федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 
области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации; 
б) индустриальный интернет - концепция построения информационных и коммуникационных 
инфраструктур на основе подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет") промышленных устройств, оборудования, датчиков, сенсоров, систем 
управления технологическими процессами, а также интеграции данных программно-аппаратных 
средств между собой без участия человека; 
в) интернет вещей - концепция вычислительной сети, соединяющей вещи (физические предметы), 
оснащенные встроенными информационными технологиями для взаимодействия друг с другом или 
с внешней средой без участия человека; 
г) информационное общество - общество, в котором информация и уровень ее применения и 
доступности кардинальным образом влияют на экономические и социокультурные условия жизни 
граждан; 
д) информационное пространство - совокупность информационных ресурсов, созданных 
субъектами информационной сферы, средств взаимодействия таких субъектов, их 
информационных систем и необходимой информационной инфраструктуры; 
е) инфраструктура электронного правительства - совокупность размещенных на территории 
Российской Федерации государственных информационных систем, программно-аппаратных 
средств и сетей связи, обеспечивающих при оказании услуг и осуществлении функций в 
электронной форме взаимодействие органов государственной власти Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, граждан и юридических лиц; 
ж) критическая информационная инфраструктура Российской Федерации (далее - 
критическая информационная инфраструктура) - совокупность объектов критической 
информационной инфраструктуры, а также сетей электросвязи, используемых для организации 
взаимодействия объектов критической информационной инфраструктуры между собой; 
з) Национальная электронная библиотека - федеральная государственная информационная 
система, представляющая собой совокупность документов и сведений в электронной форме 
(объекты исторического, научного и культурного достояния народов Российской Федерации), 
доступ к которым предоставляется с использованием сети "Интернет"; 
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и) облачные вычисления - информационно-технологическая модель обеспечения повсеместного 
и удобного доступа с использованием сети "Интернет" к общему набору конфигурируемых 
вычислительных ресурсов ("облаку"), устройствам хранения данных, приложениям и сервисам, 
которые могут быть оперативно предоставлены и освобождены от нагрузки с минимальными 
эксплуатационными затратами или практически без участия провайдера; 
к) обработка больших объемов данных - совокупность подходов, инструментов и методов 
автоматической обработки структурированной и неструктурированной информации, поступающей 
из большого количества различных, в том числе разрозненных или слабосвязанных, источников 
информации, в объемах, которые невозможно обработать вручную за разумное время; 
л) общество знаний - общество, в котором преобладающее значение для развития гражданина, 
экономики и государства имеют получение, сохранение, производство и распространение 
достоверной информации с учетом стратегических национальных приоритетов Российской 
Федерации; 
м) объекты критической информационной инфраструктуры - информационные системы и 
информационно-телекоммуникационные сети государственных органов, а также информационные 
системы, информационно-телекоммуникационные сети и автоматизированные системы управления 
технологическими процессами, функционирующие в оборонной промышленности, в сфере 
здравоохранения, транспорта, связи, в кредитно-финансовой сфере, энергетике, топливной, 
атомной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической 
промышленности; 
н) сети связи нового поколения - технологические системы, предназначенные для подключения к 
сети "Интернет" пятого поколения в целях использования в устройствах интернета вещей и 
индустриального интернета; 
о) технологически независимые программное обеспечение и сервис - программное обеспечение 
и сервис, которые могут быть использованы на всей территории Российской Федерации, 
обеспечены гарантийной и технической поддержкой российских организаций, не имеют 
принудительного обновления и управления из-за рубежа, модернизация которых осуществляется 
российскими организациями на территории Российской Федерации и которые не осуществляют 
несанкционированную передачу информации, в том числе технологической; 
п) туманные вычисления - информационно-технологическая модель системного уровня для 
расширения облачных функций хранения, вычисления и сетевого взаимодействия, в которой 
обработка данных осуществляется на конечном оборудовании (компьютеры, мобильные 
устройства, датчики, смарт-узлы и другое) в сети, а не в "облаке"; 
р) цифровая экономика - хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором 
производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование 
результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют 
существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, 
хранения, продажи, доставки товаров и услуг; 
с) экосистема цифровой экономики - партнерство организаций, обеспечивающее постоянное 
взаимодействие принадлежащих им технологических платформ, прикладных интернет-сервисов, 
аналитических систем, информационных систем органов государственной власти Российской 
Федерации, организаций и граждан. 
 
II. Россия в современном информационном обществе 

5. Международные принципы создания информационного общества и подходы к его 
созданию определены Окинавской хартиейглобального информационного общества (2000 год), 
Декларацией принципов "Построение информационного общества - глобальная задача в новом 
тысячелетии" (2003 год), Планом действий Тунисского обязательства (2005 год). 

6. Первым стратегическим документом, определившим направления развития 
информационного общества в России, стала Стратегия развития информационного общества в 
Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации. Она положила начало 
интенсивному использованию органами государственной власти Российской Федерации, бизнесом 
и гражданами информационных и коммуникационных технологий. 

7. Электронные средства массовой информации, информационные системы, социальные 
сети, доступ к которым осуществляется с использованием сети "Интернет", стали частью 
повседневной жизни россиян. Пользователями российского сегмента сети "Интернет" в 2016 году 
стали более 80 млн. человек. 
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8. В России информационное общество характеризуется широким распространением и 
доступностью мобильных устройств (в среднем на одного россиянина приходится два абонентских 
номера мобильной связи), а также беспроводных технологий, сетей связи. Создана система 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к которой 
подключились более 34 млн. россиян. Граждане имеют возможность направить в электронной 
форме индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного 
самоуправления. 

9. В России с 2014 года осуществляется подключение населенных пунктов с населением от 
250 до 500 человек к сети "Интернет", в результате чего 5 млн. граждан России, проживающих почти 
в 14 тыс. таких малонаселенных пунктов, получат доступ к сети "Интернет". 

10. Информационные и коммуникационные технологии оказывают существенное влияние 
на развитие традиционных отраслей экономики. Объем реализации товаров и услуг россиянам с 
использованием сети "Интернет" в 2015 году достиг эквивалента 2,3 процента валового внутреннего 
продукта и имеет тенденцию к росту. 

11. Информационные и коммуникационные технологии стали частью современных 
управленческих систем во всех отраслях экономики, сферах государственного управления, обороны 
страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка. 

12. В России наряду с задачей обеспечения всеобщего доступа к информационным и 
коммуникационным технологиям актуальной является проблема интенсификации использования 
самих технологий. Технологии, созданные на основе передовых знаний (нано- и биотехнологии, 
оптические технологии, искусственный интеллект, альтернативные источники энергии), становятся 
доступными. 

13. Развитие технологий сбора и анализа данных, обмена ими, управления 
производственными процессами осуществляется на основе внедрения когнитивных технологий, их 
конвергенции с нано- и биотехнологиями. Значительное увеличение объема данных, источниками 
и средствами распространения которых являются промышленные и социальные объекты, 
различные электронные устройства, приводит к формированию новых технологий. Повсеместное 
применение таких технологий способствует развитию нового этапа экономики - цифровой 
экономики и образованию ее экосистемы. 

14. Главным способом обеспечения эффективности цифровой экономики становится 
внедрение технологии обработки данных, что позволит уменьшить затраты при производстве 
товаров и оказании услуг. 

15. Конкурентным преимуществом на мировом рынке обладают государства, отрасли 
экономики которых основываются на технологиях анализа больших объемов данных. Такие 
технологии активно используются в России, но они основаны на зарубежных разработках. 
Отечественные аналоги в настоящее время отсутствуют. Повсеместное внедрение иностранных 
информационных и коммуникационных технологий, в том числе на объектах критической 
информационной инфраструктуры, усложняет решение задачи по обеспечению защиты интересов 
граждан и государства в информационной сфере. С использованием сети "Интернет" все чаще 
совершаются компьютерные атаки на государственные и частные информационные ресурсы, на 
объекты критической информационной инфраструктуры. 

16. Темпы развития технологий, создания, обработки и распространения информации 
значительно превысили возможности большинства людей в освоении и применении знаний. 
Смещение акцентов в восприятии окружающего мира, особенно в сети "Интернет", с научного, 
образовательного и культурного на развлекательно-справочный сформировало новую модель 
восприятия - так называемое клиповое мышление, характерной особенностью которого является 
массовое поверхностное восприятие информации. Такая форма освоения информации упрощает 
влияние на взгляды и предпочтения людей, способствует формированию навязанных моделей 
поведения, что дает преимущество в достижении экономических и политических целей тем 
государствам и организациям, которым принадлежат технологии распространения информации. 

17. Международно-правовые механизмы, позволяющие отстаивать суверенное право 
государств на регулирование информационного пространства, в том числе в национальном сегменте 
сети "Интернет", не установлены. Большинство государств вынуждены "на ходу" адаптировать 
государственное регулирование сферы информации и информационных технологий к новым 
обстоятельствам. 

18. Усилия многих государств направлены на приоритетное развитие национальной 
информационной инфраструктуры в ущерб формированию и распространению знаний, что не в 
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полной мере соответствует целям, продекларированным на Всемирной встрече на высшем уровне 
по вопросам информационного общества, проходившей в Женеве в 2003 году. 

19. Российское общество заинтересовано в получении информации, соответствующей 
высокому интеллектуальному и культурному уровню развития граждан России. 
 
III. Цель настоящей Стратегии и стратегические национальные приоритеты Российской 
Федерации при развитии информационного общества 

20. Целью настоящей Стратегии является создание условий для формирования в Российской 
Федерации общества знаний. 

21. Настоящая Стратегия призвана способствовать обеспечению следующих национальных 
интересов: 
а) развитие человеческого потенциала; 
б) обеспечение безопасности граждан и государства; 
в) повышение роли России в мировом гуманитарном и культурном пространстве; 
г) развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия граждан и организаций, органов 
государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления; 
д) повышение эффективности государственного управления, развитие экономики и социальной 
сферы; 
е) формирование цифровой экономики. 

22. Обеспечение национальных интересов при развитии информационного общества 
осуществляется путем реализации следующих приоритетов: 
а) формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в 
получении качественных и достоверных сведений; 
б) развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры Российской Федерации; 
в) создание и применение российских информационных и коммуникационных технологий, 
обеспечение их конкурентоспособности на международном уровне; 
г) формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы; 
д) обеспечение национальных интересов в области цифровой экономики. 

23. В целях развития информационного общества государством создаются условия для 
формирования пространства знаний и предоставления доступа к нему, совершенствования 
механизмов распространения знаний, их применения на практике в интересах личности, общества 
и государства. 
 
Формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в 
получении качественных и достоверных сведений 

24. Целями формирования информационного пространства, основанного на знаниях (далее 
- информационное пространство знаний), являются обеспечение прав граждан на объективную, 
достоверную, безопасную информацию и создание условий для удовлетворения их потребностей в 
постоянном развитии, получении качественных и достоверных сведений, новых компетенций, 
расширении кругозора. 

25. Формирование информационного пространства знаний осуществляется путем развития 
науки, реализации образовательных и просветительских проектов, создания для граждан 
общедоступной системы взаимоувязанных знаний и представлений, обеспечения безопасной 
информационной среды для детей, продвижения русского языка в мире, поддержки традиционных 
(отличных от доступных с использованием сети "Интернет") форм распространения знаний. 

26. Для формирования информационного пространства знаний необходимо: 
а) проводить мероприятия в области духовно-нравственного воспитания граждан; 
б) реализовать просветительские проекты, направленные на обеспечение доступа к знаниям, 
достижениям современной науки и культуры; 
в) проводить мероприятия по сохранению культуры и общероссийской идентичности народов 
Российской Федерации; 
г) сформировать безопасную информационную среду на основе популяризации информационных 
ресурсов, способствующих распространению традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей; 
д) усовершенствовать механизмы обмена знаниями; 
е) обеспечить формирование Национальной электронной библиотеки и иных государственных 
информационных систем, включающих в себя объекты исторического, научного и культурного 
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наследия народов Российской Федерации, а также доступ к ним максимально широкого круга 
пользователей; 
ж) обеспечить условия для научно-технического творчества, включая создание площадок для 
самореализации представителей образовательных и научных организаций; 
з) обеспечить совершенствование дополнительного образования для привлечения детей к занятиям 
научными изысканиями и творчеством, развития их способности решать нестандартные задачи; 
и) использовать и развивать различные образовательные технологии, в том числе дистанционные, 
электронное обучение, при реализации образовательных программ; 
к) создать условия для популяризации русской культуры и науки за рубежом, в том числе для 
противодействия попыткам искажения и фальсификации исторических и других фактов; 
л) установить устойчивые культурные и образовательные связи с проживающими за рубежом 
соотечественниками, иностранными гражданами и лицами без гражданства, являющимися 
носителями русского языка, в том числе на основе информационных и коммуникационных 
технологий; 
м) осуществлять разработку и реализацию партнерских программ образовательных организаций 
высшего образования и российских высокотехнологичных организаций, в том числе по вопросу 
совершенствования образовательных программ; 
н) формировать и развивать правосознание граждан и их ответственное отношение к использованию 
информационных технологий, в том числе потребительскую и пользовательскую культуру; 
о) обеспечить создание и развитие систем нормативно-правовой, информационно-консультативной, 
технологической и технической помощи в обнаружении, предупреждении, предотвращении и 
отражении угроз информационной безопасности граждан и ликвидации последствий их 
проявления; 
п) совершенствовать механизмы ограничения доступа к информации, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено федеральным законом, и ее удаления; 
р) совершенствовать механизмы законодательного регулирования деятельности средств массовой 
информации, а также средств обеспечения доступа к информации, которые по многим признакам 
могут быть отнесены к средствам массовой информации, но не являются таковыми (интернет-
телевидение, новостные агрегаторы, социальные сети, сайты в сети "Интернет", мессенджеры); 
с) принять меры по эффективному использованию современных информационных платформ для 
распространения достоверной и качественной информации российского производства; 
т) обеспечить насыщение рынка доступными, качественными и легальными медиапродуктами и 
сервисами российского производства; 
у) принять меры поддержки традиционных средств распространения информации (радио-, 
телевещание, печатные средства массовой информации, библиотеки). 
 
Развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры Российской Федерации 

27. Целью развития информационной и коммуникационной инфраструктуры Российской 
Федерации (далее - информационная инфраструктура Российской Федерации) является 
обеспечение свободного доступа граждан и организаций, органов государственной власти 
Российской Федерации, органов местного самоуправления к информации на всех этапах ее создания 
и распространения. 

28. Для недопущения подмены, искажения, блокирования, удаления, снятия с каналов связи 
и иных манипуляций с информацией развитие информационной инфраструктуры Российской 
Федерации осуществляется: 
а) на уровне программного обеспечения и сервисов, предоставляемых с использованием сети 
"Интернет"; 
б) на уровне информационных систем и центров обработки данных; 
в) на уровне сетей связи (линии и средства связи, инфраструктура российского сегмента сети 
"Интернет", технологические и выделенные сети связи, сети и оборудование интернета вещей). 

29. Для устойчивого функционирования информационной инфраструктуры Российской 
Федерации необходимо: 
а) обеспечить единство государственного регулирования, централизованные мониторинг и 
управление функционированием информационной инфраструктуры Российской Федерации на 
уровне информационных систем и центров обработки данных, а также на уровне сетей связи; 
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б) обеспечить поэтапный переход государственных органов и органов местного самоуправления к 
использованию инфраструктуры электронного правительства, входящей в информационную 
инфраструктуру Российской Федерации; 
в) обеспечить использование российских криптоалгоритмов и средств шифрования при 
электронном взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных внебюджетных 
фондов, органов местного самоуправления между собой, а также с гражданами и организациями; 
г) осуществить скоординированные действия, направленные на подключение объектов к 
информационной инфраструктуре Российской Федерации; 
д) заменить импортное оборудование, программное обеспечение и электронную компонентную 
базу российскими аналогами, обеспечить технологическую и производственную независимость и 
информационную безопасность; 
е) обеспечить комплексную защиту информационной инфраструктуры Российской Федерации, в 
том числе с использованием государственной системы обнаружения, предупреждения и 
ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы и системы критической 
информационной инфраструктуры; 
ж) проводить непрерывный мониторинг и анализ угроз, возникающих в связи с внедрением новых 
информационных технологий, для своевременного реагирования на них; 
з) обеспечить единство сетей электросвязи Российской Федерации, в том числе развитие и 
функционирование сетей связи государственных органов и органов местного самоуправления, а 
также интегрированной сети связи для нужд обороны страны, безопасности государства и 
обеспечения правопорядка. 

30. Для предоставления безопасных и технологически независимых программного 
обеспечения и сервисов необходимо: 
а) создать российское общесистемное и прикладное программное обеспечение, 
телекоммуникационное оборудование и пользовательские устройства для широкого использования 
гражданами, субъектами малого, среднего и крупного предпринимательства, государственными 
органами и органами местного самоуправления, в том числе на основе обработки больших объемов 
данных, применения облачных технологий и интернета вещей; 
б) создать встроенные средства защиты информации для применения в российских 
информационных и коммуникационных технологиях; 
в) обеспечить использование российских информационных и коммуникационных технологий в 
органах государственной власти Российской Федерации, компаниях с государственным участием, 
органах местного самоуправления; 
г) создать справедливые условия ведения предпринимательской деятельности для российских 
разработчиков. 

31. Для защиты данных в Российской Федерации необходимо: 
а) совершенствовать нормативно-правовое регулирование в сфере обеспечения безопасной 
обработки информации (включая ее поиск, сбор, анализ, использование, сохранение и 
распространение) и применения новых технологий, уровень которого должен соответствовать 
развитию этих технологий и интересам общества; 
б) обеспечить баланс между своевременным внедрением современных технологий обработки 
данных и защитой прав граждан, включая право на личную и семейную тайну; 
в) упорядочить алгоритмы обработки данных и доступа к таким данным; 
г) обеспечить обработку данных на российских серверах при электронном взаимодействии лиц, 
находящихся на территории Российской Федерации, а также передачу таких данных на территории 
Российской Федерации с использованием сетей связи российских операторов; 
д) обеспечить государственное регулирование и координацию действий при создании и ведении 
информационных ресурсов в Российской Федерации в целях соблюдения принципа разумной 
достаточности при обработке данных; 
е) проводить мероприятия по противодействию незаконным обработке и сбору сведений о 
гражданах, в том числе персональных данных граждан, на территории Российской Федерации 
неуполномоченными и неустановленными лицами, а также используемым ими техническим 
средствам. 

32. Для эффективного управления сетями связи Российской Федерации, обеспечения их 
целостности, единства, устойчивого функционирования и безопасности работы необходимо: 
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а) создать централизованную систему мониторинга и управления единой сетью электросвязи 
Российской Федерации; 
б) создать системы, обеспечивающие возможность устойчивого, безопасного и независимого 
функционирования российского сегмента сети "Интернет"; 
в) обеспечить надежность и доступность услуг связи в России, в том числе в сельской местности и 
труднодоступных населенных пунктах; 
г) проводить работу по созданию государственными органами и организациями условий для 
расширения использования в сетях связи телекоммуникационного оборудования и программного 
обеспечения, исключающих возможность несанкционированного управления ими и не содержащих 
составных частей и элементов, замена, ремонт или производство которых в течение срока службы 
невозможны на территории Российской Федерации; 
д) поддерживать инфраструктуру традиционных услуг связи (почтовая связь, электросвязь). 

33. Для обеспечения функционирования социальных, экономических и управленческих 
систем с использованием российского сегмента сети "Интернет" необходимо: 
а) принять меры по обеспечению устойчивого функционирования российского сегмента сети 
"Интернет"; 
б) реализовывать государственную политику в части, касающейся государственного управления 
инфраструктурой российского сегмента сети "Интернет"; 
в) выработать технические и законодательные меры по предотвращению нарушений работы сети 
"Интернет" и отдельных ее ресурсов на территории Российской Федерации в результате 
целенаправленных действий. 

34. Для развития сети "Интернет" и информационной инфраструктуры Российской 
Федерации необходимо проводить следующие мероприятия на международном уровне: 
а) отстаивать суверенное право государства определять информационную, технологическую и 
экономическую политику в национальном сегменте сети "Интернет"; 
б) вести работу, направленную против использования сети "Интернет" в военных целях; 
в) развивать гуманитарное значение сети "Интернет"; 
г) разрабатывать нормы международно-правового регулирования, касающиеся безопасного и 
устойчивого функционирования и развития сети "Интернет", включая вопросы юрисдикции и 
определения субъектов правоотношений, на основе равноправного участия членов мирового 
сообщества в управлении глобальной информационной сетью и ее ресурсами с учетом 
уникальности данной сферы; 
д) создать новые механизмы партнерства, призванные с участием всех институтов общества 
выработать систему доверия в сети "Интернет", гарантирующую конфиденциальность и личную 
безопасность пользователей, конфиденциальность их информации и исключающую анонимность, 
безответственность пользователей и безнаказанность правонарушителей в сети "Интернет"; 
е) осуществить интеграцию российских стандартов в сфере информационных и коммуникационных 
технологий в соответствующие международные стандарты, а также обеспечить гармонизацию 
межгосударственной и национальной систем стандартов в данной сфере. 
 
Создание и применение российских информационных и коммуникационных технологий, 
обеспечение их конкурентоспособности на международном уровне 

35. Создание российских информационных и коммуникационных технологий 
осуществляется в целях получения государством и гражданами новых технологических 
преимуществ, использования и обработки информации, доступа к ней, получения знаний, 
формирования новых рынков и обеспечения лидерства на них. 

36. Основными направлениями развития российских информационных и 
коммуникационных технологий, перечень которых может быть изменен по мере появления новых 
технологий, являются: 
а) конвергенция сетей связи и создание сетей связи нового поколения; 
б) обработка больших объемов данных; 
в) искусственный интеллект; 
г) доверенные технологии электронной идентификации и аутентификации, в том числе в кредитно-
финансовой сфере; 
д) облачные и туманные вычисления; 
е) интернет вещей и индустриальный интернет; 
ж) робототехника и биотехнологии; 
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з) радиотехника и электронная компонентная база; 
и) информационная безопасность. 

37. Ключевыми направлениями повышения конкурентоспособности российских 
информационных и коммуникационных технологий являются: 
а) развитие науки, техники, технологий; 
б) подготовка квалифицированных кадров в сфере информационных и коммуникационных 
технологий; 
в) внедрение отечественных информационных технологий, формирование представления о 
внедрении инноваций как о приоритетном пути технологического развития; 
г) стимулирование создания российских организаций, осуществляющих деятельность, 
направленную на развитие всего спектра сервисов цифровой экономики, и способных лидировать 
на внутреннем и внешнем рынках (экосистемы цифровой экономики); 
д) обеспечение трансфера иностранных технологий и применение лучшего зарубежного опыта в 
сфере информационных технологий; 
е) сотрудничество российских и иностранных организаций в сфере информационных и 
коммуникационных технологий на паритетных началах. 

38. При создании российских информационных и коммуникационных технологий 
необходимо: 
а) обеспечить актуальность научно-исследовательских приоритетов и последовательное развитие 
прикладных решений на основании передовых фундаментальных научных исследований; 
б) расширять возможности многостороннего и двустороннего научно-технического сотрудничества 
в сфере информационных и коммуникационных технологий, укреплять исследовательский 
потенциал и информационный обмен между государствами; 
в) проводить на региональном и международном уровнях мероприятия, направленные на 
продвижение российских товаров и услуг, в интересах российских организаций, развивающих и 
внедряющих отечественные информационные и коммуникационные технологии; 
г) осуществлять стимулирование фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере 
информационных и коммуникационных технологий, выполняемых научно-исследовательскими 
организациями, а также разработку инновационного высокотехнологичного оборудования в 
указанной сфере; 
д) оказывать государственную поддержку в части, касающейся защиты интеллектуальной 
собственности российских правообладателей и совместного использования знаний, в том числе за 
рубежом; 
е) разрабатывать и продвигать российские подходы и стандарты, позволяющие обеспечить 
конкурентоспособность приоритетных отечественных технологий, подходов и стандартов на 
международном уровне; 
ж) обеспечивать экспорт российских информационных и коммуникационных технологий; 
з) регулировать импорт иностранных информационных и коммуникационных технологий с учетом 
международных обязательств Российской Федерации; 
и) создать условия для технологического преимущества бизнес-моделей российских организаций в 
глобальной цифровой экономике. 
 
Формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы 

39. Целью создания новой технологической основы для развития экономики и социальной 
сферы является повышение качества жизни граждан на основе широкого применения 
отечественных информационных и коммуникационных технологий, направленных на повышение 
производительности труда, эффективности производства, стимулирование экономического роста, 
привлечение инвестиций в производство инновационных технологий, повышение 
конкурентоспособности Российской Федерации на мировых рынках, обеспечение ее устойчивого и 
сбалансированного долгосрочного развития. 

40. Основными задачами применения информационных и коммуникационных технологий 
для развития социальной сферы, системы государственного управления, взаимодействия граждан и 
государства являются: 
а) реализация проектов по повышению доступности качественных медицинских услуг и 
медицинских товаров; 
б) создание различных технологических платформ для дистанционного обучения в целях 
повышения доступности качественных образовательных услуг; 
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в) совершенствование механизмов предоставления финансовых услуг в электронной форме и 
обеспечение их информационной безопасности; 
г) стимулирование российских организаций в целях обеспечения работникам условий для 
дистанционной занятости; 
д) развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций, государственных 
органов, органов местного самоуправления наряду с сохранением возможности взаимодействия 
граждан с указанными организациями и органами без применения информационных технологий; 
е) применение в органах государственной власти Российской Федерации новых технологий, 
обеспечивающих повышение качества государственного управления; 
ж) совершенствование механизмов электронной демократии; 
з) обеспечение возможности использования информационных и коммуникационных технологий 
при проведении опросов и переписи населения; 
и) создание основанных на информационных и коммуникационных технологиях систем управления 
и мониторинга во всех сферах общественной жизни. 

41. Основными задачами применения информационных технологий в сфере взаимодействия 
государства и бизнеса, формирования новой технологической основы в экономике являются: 
а) своевременное распространение достоверных сведений о различных аспектах социально-
экономического развития, в том числе данных официального статистического учета; 
б) создание условий для развития электронного взаимодействия участников экономической 
деятельности, в том числе финансовых организаций и государственных органов; 
в) использование инфраструктуры электронного правительства для оказания государственных, а 
также востребованных гражданами коммерческих и некоммерческих услуг; 
г) продвижение проектов по внедрению электронного документооборота в организациях, создание 
условий для повышения доверия к электронным документам, осуществление в электронной форме 
идентификации и аутентификации участников правоотношений; 
д) обеспечение доступности электронных форм коммерческих отношений для предприятий малого 
и среднего бизнеса; 
е) сокращение административной нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности вследствие 
использования информационных и коммуникационных технологий при проведении проверок 
органами государственного и муниципального контроля (надзора) и при сборе данных 
официального статистического учета; 
ж) создание электронной системы представления субъектами хозяйственной деятельности 
отчетности в органы государственной власти Российской Федерации и органы местного 
самоуправления, а также сохранение возможности представления документов традиционным 
способом; 
з) внедрение систем повышения эффективности труда в государственных и коммерческих 
организациях; 
и) разработка мер, направленных на внедрение в российских организациях, в том числе в 
организациях жилищно-коммунального хозяйства и сельскохозяйственных организациях, 
российских информационных технологий, включая технологии обработки больших объемов 
данных, облачных вычислений, интернета вещей; 
к) обеспечение дистанционного доступа к банковским услугам, в том числе внедрение единых 
подходов к проверке сведений, предоставляемых при банковском обслуживании, в электронной 
форме; 
л) развитие трансграничного информационного взаимодействия, в том числе обеспечение 
трансграничного пространства доверия к электронной подписи. 
 
Обеспечение национальных интересов в области цифровой экономики 

42. Национальными интересами в области цифровой экономики являются: 
а) формирование новых рынков, основанных на использовании информационных и 
коммуникационных технологий, и обеспечение лидерства на этих рынках за счет эффективного 
применения знаний, развития российской экосистемы цифровой экономики; 
б) укрепление российской экономики, в том числе тех ее отраслей, в которых развитие бизнеса с 
использованием информационных и коммуникационных технологий предоставит конкурентные 
преимущества российским организациям, обеспечит эффективность производства и рост 
производительности труда; 
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в) увеличение за счет применения новых технологий объема несырьевого российского экспорта, в 
первую очередь товаров и услуг, пользующихся спросом у иностранных потребителей; 
г) повышение конкурентоспособности российских высокотехнологичных организаций на 
международном рынке; 
д) обеспечение технологической независимости и безопасности инфраструктуры, используемой для 
продажи товаров и оказания услуг российским гражданам и организациям; 
е) защита граждан от контрафактной и некачественной продукции; 
ж) обеспечение правомерного использования персональных данных, информации, источником 
которой являются объекты промышленной, транспортной инфраструктур, инфраструктуры связи, а 
также данных, полученных из государственных информационных систем; 
з) защита интересов российских граждан, обеспечение их занятости (развитие цифровой экономики 
не должно ущемлять интересы граждан); 
и) сохранение существующих в традиционных отраслях экономики технологий и способов 
производства товаров и оказания услуг; 
к) обеспечение защиты интересов российских организаций, реализующих свою продукцию на 
традиционных (неэлектронных) рынках; 
л) совершенствование антимонопольного законодательства, в том числе при предоставлении 
программного обеспечения, товаров и услуг с использованием сети "Интернет" лицам, 
находящимся на территории Российской Федерации; 
м) выполнение требований законодательства Российской Федерации иностранными участниками 
российского рынка наравне с российскими организациями; 
н) развитие торговых и экономических связей со стратегическими партнерами Российской 
Федерации, в том числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

43. В процессе реализации национальных интересов в области цифровой экономики 
необходимо: 
а) создать условия для развития крупных российских организаций в сфере информационных и 
коммуникационных технологий (экосистемы цифровой экономики); 
б) обеспечить создание кросс-отраслевых консорциумов в сфере цифровой экономики на базе 
крупнейших российских интернет-компаний, банков, операторов связи (в том числе почтовой), 
операторов платежных систем, участников финансового рынка, государственных компаний и 
корпораций; 
в) обеспечить поддержку выхода российских организаций на зарубежные рынки товаров и услуг; 
г) обеспечить соблюдение антимонопольного законодательства при ведении бизнеса российскими 
и иностранными организациями в сфере цифровой экономики, а также равные налоговые условия; 
д) создать условия для локализации иностранными организациями на территории Российской 
Федерации процессов производства и использования продукции в сфере информационных и 
коммуникационных технологий; 
е) установить правила недискриминационного доступа к товарам и услугам, производимым или 
реализуемым российскими организациями; 
ж) вносить в законодательство Российской Федерации изменения, направленные на обеспечение 
соответствия нормативно-правового регулирования темпам развития цифровой экономики и 
устранение административных барьеров; 
з) обеспечить участие российских государственных органов и организаций в разработке 
международных договоров и иных документов в сфере цифровой экономики; 
и) законодательно регламентировать доступ организаций к данным о гражданах и юридических 
лицах, в том числе содержащимся в государственных информационных системах, порядок 
обработки данных, а также порядок государственной защиты персональных данных граждан на 
территории Российской Федерации; 
к) обеспечить защиту данных путем использования российских информационных и 
коммуникационных технологий в области защиты информации; 
л) обеспечить защиту данных от несанкционированной и незаконной трансграничной передачи 
иностранным организациям; 
м) развивать центры обработки данных, технические средства по обработке данных на территории 
Российской Федерации на основе российского программного обеспечения и оборудования; 
н) обеспечить с использованием российской национальной платежной системы и элементов 
информационной инфраструктуры Российской Федерации безопасность проведения в сети 
"Интернет" финансовых операций, прозрачность трансграничных платежей (идентификация 
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плательщика, получателя, назначение платежа), в том числе за счет применения 
сертифицированных средств защиты информации; 
о) обеспечить создание российской платежной и логистической инфраструктуры интернет-
торговли; 
п) применять меры таможенного контроля в отношении товаров, заказанных с использованием сети 
"Интернет"; 
р) обеспечить сертификацию и лицензирование товаров и услуг, ввозимых в Российскую 
Федерацию, в том числе приобретаемых с использованием сети "Интернет"; 
с) определить в рамках ЕАЭС правила доступа товаров и услуг иностранных организаций на 
внутренние рынки государств - членов ЕАЭС, обеспечить интеграцию российской экономики в 
единое пространство цифровой экономики ЕАЭС; 
т) принять меры по ограничению доступа к программному обеспечению, товарам и услугам, 
предоставляемым с использованием сети "Интернет" на территории Российской Федерации 
иностранными организациями, допустившими нарушение законодательства Российской 
Федерации; 
у) обеспечить иностранным организациям, оказывающим услуги на территории Российской 
Федерации, возможность создания своих представительств в России, а также совместных 
предприятий с крупными российскими организациями на паритетных условиях; 
ф) проводить мероприятия по защите прав российских потребителей при продаже товаров с 
использованием сети "Интернет" и дистанционном оказании услуг; 
х) обеспечить создание и функционирование на территории Российской Федерации 
представительств иностранных организаций для работы с жалобами и обращениями российских 
граждан и исполнения требований государственных органов. 

44. Сотрудничество российских организаций с иностранными организациями в сфере 
цифровой экономики осуществляется на следующих условиях и принципах: 
а) хранение информации об осуществляемой указанными организациями деятельности и обработка 
данных производятся исключительно на серверах и в базах данных, находящихся на территории 
Российской Федерации; 
б) защита интересов и безопасности российских участников электронной торговли осуществляется 
с учетом соблюдения требований идентификации, подтверждения достоверности и подлинности 
используемых документов; 
в) обеспечение режима наибольшего благоприятствования (с необходимыми изъятиями) для 
российских поставщиков и покупателей при доступе к информации о товарах и услугах и при 
реализации товаров и услуг в режиме электронной торговли на территории Российской Федерации, 
а также при продвижении товаров на территории иностранных государств при условии соблюдения 
интересов национальных логистических операторов; 
г) осуществление расчетов между участниками электронной торговли через российскую платежную 
систему. 

45. Сотрудничество российских и иностранных организаций в сфере цифровой экономики 
не предполагает оказание на территории Российской Федерации финансовых услуг иностранными 
организациями. 
 
IV. Приоритетный сценарий развития информационного общества в России 

46. Государство создает благоприятные условия для применения информационных и 
коммуникационных технологий. Совершенствуются законодательство Российской Федерации, 
административные процедуры (в том числе в электронной форме) и бизнес-процессы коммерческих 
организаций. 

47. Инвестиции (в том числе бюджетные инвестиции из федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов) осуществляются в определенные 
государством и обществом приоритетные направления поддержки и развития информационных и 
коммуникационных технологий. 

48. Привлекаются частные инвестиции в информационную инфраструктуру Российской 
Федерации. 

49. Российские организации создают и совершенствуют прорывные информационные и 
коммуникационные технологии. Их интересы защищаются государством. Технологии, 
произведенные в России, востребованы за рубежом. 
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50. Сформированы национальные технологические платформы онлайн-образования, 
онлайн-медицины, единая инфраструктура электронного правительства, Национальная электронная 
библиотека. Граждане осведомлены о преимуществах получения информации, приобретения 
товаров и получения услуг с использованием сети "Интернет", а также имеют возможность получать 
финансовые услуги в электронной форме, онлайн-образование, услуги онлайн-медицины, 
электронных библиотек, государственные и муниципальные услуги. 

51. Цифровая экономика оказывает существенное влияние на темпы роста валового 
внутреннего продукта Российской Федерации. 
 
V. Перечень показателей реализации настоящей Стратегии и этапы ее реализации 

52. В целях осуществления мониторинга реализации настоящей Стратегии Правительство 
Российской Федерации утверждает перечень показателей ее реализации и значения этих 
показателей, отражающие: 
а) оценку развития информационных и коммуникационных технологий в Российской Федерации; 
б) оценку развития информационного общества в Российской Федерации; 
в) параметры формирования цифровой экономики, оценку ее влияния на темпы роста валового 
внутреннего продукта Российской Федерации; 
г) состояние перехода к использованию организациями наукоемких технологий. 

53. Этапы реализации настоящей Стратегии определяются в плане ее реализации, который 
разрабатывается и утверждается Правительством Российской Федерации. 

54. План реализации настоящей Стратегии включает в себя следующие основные 
мероприятия: 
а) разработка статистического инструментария для оценки реализации настоящей Стратегии и 
мониторинга достижения значений показателей ее реализации; 
б) принятие законодательных и издание иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, направленных на реализацию настоящей Стратегии; 
в) внесение изменений в государственные программы Российской Федерации, государственные 
программы субъектов Российской Федерации, планы деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, институтов развития, компаний с государственным участием. 
 
VI. Управление реализацией настоящей Стратегии. Источники и механизмы ресурсного 
обеспечения мероприятий по реализации настоящей Стратегии. Задачи, функции и порядок 
взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления и организаций 
при реализации настоящей Стратегии 

55. Реализация настоящей Стратегии обеспечивается согласованными действиями 
следующих государственных органов, органов местного самоуправления и организаций: 
а) Правительство Российской Федерации; 
б) Администрация Президента Российской Федерации; 
в) аппарат Совета Безопасности Российской Федерации; 
г) федеральные органы исполнительной власти; 
д) Центральный банк Российской Федерации; 
е) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
ж) органы местного самоуправления; 
з) государственные внебюджетные фонды; 
и) фонды и институты развития (в соответствии с планом реализации настоящей Стратегии); 
к) государственные корпорации, компании с государственным участием и частные компании (в 
соответствии с планом реализации настоящей Стратегии). 

56. Финансовое обеспечение реализации настоящей Стратегии осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, средств государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников, 
включая средства институтов развития, компаний с государственным участием, государственных 
корпораций. 

57. Согласованное планирование и реализация мероприятий, предусмотренных настоящей 
Стратегией, осуществляются на основе документов стратегического планирования с 
использованием механизмов координации мероприятий по обеспечению стратегического 
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управления в сфере развития информационного общества, реализуемых органами государственной 
власти и органами местного самоуправления. 

58. В рамках реализации настоящей Стратегии российские фонды, институты развития, 
государственные корпорации, компании с государственным участием и частные компании 
осуществляют инвестиции в сферу информационных и коммуникационных технологий. 

59. Мероприятия по реализации настоящей Стратегии учитываются при формировании и 
корректировке государственных программ Российской Федерации, программ институтов развития, 
программ субъектов Российской Федерации по созданию и развитию информационного общества. 

60. В соответствии с планом реализации настоящей Стратегии в государственные 
программы вносятся необходимые изменения. 
 

	

	

Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации» 

Принят Государственной Думой 12 июля 2017 года;  
Одобрен Советом Федерации 19 июля 2017 года 

 
Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона 
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области обеспечения безопасности 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации (далее также - критическая 
информационная инфраструктура) в целях ее устойчивого функционирования при проведении в 
отношении ее компьютерных атак. 
 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 
1) автоматизированная система управления - комплекс программных и программно-аппаратных 
средств, предназначенных для контроля за технологическим и (или) производственным 
оборудованием (исполнительными устройствами) и производимыми ими процессами, а также для 
управления такими оборудованием и процессами; 
2) безопасность критической информационной инфраструктуры - состояние защищенности 
критической информационной инфраструктуры, обеспечивающее ее устойчивое 
функционирование при проведении в отношении ее компьютерных атак; 
3) значимый объект критической информационной инфраструктуры - объект критической 
информационной инфраструктуры, которому присвоена одна из категорий значимости и который 
включен в реестр значимых объектов критической информационной инфраструктуры; 
4) компьютерная атака - целенаправленное воздействие программных и (или) программно-
аппаратных средств на объекты критической информационной инфраструктуры, сети электросвязи, 
используемые для организации взаимодействия таких объектов, в целях нарушения и (или) 
прекращения их функционирования и (или) создания угрозы безопасности обрабатываемой такими 
объектами информации; 
5) компьютерный инцидент - факт нарушения и (или) прекращения функционирования объекта 
критической информационной инфраструктуры, сети электросвязи, используемой для организации 
взаимодействия таких объектов, и (или) нарушения безопасности обрабатываемой таким объектом 
информации, в том числе произошедший в результате компьютерной атаки; 
6) критическая информационная инфраструктура - объекты критической информационной 
инфраструктуры, а также сети электросвязи, используемые для организации взаимодействия таких 
объектов; 
7) объекты критической информационной инфраструктуры - информационные системы, 
информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления субъектов 
критической информационной инфраструктуры; 
8) субъекты критической информационной инфраструктуры - государственные органы, 
государственные учреждения, российские юридические лица и (или) индивидуальные 
предприниматели, которым на праве собственности, аренды или на ином законном основании 
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принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, 
автоматизированные системы управления, функционирующие в сфере здравоохранения, науки, 
транспорта, связи, энергетики, банковской сфере и иных сферах финансового рынка, топливно-
энергетического комплекса, в области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, 
горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, российские юридические 
лица и (или) индивидуальные предприниматели, которые обеспечивают взаимодействие указанных 
систем или сетей. 
 
Статья 3. Правовое регулирование отношений в области обеспечения безопасности 
критической информационной инфраструктуры 
1. Отношения в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры 
регулируются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными 
принципами и нормами международного права, настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами. 
2. Особенности применения настоящего Федерального закона к сетям связи общего пользования 
определяются Федеральным законом от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи" и принимаемыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 
Статья 4. Принципы обеспечения безопасности критической информационной 
инфраструктуры 
Принципами обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры являются: 
1) законность; 
2) непрерывность и комплексность обеспечения безопасности критической информационной 
инфраструктуры, достигаемые в том числе за счет взаимодействия уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти и субъектов критической информационной инфраструктуры; 
3) приоритет предотвращения компьютерных атак. 
 
Статья 5. Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации 

1. Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации представляет собой 
единый территориально распределенный комплекс, включающий силы и средства, 
предназначенные для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных 
атак и реагирования на компьютерные инциденты. В целях настоящей статьи под 
информационными ресурсами Российской Федерации понимаются информационные системы, 
информационно-телекоммуникационные сети и автоматизированные системы управления, 
находящиеся на территории Российской Федерации, в дипломатических представительствах и (или) 
консульских учреждениях Российской Федерации. 

2. К силам, предназначенным для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты, относятся: 
1) подразделения и должностные лица федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области обеспечения функционирования государственной системы 
обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные 
ресурсы Российской Федерации; 
2) организация, создаваемая федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 
области обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения 
и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской 
Федерации, для обеспечения координации деятельности субъектов критической информационной 
инфраструктуры по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты (далее - национальный 
координационный центр по компьютерным инцидентам); 
3) подразделения и должностные лица субъектов критической информационной инфраструктуры, 
которые принимают участие в обнаружении, предупреждении и ликвидации последствий 
компьютерных атак и в реагировании на компьютерные инциденты. 

3. Средствами, предназначенными для обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты, являются 
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технические, программные, программно-аппаратные и иные средства для обнаружения (в том числе 
для поиска признаков компьютерных атак в сетях электросвязи, используемых для организации 
взаимодействия объектов критической информационной инфраструктуры), предупреждения, 
ликвидации последствий компьютерных атак и (или) обмена информацией, необходимой субъектам 
критической информационной инфраструктуры при обнаружении, предупреждении и (или) 
ликвидации последствий компьютерных атак, а также криптографические средства защиты такой 
информации. 

4. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам осуществляет 
свою деятельность в соответствии с положением, утверждаемым федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения функционирования 
государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации. 

5. В государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации осуществляются сбор, 
накопление, систематизация и анализ информации, которая поступает в данную систему через 
средства, предназначенные для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак, информации, которая представляется субъектами критической 
информационной инфраструктуры и федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области обеспечения безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации, в соответствии с перечнем информации и в порядке, 
определяемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 
обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и 
ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, 
а также информации, которая может представляться иными не являющимися субъектами 
критической информационной инфраструктуры органами и организациями, в том числе 
иностранными и международными. 

6. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения 
функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, организует 
в установленном им порядке обмен информацией о компьютерных инцидентах между субъектами 
критической информационной инфраструктуры, а также между субъектами критической 
информационной инфраструктуры и уполномоченными органами иностранных государств, 
международными, международными неправительственными организациями и иностранными 
организациями, осуществляющими деятельность в области реагирования на компьютерные 
инциденты. 

7. Предоставление из государственной системы обнаружения, предупреждения и 
ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации 
сведений, составляющих государственную либо иную охраняемую законом тайну, осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Статья 6. Полномочия Президента Российской Федерации и органов государственной власти 
Российской Федерации в области обеспечения безопасности критической информационной 
инфраструктуры 

1. Президент Российской Федерации определяет: 
1) основные направления государственной политики в области обеспечения безопасности 
критической информационной инфраструктуры; 
2) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения 
безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации; 
3) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения 
функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации; 
4) порядок создания и задачи государственной системы обнаружения, предупреждения и 
ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации. 

2. Правительство Российской Федерации устанавливает: 
1) показатели критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры и их 
значения, а также порядок и сроки осуществления их категорирования; 
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2) порядок осуществления государственного контроля в области обеспечения безопасности 
значимых объектов критической информационной инфраструктуры; 
3) порядок подготовки и использования ресурсов единой сети электросвязи Российской Федерации 
для обеспечения функционирования значимых объектов критической информационной 
инфраструктуры. 

3. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения 
безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации: 
1) вносит предложения о совершенствовании нормативно-правового регулирования в области 
обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Президенту Российской 
Федерации и (или) в Правительство Российской Федерации; 
2) утверждает порядок ведения реестра значимых объектов критической информационной 
инфраструктуры и ведет данный реестр; 
3) утверждает форму направления сведений о результатах присвоения объекту критической 
информационной инфраструктуры одной из категорий значимости либо об отсутствии 
необходимости присвоения ему одной из таких категорий; 
4) устанавливает требования по обеспечению безопасности значимых объектов критической 
информационной инфраструктуры (требования по обеспечению безопасности информационно-
телекоммуникационных сетей, которым присвоена одна из категорий значимости и которые 
включены в реестр значимых объектов критической информационной инфраструктуры, 
устанавливаются по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области связи), а также требования к созданию систем безопасности 
таких объектов и обеспечению их функционирования (в банковской сфере и в иных сферах 
финансового рынка устанавливает указанные требования по согласованию с Центральным банком 
Российской Федерации); 
5) осуществляет государственный контроль в области обеспечения безопасности значимых 
объектов критической информационной инфраструктуры, а также утверждает форму акта проверки, 
составляемого по итогам проведения указанного контроля. 

4. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения 
функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации: 
1) вносит предложения о совершенствовании нормативно-правового регулирования в области 
обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Президенту Российской 
Федерации и (или) в Правительство Российской Федерации; 
2) создает национальный координационный центр по компьютерным инцидентам и утверждает 
положение о нем; 
3) координирует деятельность субъектов критической информационной инфраструктуры по 
вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и 
реагирования на компьютерные инциденты; 
4) организует и проводит оценку безопасности критической информационной инфраструктуры; 
5) определяет перечень информации, представляемой в государственную систему обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы 
Российской Федерации, и порядок ее представления; 
6) утверждает порядок информирования федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области обеспечения функционирования государственной системы 
обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные 
ресурсы Российской Федерации, о компьютерных инцидентах, реагирования на них, принятия мер 
по ликвидации последствий компьютерных атак, проведенных в отношении значимых объектов 
критической информационной инфраструктуры (в банковской сфере и в иных сферах финансового 
рынка утверждает указанный порядок по согласованию с Центральным банком Российской 
Федерации); 
7) утверждает порядок обмена информацией о компьютерных инцидентах между субъектами 
критической информационной инфраструктуры, между субъектами критической информационной 
инфраструктуры и уполномоченными органами иностранных государств, международными, 
международными неправительственными организациями и иностранными организациями, 
осуществляющими деятельность в области реагирования на компьютерные инциденты, а также 
порядок получения субъектами критической информационной инфраструктуры информации о 
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средствах и способах проведения компьютерных атак и о методах их предупреждения и 
обнаружения; 
8) организует установку на значимых объектах критической информационной инфраструктуры и в 
сетях электросвязи, используемых для организации взаимодействия объектов критической 
информационной инфраструктуры, средств, предназначенных для обнаружения, предупреждения и 
ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты; 
9) устанавливает требования к средствам, предназначенным для обнаружения, предупреждения и 
ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты; 
10) утверждает порядок, технические условия установки и эксплуатации средств, предназначенных 
для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования 
на компьютерные инциденты, за исключением средств, предназначенных для поиска признаков 
компьютерных атак в сетях электросвязи, используемых для организации взаимодействия объектов 
критической информационной инфраструктуры (в банковской сфере и в иных сферах финансового 
рынка утверждает указанные порядок и технические условия по согласованию с Центральным 
банком Российской Федерации). 

5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области связи, 
утверждает по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 
области обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения 
и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской 
Федерации, порядок, технические условия установки и эксплуатации средств, предназначенных для 
поиска признаков компьютерных атак в сетях электросвязи, используемых для организации 
взаимодействия объектов критической информационной инфраструктуры. 
  
Статья 7. Категорирование объектов критической информационной инфраструктуры 

1. Категорирование объекта критической информационной инфраструктуры представляет 
собой установление соответствия объекта критической информационной инфраструктуры 
критериям значимости и показателям их значений, присвоение ему одной из категорий значимости, 
проверку сведений о результатах ее присвоения. 

2. Категорирование осуществляется исходя из: 
1) социальной значимости, выражающейся в оценке возможного ущерба, причиняемого жизни или 
здоровью людей, возможности прекращения или нарушения функционирования объектов 
обеспечения жизнедеятельности населения, транспортной инфраструктуры, сетей связи, а также 
максимальном времени отсутствия доступа к государственной услуге для получателей такой 
услуги; 
2) политической значимости, выражающейся в оценке возможного причинения ущерба интересам 
Российской Федерации в вопросах внутренней и внешней политики; 
3) экономической значимости, выражающейся в оценке возможного причинения прямого и 
косвенного ущерба субъектам критической информационной инфраструктуры и (или) бюджетам 
Российской Федерации; 
4) экологической значимости, выражающейся в оценке уровня воздействия на окружающую среду; 
5) значимости объекта критической информационной инфраструктуры для обеспечения обороны 
страны, безопасности государства и правопорядка. 

3. Устанавливаются три категории значимости объектов критической информационной 
инфраструктуры - первая, вторая и третья. 

4. Субъекты критической информационной инфраструктуры в соответствии с критериями 
значимости и показателями их значений, а также порядком осуществления категорирования 
присваивают одну из категорий значимости принадлежащим им на праве собственности, аренды 
или ином законном основании объектам критической информационной инфраструктуры. Если 
объект критической информационной инфраструктуры не соответствует критериям значимости, 
показателям этих критериев и их значениям, ему не присваивается ни одна из таких категорий. 

5. Сведения о результатах присвоения объекту критической информационной 
инфраструктуры одной из категорий значимости либо об отсутствии необходимости присвоения 
ему одной из таких категорий субъекты критической информационной инфраструктуры в 
письменном виде в десятидневный срок со дня принятия ими соответствующего решения 
направляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения 
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безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, по 
утвержденной им форме. 

6. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения 
безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, в 
тридцатидневный срок со дня получения сведений, указанных в части 5 настоящей статьи, 
проверяет соблюдение порядка осуществления категорирования и правильность присвоения 
объекту критической информационной инфраструктуры одной из категорий значимости либо 
неприсвоения ему ни одной из таких категорий. 

7. В случае, если субъектом критической информационной инфраструктуры соблюден 
порядок осуществления категорирования и принадлежащему ему на праве собственности, аренды 
или ином законном основании объекту критической информационной инфраструктуры правильно 
присвоена одна из категорий значимости, федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области обеспечения безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации, вносит сведения о таком объекте критической 
информационной инфраструктуры в реестр значимых объектов критической информационной 
инфраструктуры, о чем в десятидневный срок уведомляется субъект критической информационной 
инфраструктуры. 

8. В случае, если федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 
обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, 
выявлены нарушения порядка осуществления категорирования и (или) объекту критической 
информационной инфраструктуры, принадлежащему на праве собственности, аренды или ином 
законном основании субъекту критической информационной инфраструктуры, неправильно 
присвоена одна из категорий значимости и (или) необоснованно не присвоена ни одна из таких 
категорий и (или) субъектом критической информационной инфраструктуры представлены 
неполные и (или) недостоверные сведения о результатах присвоения такому объекту критической 
информационной инфраструктуры одной из категорий значимости либо об отсутствии 
необходимости присвоения ему одной из таких категорий, федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в области обеспечения безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации, в десятидневный срок со дня поступления 
представленных сведений возвращает их в письменном виде субъекту критической 
информационной инфраструктуры с мотивированным обоснованием причин возврата. 

9. Субъект критической информационной инфраструктуры после получения 
мотивированного обоснования причин возврата сведений, указанных в части 5 настоящей статьи, 
не более чем в десятидневный срок устраняет отмеченные недостатки и повторно направляет такие 
сведения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения 
безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. 

10. Сведения об отсутствии необходимости присвоения объекту критической 
информационной инфраструктуры одной из категорий значимости после их проверки направляются 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения 
безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, в 
государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, о чем в десятидневный 
срок уведомляется субъект критической информационной инфраструктуры. 

11. В случае непредставления субъектом критической информационной инфраструктуры 
сведений, указанных в части 5 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области обеспечения безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации, направляет в адрес указанного субъекта требование о 
необходимости соблюдения положений настоящей статьи. 

12. Категория значимости, к которой отнесен значимый объект критической 
информационной инфраструктуры, может быть изменена в порядке, предусмотренном для 
категорирования, в следующих случаях: 
1) по мотивированному решению федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в 
области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации, принятому по результатам проверки, проведенной в рамках осуществления 
государственного контроля в области обеспечения безопасности значимых объектов критической 
информационной инфраструктуры; 
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2) в случае изменения значимого объекта критической информационной инфраструктуры, в 
результате которого такой объект перестал соответствовать критериям значимости и показателям 
их значений, на основании которых ему была присвоена определенная категория значимости; 
3) в связи с ликвидацией, реорганизацией субъекта критической информационной инфраструктуры 
и (или) изменением его организационно-правовой формы, в результате которых были изменены 
либо утрачены признаки субъекта критической информационной инфраструктуры. 
 
Статья 8. Реестр значимых объектов критической информационной инфраструктуры 

1. В целях учета значимых объектов критической информационной инфраструктуры 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения безопасности 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, ведет реестр значимых 
объектов критической информационной инфраструктуры в установленном им порядке. В данный 
реестр вносятся следующие сведения: 
1) наименование значимого объекта критической информационной инфраструктуры; 
2) наименование субъекта критической информационной инфраструктуры; 
3) сведения о взаимодействии значимого объекта критической информационной инфраструктуры и 
сетей электросвязи; 
4) сведения о лице, эксплуатирующем значимый объект критической информационной 
инфраструктуры; 
5) категория значимости, которая присвоена значимому объекту критической информационной 
инфраструктуры; 
6) сведения о программных и программно-аппаратных средствах, используемых на значимом 
объекте критической информационной инфраструктуры; 
7) меры, применяемые для обеспечения безопасности значимого объекта критической 
информационной инфраструктуры. 

2. Сведения из реестра значимых объектов критической информационной инфраструктуры 
направляются в государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации. 

3. В случае утраты значимым объектом критической информационной инфраструктуры 
категории значимости он исключается федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области обеспечения безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации, из реестра значимых объектов критической 
информационной инфраструктуры. 
 
Статья 9. Права и обязанности субъектов критической информационной инфраструктуры 

1. Субъекты критической информационной инфраструктуры имеют право: 
1) получать от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области 
обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, 
информацию, необходимую для обеспечения безопасности значимых объектов критической 
информационной инфраструктуры, принадлежащих им на праве собственности, аренды или ином 
законном основании, в том числе об угрозах безопасности обрабатываемой такими объектами 
информации и уязвимости программного обеспечения, оборудования и технологий, используемых 
на таких объектах; 
2) в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 
области обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения 
и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской 
Федерации, получать от указанного органа информацию о средствах и способах проведения 
компьютерных атак, а также о методах их предупреждения и обнаружения; 
3) при наличии согласия федерального органа исполнительной власти, уполномоченным в области 
обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и 
ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, 
за свой счет приобретать, арендовать, устанавливать и обслуживать средства, предназначенные для 
обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на 
компьютерные инциденты; 
4) разрабатывать и осуществлять мероприятия по обеспечению безопасности значимого объекта 
критической информационной инфраструктуры. 

2. Субъекты критической информационной инфраструктуры обязаны: 
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1) незамедлительно информировать о компьютерных инцидентах федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения функционирования 
государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, а также Центральный 
банк Российской Федерации (в случае, если субъект критической информационной 
инфраструктуры осуществляет деятельность в банковской сфере и в иных сферах финансового 
рынка) в установленном указанным федеральным органом исполнительной власти порядке (в 
банковской сфере и в иных сферах финансового рынка указанный порядок устанавливается по 
согласованию с Центральным банком Российской Федерации); 
2) оказывать содействие должностным лицам федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области обеспечения функционирования государственной системы 
обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные 
ресурсы Российской Федерации, в обнаружении, предупреждении и ликвидации последствий 
компьютерных атак, установлении причин и условий возникновения компьютерных инцидентов; 
3) в случае установки на объектах критической информационной инфраструктуры средств, 
предназначенных для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных 
атак и реагирования на компьютерные инциденты, обеспечивать выполнение порядка, технических 
условий установки и эксплуатации таких средств, их сохранность. 

3. Субъекты критической информационной инфраструктуры, которым на праве 
собственности, аренды или ином законном основании принадлежат значимые объекты критической 
информационной инфраструктуры, наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных частью 
2 настоящей статьи, также обязаны: 
1) соблюдать требования по обеспечению безопасности значимых объектов критической 
информационной инфраструктуры, установленные федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области обеспечения безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации; 
2) выполнять предписания должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области обеспечения безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации, об устранении нарушений в части соблюдения требований 
по обеспечению безопасности значимого объекта критической информационной инфраструктуры, 
выданные этими лицами в соответствии со своей компетенцией; 
3) реагировать на компьютерные инциденты в порядке, утвержденном федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения функционирования 
государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, принимать меры по 
ликвидации последствий компьютерных атак, проведенных в отношении значимых объектов 
критической информационной инфраструктуры; 
4) обеспечивать беспрепятственный доступ должностным лицам федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного в области обеспечения безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации, к значимым объектам критической 
информационной инфраструктуры при реализации этими лицами полномочий, предусмотренных 
статьей 13 настоящего Федерального закона. 

Статья 10. Система безопасности значимого объекта критической информационной 
инфраструктуры 

1. В целях обеспечения безопасности значимого объекта критической информационной 
инфраструктуры субъект критической информационной инфраструктуры в соответствии с 
требованиями к созданию систем безопасности таких объектов и обеспечению их 
функционирования, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области обеспечения безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации, создает систему безопасности такого объекта и 
обеспечивает ее функционирование. 

2. Основными задачами системы безопасности значимого объекта критической 
информационной инфраструктуры являются: 
1) предотвращение неправомерного доступа к информации, обрабатываемой значимым объектом 
критической информационной инфраструктуры, уничтожения такой информации, ее 
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модифицирования, блокирования, копирования, предоставления и распространения, а также иных 
неправомерных действий в отношении такой информации; 
2) недопущение воздействия на технические средства обработки информации, в результате 
которого может быть нарушено и (или) прекращено функционирование значимого объекта 
критической информационной инфраструктуры; 
3) восстановление функционирования значимого объекта критической информационной 
инфраструктуры, обеспечиваемого в том числе за счет создания и хранения резервных копий 
необходимой для этого информации; 
4) непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и 
ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации. 
 
Статья 11. Требования по обеспечению безопасности значимых объектов критической 
информационной инфраструктуры 

1. Требования по обеспечению безопасности значимых объектов критической 
информационной инфраструктуры, устанавливаемые федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации, дифференцируются в зависимости от категории 
значимости объектов критической информационной инфраструктуры и этими требованиями 
предусматриваются: 
1) планирование, разработка, совершенствование и осуществление внедрения мероприятий по 
обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры; 
2) принятие организационных и технических мер для обеспечения безопасности значимых объектов 
критической информационной инфраструктуры; 
3) установление параметров и характеристик программных и программно-аппаратных средств, 
применяемых для обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной 
инфраструктуры. 

2. Государственные органы и российские юридические лица, выполняющие функции по 
разработке, проведению или реализации государственной политики и (или) нормативно-правовому 
регулированию в установленной сфере деятельности, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации, могут устанавливать дополнительные 
требования по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной 
инфраструктуры, содержащие особенности функционирования таких объектов в установленной 
сфере деятельности. 
 
Статья 12. Оценка безопасности критической информационной инфраструктуры 

1. Оценка безопасности критической информационной инфраструктуры осуществляется 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения 
функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, в целях 
прогнозирования возникновения возможных угроз безопасности критической информационной 
инфраструктуры и выработки мер по повышению устойчивости ее функционирования при 
проведении в отношении ее компьютерных атак. 

2. При осуществлении оценки безопасности критической информационной инфраструктуры 
проводится анализ: 
1) данных, получаемых при использовании средств, предназначенных для обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные 
инциденты, в том числе информации о наличии в сетях электросвязи, используемых для 
организации взаимодействия объектов критической информационной инфраструктуры, признаков 
компьютерных атак; 
2) информации, представляемой субъектами критической информационной инфраструктуры и 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения 
безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, в 
соответствии с перечнем информации и в порядке, определяемыми федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения функционирования 
государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, а также иными не 
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являющимися субъектами критической информационной инфраструктуры органами и 
организациями, в том числе иностранными и международными; 
3) сведений, представляемых в государственную систему обнаружения, предупреждения и 
ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации 
по итогам проведения государственного контроля в области обеспечения безопасности значимых 
объектов критической информационной инфраструктуры, о нарушении требований по обеспечению 
безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры, в результате 
которого создаются предпосылки возникновения компьютерных инцидентов; 
4) иной информации, получаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
в области обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы 
Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Для реализации положений, предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения 
функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, организует 
установку в сетях электросвязи, используемых для организации взаимодействия объектов 
критической информационной инфраструктуры, средств, предназначенных для поиска признаков 
компьютерных атак в таких сетях электросвязи. 

4. В целях разработки мер по совершенствованию безопасности критической 
информационной инфраструктуры федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 
области обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения 
и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской 
Федерации, направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 
обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, 
результаты осуществления оценки безопасности критической информационной инфраструктуры. 

Статья 13. Государственный контроль в области обеспечения безопасности значимых 
объектов критической информационной инфраструктуры 

1. Государственный контроль в области обеспечения безопасности значимых объектов 
критической информационной инфраструктуры проводится в целях проверки соблюдения 
субъектами критической информационной инфраструктуры, которым на праве собственности, 
аренды или ином законном основании принадлежат значимые объекты критической 
информационной инфраструктуры, требований, установленных настоящим Федеральным законом 
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Указанный государственный 
контроль проводится путем осуществления федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области обеспечения безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации, плановых или внеплановых проверок. 

2. Основанием для осуществления плановой проверки является истечение трех лет со дня: 
1) внесения сведений об объекте критической информационной инфраструктуры в реестр значимых 
объектов критической информационной инфраструктуры; 
2) окончания осуществления последней плановой проверки в отношении значимого объекта 
критической информационной инфраструктуры. 

3. Основанием для осуществления внеплановой проверки является: 
1) истечение срока выполнения субъектом критической информационной инфраструктуры 
выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения 
безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, предписания 
об устранении выявленного нарушения требований по обеспечению безопасности значимых 
объектов критической информационной инфраструктуры; 
2) возникновение компьютерного инцидента, повлекшего негативные последствия, на значимом 
объекте критической информационной инфраструктуры; 
3) приказ (распоряжение) руководителя федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области обеспечения безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации, изданный в соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо на основании требования 
прокурора об осуществлении внеплановой проверки в рамках проведения надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 



102	
	

4. По итогам плановой или внеплановой проверки федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации, составляется акт проверки по утвержденной указанным 
органом форме. 

5. На основании акта проверки в случае выявления нарушения требований настоящего 
Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов по 
обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения безопасности 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, выдает субъекту 
критической информационной инфраструктуры предписание об устранении выявленного 
нарушения с указанием сроков его устранения. 

Статья 14. Ответственность за нарушение требований настоящего Федерального закона и 
принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов 
Нарушение требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним иных 
нормативных правовых актов влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
  
Статья 15. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
 Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 
  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

II. Проекты Российской Федерации 
Конвенция об обеспечении международной информационной безопасности 
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(концепция) 
22 сентября 2011 

 
Преамбула 

Государства-участники настоящей Конвенции, 
отмечая значительный прогресс в развитии информационно-коммуникационных 

технологий и средств, формирующих информационное пространство, 
выражая озабоченность угрозами, связанными с возможностями использования таких 

технологий и средств в целях, не совместимых с задачами обеспечения международной 
безопасности и стабильности, как в гражданской, так и в военной сферах, 

придавая важное значение международной информационной безопасности как одному из 
ключевых элементов системы международной безопасности, 

будучи убежденными в том, что дальнейшее углубление доверия и развитие взаимодействия 
государств-участников в вопросах обеспечения международной информационной безопасности 
являются настоятельной необходимостью и отвечают их интересам, 

принимая во внимание важное значение информационной безопасности для реализации 
основных прав и свобод человека и гражданина, 

учитывая резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
A/RES/65/41 от 8 декабря 2010 г. «Достижения в сфере информатизации и коммуникаций в 
контексте международной безопасности», 

стремясь ограничить угрозы международной информационной безопасности, обеспечить 
информационную безопасность государств-участников и создать информационное пространство, 
для которого характерны мир, сотрудничество и гармония, 

желая создать правовые и организационные основы сотрудничества государств-участников 
в области обеспечения международной информационной безопасности, 

ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
A/RES/55/29 от 20 ноября 2000 г. «Роль науки и техники в контексте международной безопасности 
и разоружения», в которой, в частности, признается, что достижения науки и техники могут иметь 
как гражданское, так и военное применение, и что необходимо поддерживать и поощрять развитие 
науки и техники для использования в гражданских целях, 

признавая необходимость предотвращения возможности использования информационно-
коммуникационных технологий в целях, которые не совместимы с задачами обеспечения 
международной стабильности и безопасности и способны оказать отрицательное воздействие на 
целостность государственных инфраструктур, нанося ущерб их безопасности, 

подчеркивая необходимость усиления координации и укрепления сотрудничества между 
государствами в борьбе с преступным использованием информационных технологий и в этом 
контексте отмечая ту роль, которую могут сыграть Организация Объединенных Наций и другие 
международные и региональные организации, 

подчеркивая важность безопасного, непрерывного и стабильного функционирования 
Интернета и необходимость защиты Интернета и других информационно-коммуникационных сетей 
от возможного неблагоприятного воздействия и подверженности угрозам, 

подтверждая необходимость общего понимания вопросов безопасности Интернета и 
дальнейшего сотрудничества на национальном и международном уровнях, 

вновь подтверждая, что политические полномочия по связанным с Интернетом вопросам 
государственной политики являются суверенным правом государств, и что государства имеют 
права и обязанности в отношении связанных с Интернетом вопросов государственной политики 
международного уровня, 

признавая, что доверие и безопасность в использовании информационно-
коммуникационных технологий относятся к фундаментальным основам информационного 
общества и что необходимо поощрять, формировать, развивать и активно внедрять устойчивую 
глобальную культуру кибербезопасности, как отмечается в резолюции Генеральной Ассамблеи 
Организация Объединенных Наций A/RES/64/211 от 21 декабря 2009 г. «Создание глобальной 
культуры кибербезопасности и оценка национальных усилий по защите важнейших 
информационных инфраструктур», 

отмечая необходимость активизации усилий по преодолению «цифрового разрыва» путем 
облегчения передачи информационно-коммуникационных технологий развивающимся странам и 
наращивая их потенциал в вопросах передовой практики и профессиональной подготовки в области 
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кибербезопасности, как отмечается в резолюции Генеральной Ассамблеи Организация 
Объединенных Наций A/RES/64/211 от 21 декабря 2009 г. «Создание глобальной культуры 
кибербезопасности и оценка национальных усилий по защите важнейших информационных 
инфраструктур», 

будучи убеждены в необходимости проведения в приоритетном порядке общей политики, 
нацеленной на защиту общества от правонарушений в информационном пространстве, в том числе 
путем принятия соответствующих законодательных актов и укрепления международного 
сотрудничества, 

сознавая глубокие перемены, вызванные внедрением цифровых технологий, объединением 
и продолжающейся глобализацией компьютерных сетей, 

будучи озабоченными угрозой того, что компьютерные сети могут также использоваться для 
совершения уголовных преступлений, и что доказательства совершения таких правонарушений 
могут храниться в этих сетях и передаваться по ним, 

признавая необходимость сотрудничества между государствами и частным бизнесом в 
борьбе против правонарушений в информационном пространстве и необходимость защиты 
законных интересов в сфере использования и развития информационно-коммуникационных 
технологий, 

полагая, что для эффективной борьбы против правонарушений в информационном 
пространстве требуется более широкое, оперативное и хорошо отлаженное международное 
сотрудничество в области противодействия правонарушениям, 

будучи убежденными в том, что настоящая Конвенция необходима для противодействия 
нарушениям конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных систем и сетей и 
компьютерной информации, а также злоупотреблениям такими системами, сетями и информацией 
путем обеспечения наказуемости таких деяний, описываемых в настоящей Конвенции, и 
предоставления полномочий, достаточных для эффективной борьбы с такими правонарушениями, 
путем содействия выявлению и расследованию таких правонарушений и преследованию за их 
совершение как на внутригосударственном, так и на международном уровнях и путем разработки 
договоренностей относительно оперативного и надежного международного сотрудничества, 

памятуя о необходимости обеспечения должного баланса между интересами поддержания 
правопорядка и уважением основополагающих прав человека, как это предусмотрено 
Международным пактом о гражданских и политических правах 1966 года, а также другими 
международными договорами о правах человека, в которых подтверждается право каждого 
беспрепятственно придерживаться своих мнений и право на свободное выражение своего мнения, 
включая свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо 
от государственных границ, 

памятуя также о праве на уважение частной жизни и защиту персональных данных, 
учитывая положения Конвенции о правах ребенка 1989 года и Конвенции о запрещении и 

немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда, принятой Генеральной 
конференцией Международной организации труда в 1999 году, 

приветствуя события последнего времени, способствующие дальнейшему росту 
международного взаимопонимания и сотрудничества в борьбе с правонарушениями в 
информационном пространстве, включая меры, принятые Организацией Объединенных Наций, 
Шанхайской организацией сотрудничества, Европейским Союзом, Организацией Азиатско-
Тихоокеанского сотрудничества, Организацией американских государств, Ассоциацией стран Юго-
Восточной Азии, Организацией экономического сотрудничества и развития, «Группой восьми» и 
другими международными организациями и форумами, 
согласились о нижеследующем: 
  
Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет и цель Конвенции 
Предметом регулирования настоящей Конвенции является деятельность государств по 

обеспечению международной информационной безопасности. 
Целью настоящей Конвенции является противодействие использованию информационно-

коммуникационных технологий для нарушения международного мира и безопасности, а также 
установление мер, способствующих тому, чтобы деятельность государств в информационном 
пространстве: 
- способствовала общему социальному и экономическому развитию; 
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- осуществлялась таким образом, чтобы быть совместимой с задачами поддержания 
международного мира и безопасности; 
- соответствовала общепризнанным принципам и нормам международного права, включая 
принципы мирного урегулирования споров и конфликтов, неприменения силы, невмешательства во 
внутренние дела, уважения прав и основных свобод человека; 
- была совместимой с правом каждого искать, получать и распространять информацию и идеи, как 
это зафиксировано в документах ООН, с учетом того, что такое право может быть ограничено 
законодательством для защиты интересов национальной и общественной безопасности каждого 
государства, а также для предотвращения неправомерного использования и несанкционированного 
вмешательства в информационные ресурсы; 
- гарантировала свободу технологического обмена и свободу обмена информацией с учетом 
уважения суверенитета государств и их существующих политических, исторических и культурных 
особенностей. 

Статья 2. Термины и определения 
Для целей настоящей Конвенции используются следующие термины и определения: 

«доступ к информации» возможность получения информации и ее использования; 
«информационная безопасность» состояние защищенности интересов личности, общества и 
государства от угроз деструктивных и иных негативных воздействий в информационном 
пространстве; 
«информационная война» противоборство между двумя или более государствами в 
информационном пространстве с целью нанесения ущерба информационным системам, процессам 
и ресурсам, критически важным и другим структурам, подрыва политической, экономической и 
социальной систем, массированной психологической обработки населения для дестабилизации 
общества и государства, а также принуждения государства к принятию решений в интересах 
противоборствующей стороны; 
«информационная инфраструктура» совокупность технических средств и систем формирования, 
преобразования, передачи, использования и хранения информации; 
«информационная система» совокупность содержащейся в базах данных информации и 
обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств; 
«информационное оружие» информационные технологии, средства и методы, предназначенные 
для ведения информационной войны; 
«информационное пространство» сфера деятельности, связанная с формированием, созданием, 
преобразованием, передачей, использованием, хранением информации, оказывающая воздействие, 
в том числе на индивидуальное и общественное сознание, информационную инфраструктуру и 
собственно информацию; 
«информационно-коммуникационные технологии» совокупность методов, производственных 
процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью формирования, 
преобразования, передачи, использования и хранения информации; 
«информационные ресурсы» информационная инфраструктура, а также собственно информация 
и ее потоки; 
«конфиденциальность информации» обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к 
определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без 
согласия ее обладателя; 
«критически важный объект информационной инфраструктуры» часть (элемент) 
информационной инфраструктуры, воздействие на которую может иметь последствия, 
непосредственно затрагивающие национальную безопасность, включая безопасность личности, 
общества и государства; 
«международная информационная безопасность» состояние международных отношений, 
исключающее нарушение мировой стабильности и создание угрозы безопасности государств и 
мирового сообщества в информационном пространстве; 
«неправомерное использование информационных ресурсов» использование информационных 
ресурсов без соответствующих прав или с нарушением установленных правил, законодательства 
государств либо норм международного права; 
«несанкционированное вмешательство в информационные ресурсы» неправомерное 
воздействие на процессы формирования, обработки, преобразования, передачи, использования и 
хранения информации; 
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«оператор информационной системы» гражданин или юридическое лицо, осуществляющие 
деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе по обработке информации, 
содержащейся в ее базах данных; 
«правонарушение в информационном пространстве» использование информационных ресурсов 
и (или) воздействие на них в информационном пространстве в противоправных целях; 
«предоставление информации» действия, направленные на получение информации 
определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц; 
«распространение информации» действия, направленные на получение информации 
неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц; 
«терроризм в информационном пространстве» использование информационных ресурсов и (или) 
воздействие на них в информационном пространстве в террористических целях; 
«угроза в информационном пространстве (угроза информационной безопасности)» факторы, 
создающие опасность для личности, общества, государства и их интересов в информационном 
пространстве. 

Статья 3. Исключения в применении Конвенции 
Настоящая Конвенция не применяется в случаях, когда действия осуществлены в рамках 

информационной инфраструктуры одного государства, гражданином или юридическим лицом, 
находящимся под юрисдикцией этого государства, и последствия этих действий имели место только 
в отношении граждан и юридических лиц, находящихся под юрисдикцией этого же государства, и 
никакое другое государство не имеет оснований для осуществления своей юрисдикции. 

Статья 4. Основные угрозы международному миру и безопасности в информационном 
пространстве 

В качестве основных угроз в информационном пространстве, приводящих к нарушению 
международного мира и безопасности, рассматриваются следующие: 
- использование информационных технологий и средств для осуществления враждебных действий 
и актов агрессии; 
- целенаправленное деструктивное воздействие в информационном пространстве на критически 
важные структуры другого государства; 
- неправомерное использование информационных ресурсов другого государства без согласования с 
государством, в информационном пространстве которого располагаются эти ресурсы; 
действия в информационном пространстве с целью подрыва политической, экономической и 
социальной систем другого государства, психологическая обработка населения, 
дестабилизирующая общество; 
- использование международного информационного пространства государственными и 
негосударственными структурами, организациями, группами и отдельными лицами в 
террористических, экстремистских и иных преступных целях; 
- трансграничное распространение информации, противоречащей принципам и нормам 
международного права, а также национальным законодательствам государств; 
- использование информационной инфраструктуры для распространения информации, 
разжигающей межнациональную, межрасовую и межконфессиональную вражду, расистских и 
ксенофобских письменных материалов, изображений или любого другого представления идей или 
теорий, которые пропагандируют, способствуют или подстрекают к ненависти, дискриминации или 
насилию против любой личности или группы лиц, если в качестве предлога к этому используются 
факторы, основанные на расе, цвете кожи, национальном или этническом происхождении, а также 
религии; 
- манипулирование информационными потоками в информационном пространстве других 
государств, дезинформация и сокрытие информации с целью искажения психологической и 
духовной среды общества, эрозия традиционных культурных, нравственных, этических и 
эстетических ценностей; 
- использование информационно-коммуникационных технологий и средств в ущерб основным 
правам и свободам человека, реализуемым в информационном пространстве; 
противодействие доступу к новейшим информационно-коммуникационным технологиям, создание 
условий технологической зависимости в сфере информатизации в ущерб другим государствам; 
- информационная экспансия, приобретения контроля над национальными информационными 
ресурсами другого государства. 

Дополнительными факторами, усиливающими опасность перечисленных угроз, являются: 
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- неопределенность в идентификации источника враждебных действий, особенно с учетом 
возрастающей активности отдельных лиц, групп и организаций, включая преступные организации, 
которые выполняют посреднические функции в осуществлении деятельности от имени других; 
- потенциальная опасность включения в информационно-коммуникационные технологии 
недекларируемых деструктивных возможностей; 
- различия в степени оснащенности информационно-коммуникационными технологиями и их 
безопасности в разных государствах («цифровое неравенство»); 
- различия в национальных законодательствах и практике формирования безопасной и быстро 
восстанавливающейся информационной инфраструктуры. 

Статья 5. Основные принципы обеспечения международной информационной 
безопасности 

Информационное пространство является общечеловеческим достоянием. Его безопасность 
является основой обеспечения устойчивого развития мировой цивилизации. 

В целях создания и поддержания атмосферы доверия в информационном пространстве 
необходимо соблюдение государствами-участниками следующих принципов: 
- деятельность каждого государства-участника в информационном пространстве должна 
способствовать социальному и экономическому развитию и осуществляться таким образом, чтобы 
быть совместимой с задачами поддержания международного мира и безопасности, соответствовать 
общепризнанным принципам и нормам международного права, включая принципы мирного 
урегулирования споров и конфликтов, неприменения силы в международных отношениях, 
невмешательства во внутренние дела других государств, уважения суверенитета государств, 
основных прав и свобод человека; 
- государства-участники в ходе формирования системы международной информационной 
безопасности будут руководствоваться принципом неделимости безопасности, означающим, что 
безопасность каждого из них неразрывно связана с безопасностью всех других государств и 
мирового сообщества в целом, а также не будут укреплять свою безопасность в ущерб безопасности 
других государств; 
- каждое государство-участник должно стремиться к преодолению различий в степени 
оснащенности национальных информационных систем современными информационно-
коммуникационными технологиями, сокращению «цифрового разрыва» в целях снижения общего 
уровня угроз в информационном пространстве; 
- все государства-участники в информационном пространстве пользуются суверенным равенством, 
имеют одинаковые права и обязанности и являются равноправными субъектами информационного 
пространства независимо от различий экономического, социального, политического или иного 
характера; 
- каждое государство-участник вправе устанавливать суверенные нормы и управлять в соответствии 
с национальными законами своим информационным пространством. Суверенитет и законы 
распространяются на информационную инфраструктуру, расположенную на территории 
государства-участника или иным образом находящуюся под его юрисдикцией. Государства-
участники должны стремиться к гармонизации национальных законодательств, различия в них не 
должны создавать барьеры на пути формирования надежной и безопасной информационной среды; 
- каждое государство-участник должно придерживаться принципа ответственности за собственное 
информационное пространство, в том числе за его безопасность и за содержание размещаемой в 
нем информации; 
- каждое государство-участник имеет право свободно осуществлять без вмешательства извне 
развитие своего информационного пространства, и каждое другое государство обязано уважать это 
право в соответствии с принципом равноправия и самоопределения народов, закрепленного в 
Уставе Организации Объединенных Наций; 
- каждое государство-участник, учитывая законные интересы безопасности других государств, 
может свободно и самостоятельно определять свои интересы обеспечения информационной 
безопасности на основе суверенного равенства, а также свободно выбирать способы обеспечения 
собственной информационной безопасности в соответствии с международным правом; 
- государства-участники признают, что агрессивная «информационная война» составляет 
преступление против международного мира и безопасности; 
- информационное пространство государства-участника не должно быть объектом приобретения 
другим государством в результате угрозы силой или ее применения; 
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- каждое государство-участник имеет неотъемлемое право на самооборону перед лицом 
агрессивных действий в информационном пространстве в отношении его при условии достоверного 
установления источника агрессии и адекватности ответных мер; 
- каждое государство-участник будет определять свой военный потенциал в информационном 
пространстве на основе национальных процедур с учетом законных интересов безопасности других 
государств, а также необходимости содействовать укреплению международного мира и 
безопасности. Ни одно из государств-участников не будет предпринимать попыток добиться 
господства в информационном пространстве над другими государствами; 
- государство-участник может размещать свои силы и средства обеспечения информационной 
безопасности на территории другого государства в соответствии с соглашением, выработанным ими 
на добровольной основе в ходе переговоров, а также в соответствии с международным правом; 
- каждое государство-участник принимает необходимые меры для обеспечения невмешательства в 
деятельность международных информационных систем управления транспортными, финансовыми 
потоками, средствами связи, средствами международного информационного, в том числе научного 
и образовательного обмена, исходя из понимания того, что подобное вмешательство может 
негативно повлиять на информационное пространство в целом; 
- государства-участники должны поддерживать и стимулировать научно-технические разработки в 
области освоения информационного пространства, а также образовательно-просветительскую 
деятельность, направленную на формирование глобальной культуры кибербезопасности; 
- каждое государство-участник в рамках имеющихся средств обеспечивает в своем 
информационном пространстве соблюдение основных прав и свобод человека и гражданина, 
соблюдение прав на интеллектуальную собственность, включая патенты, технологии, 
коммерческую тайну, торговые марки и авторские права; 
- каждое государство-участник гарантирует свободу слова, выражение мнений в информационном 
пространстве, защиту от незаконного вмешательства в частную жизнь граждан; 
- каждое государство-участник стремится к соблюдению баланса между основными свободами и 
эффективным противодействием террористическому использованию информационного 
пространства; 
- государства-участники не вправе ограничивать или нарушать доступ граждан к информационному 
пространству, кроме как в целях защиты национальной и общественной безопасности, а также 
предотвращения неправомерного использования и несанкционированного вмешательства в 
национальную информационную инфраструктуру; 
- государства-участники стимулируют партнерство бизнеса и гражданского общества в 
информационном пространстве; 
- государства-участники признают свои обязанности по обеспечению осведомленности своих 
граждан, общественных и государственных органов, других государств и мирового сообщества о 
новых угрозах в информационном пространстве и об известных путях повышения уровня их 
безопасности. 
  
Глава 2. Основные меры предотвращения и разрешения ВОЕННЫХ конфликтов в 
информационном пространстве  

Статья 6. Основные меры предотвращения военных конфликтов в информационном 
пространстве 

Руководствуясь изложенными в Статье 5 принципами, государства-участники обязуются 
принимать меры к упреждающему выявлению потенциальных конфликтов в информационном 
пространстве, а также прилагать совместные усилия для их предотвращения, мирного 
урегулирования кризисов и споров. 

С этой целью государства-участники: 
- обязуются сотрудничать друг с другом в сфере обеспечения международной информационной 
безопасности для поддержания международного мира и безопасности и содействия международной 
экономической стабильности и прогрессу, общему благосостоянию народов и международному 
сотрудничеству, свободному от дискриминации; 
- будут предпринимать все необходимые меры для предотвращения деструктивного 
информационного воздействия со своей территории или с использованием информационной 
инфраструктуры, находящейся под его юрисдикцией, а также обязуются взаимодействовать для 
определения источника компьютерных атак, проведенных с использованием их территории, 
противодействия этим атакам и ликвидации последствий; 
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- будут воздерживаться от разработки и принятия планов, доктрин, способных спровоцировать 
возрастание угроз в информационном пространстве, а также вызвать напряженность в отношениях 
между государствами и возникновение «информационных войн»; 
- будут воздерживаться от любых действий, направленных на полное или частичное нарушение 
целостности информационного пространства другого государства; 
- обязуются не использовать информационно-коммуникационные технологии для вмешательства в 
дела, относящиеся ко внутренней компетенции другого государства; 
- будут воздерживаться в международных отношениях от угрозы силой или ее применения против 
информационного пространства любого другого государства для его нарушения или в качестве 
средства разрешения конфликтов; 
- обязуются воздерживаться от организации или поощрения организации каких-либо иррегулярных 
сил для осуществления неправомерных действий в информационном пространстве другого 
государства; 
- обязуются воздерживаться от клеветнических утверждений, а также от оскорбительной или 
враждебной пропаганды для осуществления интервенции или вмешательства во внутренние дела 
других государств; 
- имеют право и обязуются бороться против распространения недостоверных или искаженных 
сообщений, которые могут рассматриваться как вмешательство во внутренние дела других 
государств или как наносящие ущерб международному миру и безопасности; 
- будут принимать меры по ограничению распространения «информационного оружия» и 
технологий его создания. 

Статья 7. Меры, направленные на разрешение военных конфликтов в 
информационном пространстве 

Государства-участники разрешают конфликты в информационном пространстве, в первую 
очередь путем переговоров, обследования, посредничества, примирения, арбитража, судебного 
разбирательства, обращения к региональным органам или соглашениям или иными мирными 
средствами по своему выбору таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и 
безопасность. 

В случае любого международного конфликта право государств-участников, находящихся в 
конфликте, выбирать методы или средства ведения «информационной войны» ограничено 
применимыми нормами международного гуманитарного права. 
  
Глава 3. Основные меры противодействия использованию информационного пространства в 
террористических целях 

Статья 8. Использование информационного пространства в террористических целях 
Государства-участники осознают возможность использования информационного 

пространства для осуществления террористической деятельности. 
Статья 9. Основные меры противодействия использованию информационного 

пространства в террористических целях 
В целях противодействия использованию информационного пространства в 

террористических целях государства-участники: 
- принимают меры по противодействию использованию информационного пространства в 
террористических целях и признают для этого необходимость совместных решительных действий; 
будут стремиться к выработке единых подходов к прекращению функционирования Интернет-
ресурсов террористического характера; 
- осознают необходимость установления и расширения обмена информацией об угрозах совершения 
компьютерных атак, о признаках, фактах, методах и средствах использования сети Интернет в 
террористических целях, об устремлениях и деятельности террористических организаций в 
информационном пространстве, а также обмена опытом и лучшими практиками мониторинга 
информационных ресурсов сети Интернет, поиска и отслеживания содержимого сайтов 
террористической направленности, проведения криминалистических компьютерных экспертиз в 
этой сфере, правового регулирования и организации деятельности по противодействию 
использованию информационного пространства в террористических целях; 
- принимают такие меры законодательного и иного характера, которые могут понадобиться для 
того, чтобы позволить компетентным органам проводить следственные, розыскные и иные 
процессуальные мероприятия, направленные на предотвращение, пресечение и ликвидацию 
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последствий проведения террористических действий в информационном пространстве, а также 
наказание виновных в них лиц и организаций; 
- принимают необходимые меры законодательного и иного характера, которые гарантируют доступ 
законным образом на территорию государства-участника к отдельным частям информационно-
коммуникационной инфраструктуры, в отношении которых имеются законные основания полагать 
их использование для ведения в информационном пространстве или с их использованием 
террористической деятельности или деятельности, способствующей проведению террористических 
актов или деятельности террористических организаций, групп или отдельных террористов. 
  
Глава 4. Основные меры противодействия правонарушениям в информационном пространстве 

Статья 10. Основные меры противодействия правонарушениям в информационном 
пространстве 

В целях противодействия правонарушениям в информационном пространстве государства-
участники: 
- прилагают усилия по криминализации использования информационных ресурсов и (или) 
воздействия на них в информационном пространстве в противоправных целях, к которым в том 
числе относятся неправомерное распространение информации, нарушения конфиденциальности, 
целостности и доступности информации, а также принимают законодательные и иные меры, 
необходимые для того, чтобы установить и применить ответственность к лицам за покушение, 
соучастие, подстрекательство к совершению и совершение криминализированных социально 
опасных деяний в информационном пространстве; 
- принимают законодательные и иные меры, необходимые для того, чтобы к лицам, совершившим 
правонарушения в информационном пространстве, применялись эффективные, соразмерные и 
убедительные меры наказания. 

Статья 11. Меры по организации уголовного процесса 
В целях организации уголовного процесса государства-участники: 

- принимают законодательные и иные меры, необходимые для установления полномочий и 
процедур в целях проведения конкретных уголовных расследований или судебного разбирательства 
по фактам совершения в информационном пространстве криминализированных социально опасных 
деяний; 
- обеспечивают установление, исполнение и применение полномочий и процедур в целях 
проведения конкретных уголовных расследований или судебного разбирательства по фактам 
совершения в информационном пространстве криминализированных социально опасных деяний в 
соответствии с условиями и гарантиями, предусмотренными его законодательством и 
обеспечивающими надлежащую защиту прав и свобод человека, и в соответствии с принципом 
соразмерности; 
- принимают законодательные и иные меры, необходимые для того, чтобы его компетентные органы 
имели возможность оперативно обеспечивать сохранность конкретных данных, включая данные о 
потоках информации, которые хранятся в информационно-коммуникационной инфраструктуре, 
когда имеются основания полагать, что эти данные особенно подвержены риску утраты или 
изменения; 
- принимают законодательные и иные меры, необходимые для того, чтобы гарантировать 
оперативное предоставление компетентным органам государства-участника или лицу, 
назначенному этими органами, достаточного количества данных о потоках информации, которые 
позволят идентифицировать поставщиков услуг и путь, которым передавалось конкретное 
сообщение в его информационном пространстве; 
- принимают законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для предоставления его 
компетентным органам полномочий на обыск или иной аналогичный доступ к информационно-
коммуникационным системам и их частям и хранящимся в них данным, носителям информации, на 
которых могут храниться искомые данные, на его территории, а также к другим данным и 
информационно-коммуникационным системам своего информационного пространства, в 
отношении которых имеется достаточно оснований полагать, что в них находятся искомые данные; 
- принимают законодательные и иные меры, необходимые для предоставления его компетентным 
органам полномочий требовать от лица, находящегося на территории государства и обладающего 
знаниями о функционировании соответствующей информационно-коммуникационной системы, 
применяемых мерах защиты, хранящихся там данных, для предоставления необходимых сведений, 
которые позволят им в пределах установленных полномочий осуществлять процедуры в целях 
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проведения конкретных уголовных расследований или судебного разбирательства по фактам 
совершения в информационном пространстве криминализированных социально опасных деяний; 
- принимают законодательные и иные меры, необходимые для предоставления его компетентным 
органам полномочий собирать или записывать информацию с применением технических средств на 
его территории, а также обязать поставщиков услуг осуществлять в реальном масштабе времени 
аналогичные действия в сотрудничестве с компетентными органами данного государства; 
принимают законодательные и иные меры для установления юрисдикции в отношении любого 
криминализированного социального опасного деяния в информационном пространстве, 
совершаемого на его территории, на борту судна, плавающего под флагом этого государства, на 
борту самолета или иного летательного аппарата, зарегистрированного согласно законам этого 
государства. 

Если на юрисдикцию в отношении предполагаемого правонарушения претендует более 
одного государства-участника, заинтересованные государства проводят консультации с целью 
определения наиболее подходящей юрисдикции для осуществления судебного преследования. 
  
Глава 5. Международное сотрудничество в сфере международной информационной 
безопасности 

Статья 12. Сотрудничество государств-участников 
Государства-участники обязуются осуществлять сотрудничество друг с другом в 

соответствии с положениями настоящей Конвенции и через применение других международных 
договоренностей. 

Государства-участники на основе добровольности и взаимности обмениваются лучшими 
практиками в работе по предотвращению, правовому разбирательству и ликвидации последствий 
преступных деяний, включая действия в террористических целях, с использованием 
информационного пространства. Обмен может производиться как на двусторонней, так и на 
многосторонней основе. Государство-участник, предоставляющее информацию, вправе 
устанавливать требования о ее конфиденциальности. Государство-участник, получившее такую 
информацию, вправе использовать ее как аргумент в отношениях с предоставившим государством-
участником при обсуждении вопросов взаимной помощи. 

Статья 13. Меры доверия в области военного использования информационного 
пространства 

Каждое государство-участник должно стремиться к укреплению мер доверия в области 
военного использования информационного пространства, к которым относятся: 
- обмен национальными концепциями обеспечения безопасности в информационном пространстве; 
- оперативный обмен информацией о кризисных событиях и угрозах в информационном 
пространстве и принимаемых мерах в отношении их урегулирования и нейтрализации; 
- консультации по вопросам деятельности в информационном пространстве, которая может 
вызывать озабоченность государств-участников, и сотрудничество в отношении урегулирования 
конфликтных ситуаций военного характера.  

Статья 14. Консультативная помощь 
Государства-участники обязуются консультироваться и сотрудничать друг с другом в 

решении любых вопросов, которые могут возникнуть в отношении целей или в связи с выполнением 
положений настоящей Конвенции. 
  
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 15. Подписание Конвенции 
Настоящая Конвенция открыта для подписания ее всеми государствами. 
Статья 16. Ратификация Конвенции 
Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные грамоты сдаются на 

хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 
Статья 17. Присоединение к Конвенции 
Настоящая Конвенция открыта для присоединения к ней любого государства. Документы о 

присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 
Статья 18. Вступление в силу Конвенции 

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций двадцатой ратификационной грамоты 
или документа о присоединении. 
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2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящую Конвенцию или присоединяется к 
ней после сдачи на хранение двадцатой ратификационной грамоты или документа о присоединении, 
настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи таким государством на 
хранение его ратификационной грамоты или документа о присоединении. 
  Статья 19. Внесение поправок в Конвенцию 
1. Любое государство-участник может предложить поправку и представить ее Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь затем препровождает 
предложенную поправку государствам-участникам с просьбой указать, высказываются ли они за 
созыв конференции государств-участников с целью рассмотрения этих предложений и проведения 
по ним голосования. Если в течение четырех месяцев, начиная с даты такого сообщения, по крайней 
мере одна треть государств-участников выскажется за такую конференцию, Генеральный секретарь 
созывает эту конференцию под эгидой Организации Объединенных Наций. Любая поправка, 
принятая большинством государств-участников, присутствующих и участвующих в голосовании на 
этой конференции, представляется Генеральной Ассамблее на утверждение. 
2. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу по 
утверждении ее Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и принятия ее 
большинством в две трети государств-участников. 
3. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех государств-участников, 
которые ее приняли, а для других государств-участников остаются обязательными положения 
настоящей Конвенции и любые предшествующие поправки, которые ими приняты. 

Статья 20. Оговорки к Конвенции 
1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций получает и рассылает всем 
государствам текст оговорок, сделанных государствами в момент ратификации или присоединения. 
2. Оговорка, не совместимая с целями и задачами настоящей Конвенции, не допускается. 
3. Оговорки могут быть сняты в любое время путем соответствующего уведомления, направленного 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который затем сообщает об этом всем 
государствам. Такое уведомление вступает в силу со дня его получения Генеральным секретарем. 

Статья 21. Денонсация Конвенции 
Любое государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию путем 

письменного уведомления Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 
Денонсация вступает в силу по истечении одного года после получения уведомления Генеральным 
секретарем. 

Статья 22. Депозитарий Конвенции 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назначается депозитарием 

настоящей Конвенции. 
Статья 23. Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский, китайский, 

русский и французский тексты которой являются равно аутентичными, сдается на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представители, должным образом 
на то уполномоченные своими соответствующими правительствами, подписали настоящую 
Конвенцию. 

 
Концепция конвенции ООН 

(или концепция безопасного функционирования и развития сети Интернет) 
27 июля 2017 г. 

 
Общие положения 

Развитие сети Интернет имеет важное значение для всего человечества. Развитие 
технологий, сервисов, бизнеса в сети Интернет создаёт новые вызовы по отношению к личности, 
обществу, государству. Благодаря сети Интернет достигнут прогресс в развитии научных знаний, 
образования, медицины, экономики и других областей. 

Надлежащее функционирование сети Интернет превратилось в жизненно важную функцию 
для любого государства, его населения и экономики. 

В настоящее время отсутствует открытая и прозрачная система управления сетью Интернет. 
Разделяем вопросы, относящиеся к повседневной деятельности технического и 

эксплуатационного характера, и вопросы, связанные с деятельностью правительств и их ролью в 
выполнении своих обязательств в решении международных вопросов государственной политики, 
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касающихся сети Интернет, согласно резолюции Экономического и Социального Совета ООН 
(ЭКОСОС) 2011/16 от 26 июля 2011 г. 

Подчёркиваем важность безопасного, непрерывного и стабильного функционирования сети 
Интернет и необходимость защиты сети Интернет от возможного неблагоприятного воздействия и 
подверженности рискам. 

Подтверждаем необходимость общего понимания вопросов безопасности сети Интернет и 
дальнейшего сотрудничества на национальном и международном уровнях. 

В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
A/RES/67/27 от 3 декабря 2012 г. «Достижения в сфере информатизации и коммуникаций в 
контексте международной безопасности» призываем государства-члены ООН содействовать 
рассмотрению на многостороннем уровне существующих и потенциальных угроз в сфере 
информационной безопасности. 

Отмечаем необходимость обеспечения должного баланса между интересами поддержания 
правопорядка и уважением основополагающих прав человека, как это предусмотрено 
Международным пактом о гражданских и политических правах 1966 года, а также другими 
международными договорами о правах человека, в которых подтверждается право каждого 
беспрепятственно придерживаться своих мнений и право на свободное выражение своего мнения, 
включая свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи независимо 
от государственных границ. 

Подтверждаем необходимость соблюдать, защищать и обеспечивать основные права 
человека и признавать их значимость для осуществления социально-экономического развития, 
обеспечивая равное уважение и реализацию всех прав человека, в частности, права на свободу 
выражения мнений, права на неприкосновенность частной жизни, права на получение информации, 
анонимность, защиту персональных данных в он-лайн среде так же, как и в оффлайн среде, и другие 
соответствующие права и свободы человека. 

Признаём необходимость мобилизации усилий международного сообщества по 
предотвращению использования сети Интернет в целях, противоречащих Уставу ООН. 

Признаём необходимость новых международных договоренностей, гармонизирующих 
взаимодействие и роль государств, глобальных компаний сектора информационно-
коммуникационных технологий, предприятий, отвечающих за развитие стандартов, технологий и 
сетей связи. 

Подчёркиваем, что ни у одного государства или группы стран не должно быть права 
создавать помехи для функционирования сети Интернет, единолично устанавливать нормы и 
правила для него, заниматься слежкой за гражданами, пытаться манипулировать зарубежным 
общественным мнением или дестабилизировать обстановку в суверенных государствах. 

Отмечаем важность Тунисской программы для информационного общества (пункты 35-38, 
51, 52, 69), определившей роль всех заинтересованных сторон процесса управления сетью Интернет, 
в которой в том числе признаётся, что политические полномочия по решению вопросов 
государственной политики, связанных с сетью Интернет, являются суверенным правом государств. 
 
Цели концепции 

Содействие дальнейшему развитию сети Интернет, повышению её безопасности и 
обеспечению гарантий прав и свобод её пользователей. 

Установление режима равноправного международного сотрудничества в управлении сетью 
Интернет. 

Содействие принятию и укреплению мер, направленных на более эффективное и 
действенное управление сетью Интернет, путём укрепления национальных мер и международного 
сотрудничества. 
 
Общие принципы управления сетью Интернет 

Управление сетью Интернет представляет собой открытый демократический процесс, 
который основан на общепризнанных принципах и нормах международного права, ориентирован 
на нужды людей, защиту их прав и свобод, включая обеспечение личной информационной 
безопасности. 

Управление сетью Интернет не должно быть обусловлено какими-либо односторонними 
политическими ограничениями или коммерческими интересами. 

Управление сетью Интернет нацелено на: 
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- гармонизацию национальных и международных норм и стандартов, на обеспечение 
согласованного взаимодействия всех уровней управления с учётом права каждого государства на 
управление национальным сегментом сети Интернет; 
- равное распределение полномочий одного государства по контролю над системами управления 
сетью Интернет между всеми государствами и при необходимости иными субъектами 
международного права; 
- создание международных правовых и организационных основ управления сетью Интернет; 
- обеспечение безопасности, целостности, стабильности и устойчивости сети Интернет. 
 
Принципы поведения государств в управлении сетью Интернет 

Государства имеют равные права и обязанности в отношении связанных с управлением 
сетью Интернет вопросов государственной политики международного уровня. 

Доступ к сети Интернет не может использоваться государствами в качестве инструмента 
влияния на другие государства. 

Государства воздерживаются от действий, направленных на ограничение 
функционирования и (или) доступа к сети Интернет на территории других государств. 

Государства признают принципы равноправия в процессе управления сетью Интернет, а 
также суверенного права государств на управление национальным сегментом сети Интернет. 

Государства обеспечивают безопасность, целостность, непрерывность, стабильность, 
устойчивость и защищённость национального сегмента сети Интернет, в том числе 
функционирование компонентов критической инфраструктуры национального сегмента сети 
Интернет. 

Государства соблюдают, защищают и обеспечивают основные права человека и признают 
их значимость для осуществления социально-экономического развития, обеспечивая равное 
уважение и реализацию всех прав человека, в частности, права на свободу выражения мнений, права 
на неприкосновенность частной жизни, права на получение информации, анонимность, защиту 
персональных данных в он-лайн среде так же, как и в офф-лайн среде. 

Государства осуществляют управление сетью Интернет на основе суверенного равенства, 
признания сетевого суверенитета, устойчивого развития, защиты от трансграничного влияния, 
обеспечения безопасности и укрепления мер по обеспечению безопасного функционирования сети 
Интернет. 

Государства сохраняют национальный суверенитет в информационной сфере сети 
Интернет, гарантируют своим гражданам защиту в своей юрисдикции, обеспечивают управление, 
стратегическую устойчивость и защиту национального сегмента сети Интернет. 

Государства при сбалансированном участии заинтересованных сторон на национальном 
уровне имеют право на самостоятельное выделение, присвоение и отзыв ресурсов нумерации, 
наименований, ведение адресации и идентификации в сети Интернет, поддержание эксплуатации, 
контроль и развитие систем национального сегмента сети Интернет. 

Государства руководствуются принципом сотрудничества и взаимной помощи, 
способствуют разработке и применению международных стандартов с целью создания среды, в 
которой потребители могли бы пользоваться соответствующими услугами в любой точке мира 
независимо от применяемой технологии. 

Государства определяют национальные организации по управлению национальными 
сегментами сети Интернет в соответствии с национальным законодательством. 

Государства способствуют созданию на своей территории объектов критической 
инфраструктуры сети Интернет. 

Государства обеспечивают бесперебойное функционирование сети Интернет и стабильный 
доступ пользователей к её услугам. 

Государства способствуют международному сотрудничеству для более эффективного 
управления сетью Интернет на международном уровне на основе равноправного участия мирового 
сообщества при сбалансированном участии заинтересованных сторон. 
 
Принципы международного сотрудничества по управлению сетью Интернет 

Разработка, утверждение, а также контроль за исполнением правил поддержания 
бесперебойной работы критической инфраструктуры сети Интернет осуществляется 
уполномоченными международными организациями. 
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Управление сетью Интернет на основе равноправного участия мирового сообщества 
предполагает разделение процесса управления на несколько функций, выполнение которых будет 
осуществляться различными организациями: 
правоустанавливающие функции — связанные с разработкой и принятием политик, правил, 
порядков, стандартов и иных документов, регламентирующих отношения, возникающие в процессе 
управления сетью Интернет; 
правоприменительные функции, не связанные с текущим управлением критической 
инфраструктурой — включающие в себя функции принятия решений о создании и распределении 
критических ресурсов между различными участниками, а также разрешение возникающих при этом 
споров и разногласий; 
правоприменительные функции, связанные с текущим управлением критической инфраструктурой 
— включающие в себя функции по выполнению принятых решений о выделении/распределении 
критических ресурсов, а также функции по администрированию критических ресурсов и контролю 
эксплуатации критической инфраструктуры; 
функции эксплуатации критической инфраструктуры сети Интернет. 

Правоустанавливающие и правоприменительные функции управления сетью Интернет 
выполняются организациями, имеющими международный статус, гарантирующий их 
независимость от юрисдикции любого отдельно взятого государства. 

Организации, осуществляющие обслуживание критической инфраструктуры сети Интернет, 
осуществляют свою деятельность на основании контрактов с уполномоченной международной 
организацией с возможностью их периодического пересмотра. 

Каждая функция подразделяется на два уровня управления — международный и 
национальный. При этом управление сетью Интернет основывается на обеспечении согласованного 
взаимодействия этих уровней управления, с учётом права суверенного государства на управление 
инфраструктурой на национальном уровне. 

Уполномоченные международные организации, осуществляющие управление сетью 
Интернет, организуют распределение и, при наличии согласия заинтересованных государств, 
перераспределение ресурсов нумерации, идентификации, адресации и наименований (доменных 
имён) на открытой и паритетной основе для их дальнейшего администрирования в национальных 
сегментах государств. 

Уполномоченные международные организации обеспечивают бесперебойное 
функционирование сети Интернет и стабильный доступ пользователей к её услугам, а государства 
исполняют решения соответствующих уполномоченных международных организаций. 

Уполномоченные международные организации осуществляют разработку, внедрение и 
контроль за исполнением правил и стандартов, обеспечивающих децентрализацию управления 
критической инфраструктурой сети Интернет, безопасность и бесперебойность работы критической 
инфраструктуры национального сегмента сети Интернет государств по отдельности и сети 
Интернет в целом. 
 
 
 
Принципы сотрудничества и содействия 

Государства укрепляют сотрудничество по обеспечению целостности, устойчивости 
функционирования и безопасности национальных сегментов сети Интернет, обеспечению прямых 
взаимосвязей по пропуску интернет-трафика и развитию базовой инфраструктуры сети Интернет. 

Государства проводят политику, направленную на удовлетворение потребностей населения 
в доступе и использовании сети Интернет, содействуют, в том числе посредством международного 
взаимодействия, в поддержании, эксплуатации и развитии сети Интернет. 

Государства рассматривают вопрос о предоставлении друг другу на основе 
соответствующих запросов широкой технической помощи, особенно в интересах развивающихся 
стран, в связи с их соответствующими планами и программами по развитию сети Интернет, 
повышению её безопасности и обеспечению гарантий прав и свобод её пользователей, включая 
материальную поддержку и подготовку кадров и оказание помощи и взаимный обмен 
соответствующим опытом и специальными знаниями, что будет способствовать международному 
сотрудничеству между государствами. 

Государства активизируют усилия, направленные на максимальное повышение 
эффективности практических и учебных мероприятий в международных и региональных 
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организациях и в рамках соответствующих двусторонних и многосторонних соглашений или 
договорённостей. 

Государства рассматривают возможность оказания друг другу содействия, по просьбе, в 
проведении оценок, исследований и разработок, касающихся вопросов развития сети Интернет, 
повышения её безопасности и обеспечения гарантий прав и свобод её пользователей, с целью 
разработки с участием компетентных органов и общества стратегий и планов действий в этих 
областях. 
 
Приложение 
Термины 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) — это процессы, методы поиска, 
сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы 
осуществления таких процессов и методов. 

Информационно-телекоммуникационная сеть — технологическая система, 
предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с 
использованием средств вычислительной техники. 

Сеть Интернет — глобальная информационно-технологическая сеть, связывающая 
информационные системы и сети электросвязи различных стран посредством глобального 
адресного пространства, основанная на использовании комплексов интернет-протоколов и 
протокола передачи данных и представляющая возможность реализации различных форм 
коммуникации, в том числе размещения информации для неограниченного круга лиц. 

Критическая инфраструктура сети Интернет — составная часть информационной 
инфраструктуры, представляющая собой совокупность сетей связи, систем и ресурсов сети 
Интернет, работоспособность которых может существенным образом сказаться на целостности, 
непрерывности, стабильности, устойчивости и защищённости объектов информационной 
инфраструктуры национальных сегментов сети Интернет. 

Управление сетью Интернет — разработка и применение государствами и иными 
заинтересованными сторонами, в рамках исполнения ими соответствующих ролей и обязанностей, 
общих принципов, норм, правил, процедур принятия решений, программ и рекомендаций, которые 
формируют условия для развития и использования сети Интернет. 

Универсальная модель управления сетью Интернет — концепция единого подхода всех 
заинтересованных сторон с учётом их ролей и обязанностей к построению процесса управления 
сетью Интернет, применимая для любой из областей управления сетью Интернет и позволяющая 
построить механизмы решения любых задач, относящихся к данным областям. 

Заинтересованные стороны — государство, частный сектор, гражданское общество, 
научные и технические сообщества, межправительственные и международные организации, 
участвующие в процессе управления сетью Интернет и исполняющие в этом процессе свои 
соответствующие роли и обязанности. 

Информационная инфраструктура — совокупность технических средств, систем и 
ресурсов, обеспечивающих формирование, создание, преобразование, передачу, использование и 
хранение информации. 

Сетевой суверенитет — возможность безусловной реализации полномочий государства в 
отношении объектов информационной инфраструктуры национального сегмента сети Интернет, 
которыми государство обладает в силу суверенитета и которые осуществляет в целях реализации 
суверенной власти. 

Национальный сегмент сети Интернет — совокупность информационно-
коммуникационных сетей, систем, ресурсов сети Интернет, размещённых на территории 
государства и зарегистрированных в установленном порядке в соответствии с внутренним 
законодательством данного государства, и национальной доменной зоны, а также ресурсов, 
отнесённых к национальным сегментам государств в рамках соответствующих международных 
договоров. 

Национальная доменная зона — область иерархического пространства доменных имён сети 
Интернет, обозначающаяся уникальным доменным именем, выделенная для конкретной страны и 
совпадающая с международным кодом государства. 

Доменное имя — символьное обозначение, сформированное в соответствии с 
международными правилами адресации сети Интернет, предназначенное для поименованного 
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обращения к информационному ресурсу сети Интернет и соответствующее определенному 
сетевому адресу. 
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Преамбула 

Государства-участники настоящей Конвенции, 
будучи обеспокоены серьезностью порождаемых преступлениями в сфере информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) проблем и угроз для стабильности и безопасности общества, 
что подрывает демократические институты и ценности, этические ценности и справедливость и 
наносит ущерб устойчивому развитию и правопорядку, 

будучи обеспокоены также тем, что преступное использование ИКТ создает широкие 
возможности для осуществления других форм преступной деятельности, включая отмывание 
денежных средств, 

будучи обеспокоены далее случаями преступлений в сфере ИКТ, связанными с большими 
объемами активов, которые могут составлять значительную долю ресурсов государств, и 
ставящими под угрозу политическую стабильность и устойчивое развитие этих государств, 

будучи убеждены в том, что преступления в сфере ИКТ представляют собой 
транснациональное явление, которое затрагивает общество и экономику всех стран, что 
обусловливает исключительно важное значение международного сотрудничества в области 
предупреждения указанных преступлений и борьбы с ними, 

будучи убеждены далее в том, что выравнивание уровней технической оснащенности 
информационно-телекоммуникационных систем Государств-участников достигается путем 
оказания технической помощи, которая играет важную роль в расширении возможностей 
государств в области эффективного предупреждения преступлений и повышения уровня 
информационной безопасности, 

будучи преисполнены решимости более эффективно предупреждать, выявлять и пресекать 
международные переводы незаконно приобретенных в результате совершения преступлений в 
сфере ИКТ активов и укреплять международное сотрудничество в принятии мер по возвращению 
активов, 

учитывая, что предупреждение и искоренение преступлений в сфере ИКТ — это 
обязанность всех государств и что для обеспечения эффективности своих усилий в данной области 
они должны сотрудничать друг с другом при поддержке и участии отдельных лиц и групп за 
пределами публичного сектора, таких как гражданское общество, поскольку общая безопасность 
всего информационного пространства зависит от усилий каждого государства, 
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будучи убеждены в том, что информационное пространство должно строиться в строгом 
соответствии с основными принципами и нормами международного права, принципами уважения 
прав и свобод человека и принципами мирного урегулирования споров, 

учитывая, что каждое государство обладает суверенитетом и осуществляет юрисдикцию в 
отношении информационного пространства в пределах своей территории в соответствии со своим 
внутренним правом, 

учитывая также принципы справедливости, ответственности и равенства перед законом и 
необходимость содействия формированию культуры, отвергающей преступления в сфере ИКТ, 
согласились о нижеследующем: 
Глава I 
Общие положения 
Статья 1  
Цели 
Целями настоящей Конвенции являются: 

a) содействие принятию и укреплению мер, направленных на эффективное предупреждение 
преступлений и иных противоправных деяний в сфере ИКТ и борьбу с ними; 

b) предотвращение действий, направленных против конфиденциальности, целостности и 
доступности ИКТ, и предупреждение злоупотреблений в сфере использования ИКТ, путем 
обеспечения наказуемости деяний, описываемых в настоящей Конвенции, и предоставления 
полномочий, достаточных для эффективной борьбы с такими преступлениями и иными 
противоправными деяниями, путем содействия выявлению и расследованию таких деяний и 
преследованию за их совершение как на внутригосударственном, так и на международном уровнях 
и путем разработки договоренностей о международном сотрудничестве; 

c) повышение эффективности и развитие международного сотрудничества, в том числе в 
контексте подготовки кадров и оказания технической помощи в предупреждении преступлений в 
сфере ИКТ и борьбе с ними. 
 
Статья 2 
Сфера применения 
1.Настоящая Конвенция применяется, в соответствии с ее положениями, к предупреждению, 
расследованию и преследованию за преступления и иные противоправные деяния, признанные 
таковыми в соответствии со статьями 6-19 настоящей Конвенции, а также осуществлению мер по 
выявлению, пресечению и устранению последствий от совершения таких деяний, включая 
приостановление операций, связанных с активами, приобретёнными в результате совершения 
какого-либо из преступлений и иных противоправных деяний, признанных таковыми в 
соответствии с настоящей Конвенцией, арест, конфискацию и возвращение доходов от таких 
преступлений. 
2. Для целей осуществления настоящей Конвенции, если в ней не предусмотрено иное, не является 
необходимым, чтобы в результате совершения указанных в ней преступлений и иных 
противоправных деяний был причинен имущественный вред. 
 
Статья 3 
Защита суверенитета 
1. Государства-участники осуществляют свои обязательства согласно настоящей Конвенции в 
соответствии с принципами государственного суверенитета, суверенного равенства государств и 
невмешательства во внутренние дела других государств. 
2. Настоящая Конвенция не наделяет Государство-участник правом осуществлять на территории 
другого государства юрисдикцию и функции, которые относятся к исключительной компетенции 
органов этого другого государства в соответствии с его внутренним правом. 
 
Статья 4 
Термины и определения 
Для целей настоящей Конвенции: 

a) «арест имущества» означает временное запрещение передачи, преобразования, 
отчуждения или передвижения имущества, или временное вступление во владение таким 
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имуществом, или временное осуществление контроля над ним по постановлению суда или другого 
компетентного органа; 

b) «бот-сеть» означает два и более устройства ИКТ, на которые установлена вредоносная 
программа, управляемая централизовано и скрытно от пользователей; 

c) «вредоносная программа» означает программу, объективным свойством которой является 
несанкционированная модификация, уничтожение, копирование, блокирование информации или 
нейтрализация средств защиты информации в электронной форме; 

d) «детская порнография» определяется в соответствии с Факультатив-ным протоколом к 
Конвенции о правах ребенка, касающимся торговли детьми, детской проституции и детской 
порнографии от 25 мая 2000 года; 

e) «доходы» означает любое имущество, приобретенное или полученное, прямо или 
косвенно, в результате совершения преступления и иного противоправного деяния, 
предусмотренного настоящей Конвенцией или внутренним законодательством; 

f) «информационно-коммуникационные технологии» (ИКТ) означает совокупность 
методов, производственных процессов и программно-технических средств, интегрированных с 
целью формирования, преобразования, пере-дачи, использования и хранения информации; 

g) «имущество» означает любые активы, движимые или недвижимые, выраженные в вещах 
или в правах, а также документы или информацию, подтверждающие право на такие активы или на 
их часть; 

h) «информация» означает любые сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 
представления; 

i) «конфискация» означает принудительное безвозмездное изъятие имущества на основании 
постановления суда или другого компетентного органа; 

j) «объекты критической инфраструктуры» означает объекты, системы и институты 
государства, осуществляющие свою деятельность в интересах государства, национальной обороны 
или безопасности, в том числе безопасности личности; 

k) «организованная преступная группа» означает структурно оформленную группу в составе 
двух или более лиц, существующую в течение определенного периода времени и действующую 
согласованно с целью совершения одного или нескольких преступлений, признанных таковыми в 
соответствии с настоящей Конвенцией; 

l) «поставщик услуг» означает: 
i) любую государственную или частную организацию, которая обеспечивает пользователям 

ее услуг возможность обмена информацией посредством использования ИКТ, и ii) любую другую 
организацию, которая осуществляет обработку или хранение информации в электронной форме от 
имени организации, упомянутой в подпункте (i), или пользователей услуг такой организации; 

m) «спам» означает отправку электронных сообщений по списку (базе данных) адресов 
лицам, не сообщавшим отправителю своих адресов доставки сообщений и не дававшим свое 
согласие на получение подобного рода сообщений и не имеющим возможности отказаться от 
получения таких сообщений от отправителя; 

n) «технические параметры трафика» означают любую информацию в электронной форме 
(за исключением содержания передаваемых данных), связанную с передачей данных с 
использованием ИКТ и указывающую, в частности, на источник передачи данных, пункт 
назначения (destination), маршрут, время, дату, размер, продолжительность (duration), тип 
соответствующего сетевого сервиса. 

o) «устройство ИКТ» означает совокупность (комплекс) технических средств, 
использующуюся/предназначенную для автоматизированной обработки и хранения информации в 
электронной форме.  
 
Глава II 
Криминализация и правоохранительная деятельность 
Раздел 1  
Установление ответственности 
 
Статья 5 
Установление ответственности 
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1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и иные меры, которые 
необходимы для признания в качестве преступления или иного противоправного деяния, согласно 
его внутреннему законодательству, деяний, предусмотренных статьями 6-12, 15, 18 и 19 настоящей 
Конвенции, применяя при этом такие уголовные и иные санкции, включая лишение свободы, 
которые учитывают степень общественной опасности конкретного деяния и размер причиненного 
ущерба. 
2. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и иные меры, которые 
необходимы для признания в качестве преступления, согласно его внутреннему законодательству, 
деяний, предусмотренных статьями 13, 14, 16 и 17 настоящей Конвенции. 
3. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и иные меры, которые 
необходимы для признания в качестве преступления, согласно его внутреннему законодательству, 
деяний, предусмотренных статьями 6, 8, 9, 10 и 15 настоящей Конвенции, если они совершены в 
отношении устройств ИКТ объектов критической инфраструктуры. 
4. Каждое Государство-участник обеспечивает применение в отношении юридических лиц, 
привлекаемых к ответственности в соответствии со статьей 20 настоящей Конвенции, эффективных, 
соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие санкций, включая финансовые. 
5. Без ущерба для норм общего международного права настоящая Конвенция не исключает 
возможность осуществления любой уголовной юрисдикции, установленной Государством-
участником в соответствии с его внутренним законодательством. 
 
Статья 6 
Неправомерный доступ к информации в электронной форме 
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и иные меры, которые 
необходимы для признания в качестве преступления или иного противоправного деяния, согласно 
его внутреннему законодательству, умышленного неправомерного доступа к информации в 
электронной форме. 
 
Статья 7 
Неправомерный перехват 
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и иные меры, которые 
необходимы для признания в качестве преступления или иного противоправного деяния, согласно 
его внутреннему законодательству, умышленного перехвата информации в электронной форме, 
осуществляемого без соответствующих прав и/или с нарушением установленных норм, с 
использованием технических средств перехвата технических параметров трафика и дан¬ных, 
обрабатываемых с использованием ИКТ и не предназначенных для общего пользования. 
 
Статья 8 
Неправомерное воздействие на информацию 
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и иные меры, которые 
необходимы для признания в качестве уголовного преступления или иного противоправного 
деяния, согласно его внутреннему законодательству, умышленной неправомерной модификации, 
блокирования, уничтожения либо копирования информации в электронной форме. 
 
Статья 9 
Нарушение функционирования ИКТ 
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и иные меры, которые 
необходимы для признания в качестве преступления или иного противоправного деяния, согласно 
его внутреннему законодательству, умышленного неправомерного деяния, направленного на 
нарушение функционирования ИКТ. 
 
Статья 10 
Создание, использование и распространение вредоносных программ 
1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и иные меры, которые 
необходимы для признания в качестве преступления или иного противоправного деяния, согласно 
его внутреннему законодательству, умышленного создания, использования и распространения 
вредоносных программ, за исключением случаев проведения исследований. 
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2. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и иные меры, которые 
необходимы для признания в качестве преступления или иного противоправного деяния, согласно 
его внутреннему законодательству, создания или использования бот-сети для целей совершения 
какого-либо из деяний, предусмотренных положениями статей 6-10 настоящей Конвенции. 
 
Статья 11 
Распространение спама 
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и иные меры, которые 
необходимы для признания в качестве преступления и иного противоправного деяния, согласно его 
внутреннему законодательству, распространения спама. 
 
Статья 12 
Незаконный оборот устройств 
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и иные меры, которые 
необходимы для признания в качестве преступления или иного противоправного деяния, согласно 
его внутреннему законодательству, незаконного производства, продажи, приобретения для 
использования, импорта, экспорта или иных форм предоставления в пользование устройств, 
разработанных или адаптированных прежде всего для целей совершения какого-либо из 
преступлений, предусмотренных положениями статей 6-9 настоящей Конвенции. 
 
Статья 13 
Хищение с использованием ИКТ 
1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и иные меры, которые 
необходимы для признания в качестве преступления и иного противоправного деяния, согласно его 
внутреннему законодательству, умышленного хищения имущества путем копирования, 
модификации, уничтожения или блокирования информации в электронной форме или иного 
вмешательства в функционирование ИКТ. 
2. Каждое Государство-участник может оставить за собой право считать хищение с использованием 
ИКТ признаком, отягчающим наказание при совершении хищения в формах, определенных 
внутренним законодательством. 
 
Статья 14 
Преступления, связанные с детской порнографией 
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и иные меры, которые 
необходимы для признания в качестве преступления, согласно его внутреннему законодательству, 
изготовления, хранения, приобретения, об-работки детской порнографии в виде информации в 
электронной форме, а также ее распространения. 
 
Статья 15 
Сбор информации в электронной форме путем введения пользователя в заблуждение 
1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и иные меры, которые 
необходимы для признания в качестве преступления или иного противоправного деяния, согласно 
его внутреннему законодательству, создания и использования информации в электронной форме, 
сходной до степени смешения с уже известной пользователю и вызывающей доверие информацией, 
в противоправных целях. 
2. Каждое Государство-участник может оставить за собой право считать такие деяния преступными, 
если они совершены по совокупности с иными преступлениями, предусмотренными внутренним 
законодательством такого Государства-участника, или содержали намерение на совершение 
указанных преступлений. 
 
Статья 16 
Преступления, связанные с охраняемой внутригосударственным правом информацией 
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и иные меры, которые 
необходимы для признания в качестве преступления, согласно его внутреннему законодательству, 
публикации с использованием ИКТ информации в электронной форме, содержащей сведения, 
составляющие государственную тайну и имеющие соответствующие реквизиты о принадлежности 
публикуемой информации к охраняемой внутренним правом иного Государства- участника. 
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Статья 17 
Использование ИКТ для совершения деяний, признанных преступлениями в соответствии с 
международным правом 
1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и иные меры, которые 
необходимы для признания в качестве преступления, согласно его внутреннему законодательству, 
использования ИКТ с целью совершения какого-либо деяния, представляющего собой 
преступление согласно сфере применения одного из международных договоров, перечисленных в 
приложении 1 к настоящей Конвенции. 
2. После сдачи на хранение своих ратификационных грамот или документов о принятии, 
утверждении или присоединении государство, не являющееся участником одного из договоров, 
перечисленных в приложении I к настоящей Конвенции, может заявить, что при применении 
настоящей Конвенции к этому Государству-участнику считается, что этот договор не включен в 
упомянутое приложение. Такое заявление перестает действовать, как только этот договор вступает 
в силу для данного Государства-участника, которое уведомляет об этом факте депозитария. 
3. Когда Государство-участник перестает быть стороной одного из договоров, перечисленных в 
приложении I к настоящей Конвенции, оно может сделать, как это предусматривается в настоящей 
статье, заявление в отношении этого договора. 
 
Статья 18 
Нарушение авторских и смежных прав с использованием ИКТ 
1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и иные меры, которые 
необходимы для признания в качестве преступления или иного противоправного деяния, согласно 
его внутреннему законодательству, нарушения авторских и смежных прав, как они определены в 
законодательстве этого Государства-участника, когда такие деяния совершаются умышленно. 
2. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и иные меры, которые 
необходимы для признания в качестве преступления или иного противоправного деяния, согласно 
его внутреннему законодательству, нарушения прав, связанных с авторским правом, как оно 
определено законодательством этого Государства-участника, когда такие деяния совершены 
умышленно c использованием ИКТ. 
 
Статья 19 
Соучастие в преступлении, приготовление к преступлению и покушение на преступление 
1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и иные меры, которые 
необходимы для признания в качестве преступления, согласно его внутреннему законодательству, 
участия в любом качестве, например в качестве сообщника, пособника или подстрекателя, в 
совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с положениями 
настоящей Конвенции. 
2. Каждое Государство-участник может принять такие законодательные и иные меры, какие могут 
потребоваться, с тем чтобы признать в качестве преступления, в соответствии со своим внутренним 
законодательством, умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение 
преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого 
лица обстоятельствам. 
3. Каждое Государство-участник может принять такие законодательные и другие меры, какие могут 
потребоваться, с тем чтобы признать в качестве преступления, в соответствии со своим внутренним 
законодательством, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения 
преступления, вербовку соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное 
умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было 
доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. 
 
Статья 20 
Ответственность юридических лиц 
1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и иные правовые меры, которые 
необходимы для обеспечения возможности привлечения к ответственности юридических лиц в 
связи с преступлениями и иными противоправными деяниями, признанными в качестве таковых в 
соответствии с настоящей Конвенцией, если эти деяния совершены в их интересах любым 
физическим лицом, действующим в личном качестве или в качестве члена органа соответствующего 
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юридического лица, занимающего в данном юридическом лице руководящую должность на 
основании: 

a) полномочий представлять данное юридическое лицо; 
b) права принимать решения от имени этого юридического лица; 
c) права осуществлять контроль внутри этого юридического лица. 

2. В дополнение к случаям, уже предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, каждое 
Государство-участник принимает меры, необходимые для обеспечения возможности возложения 
ответственности на юридическое лицо в случаях, когда отсутствие руководства или контроля со 
стороны физического лица, упомянутого в пункте 1, делает возможным совершение преступления 
или иного противоправного деяния, предусмотренного положениями настоящей Конвенции, в 
пользу этого юридического лица физическим лицом, действующим на основании данных ему 
полномочий. 
3. В зависимости от применяемых соответствующим Государством-участником юридических 
принципов ответственность юридического лица может носить уголовный, гражданско-правовой 
или административный характер. 
4. Привлечение к ответственности юридических лиц не исключает привлечение к ответственности 
физических лиц, совершивших преступление и иное противоправное деяние.  
 
Раздел 2 
Правоохранительная деятельность 
Статья 21 
Сфера применения процессуальных норм 
1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и иные меры, которые 
необходимы для установления полномочий и процедур, предусмотренных положениями 
настоящего раздела, в целях предупреждения, пресечения и расследования преступлений и 
осуществления судебного разбирательства в связи с ними. 
2. За исключением случаев, когда положениями статьи 28 настоящей Конвенции предусматривается 
иное, каждое Государство-участник применяет полномочия и процедуры, упомянутые в пункте 1 
настоящей статьи, в отношении: 

a) преступлений и иных противоправных деяний, предусмотренных статьями 6-19 
настоящей Конвенции; 

b) других преступлений и иных противоправных деяний, совершенных с использованием 
ИКТ; 

c) сбора доказательств, в том числе в электронной форме, совершения преступлений и иных 
противоправных деяний. 
3. а) Каждое Государство-участник может сделать оговорку о сохранении за собой права применять 
меры, предусмотренные положением статьи 27 настоящей Конвенции, только в отношении 
преступлений или категорий преступлений, указанных в этой оговорке, при условии, что круг таких 
преступлений или категорий преступлений не более ограничен, чем круг преступлений, к которым 
она применяет меры, предусмотренные положением статьи 28 настоящей Конвенции. Каждое 
Государство-участник рассматривает возможность ограничения сферы действия такой оговорки с 
целью максимально широкого применения мер, предусмотренных положением статьи 27 настоящей 
Конвенции; 
b) в том случае, когда Государство-участник ввиду ограничений, предусмотренных внутренним 
законодательством, действующим на момент принятия настоящей Конвенции, не имеет 
возможности применить меры, предусмотренные положениями статей 27 и 28 настоящей 
Конвенции, к информации, передаваемой по информационной системе поставщика услуг, которая: 

i) используется для обслуживания отдельной группы пользователей, и 
ii) не использует информационно-телекоммуникационную сеть, а также не соединена ни с 

какими другими информационными системами, это Государство-участник может сохранить за 
собой право не применять указанные меры к такой передаче информации. Каждое Государство-
участник рассматривает возможность ограничения сферы действия такой оговорки с целью 
максимально широкого применения мер, предусмотренных положениями статей 27 и 28 настоящей 
Конвенции. 
 
Статья 22 
Условия и гарантии 
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1. Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы установление, исполнение и применение 
полномочий и процедур, предусмотренных настоящим разделом, осуществлялись в соответствии с 
условиями и гарантиями, предусмотренными нормами ее внутреннего законодательства, 
обеспечивающими надлежащую защиту прав и свобод человека, включая права, вытекающие из 
обязательств, которые Государство-участник взяло на себя по Международному пакту о 
гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года и по другим применимым 
международным договорам по правам человека. 
2. Такие условия и гарантии с учетом характера полномочий и процедур включают, среди прочего, 
судебный или иной независимый надзор, основания правомочности применения, ограничения 
сферы и сроков действия таких полномочий или процедур. 
3. В той мере, в какой это соответствует общественным интересам, в частности осуществлению 
правосудия, Государство-участник рассматривает влияние предусмотренных данным разделом 
полномочий и процедур на права, ответственность и законные интересы третьих лиц. 
 
Статья 23 
Оперативное обеспечение сохранности накопленной информации в электронной форме 
1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 
потребоваться для того, чтобы его компетентные органы имели возможность отдавать 
соответствующие распоряжения или указания или схожим образом оперативно обеспечивать 
сохранность конкретной информации в электронной форме, включая технические параметры 
трафика, в частности в случаях, когда имеются основания полагать, что эти данные особенно 
подвержены риску уничтожения, копирования или модификации. 
2. Если Государство-участник реализует положения пункта 1 настоящей статьи посредством 
отдания распоряжения какому-либо лицу об обеспечении сохранности конкретной хранимой 
информации, находящейся во владении или под контролем этого лица, то это Государство-участник 
принимает такие законодательные и иные правовые меры, какие могут потребоваться для того, 
чтобы обязать это лицо хранить эту информацию и обеспечивать ее целостность в течение 
необходимого периода времени, не превышающего 180 суток, с тем чтобы компетентные органы 
могли добиться раскрытия этих данных. Государство-участник может предусмотреть возможность 
продления срока действия такого распоряжения. 
3. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и иные меры, какие могут быть 
необходимы для того, чтобы обязать лицо, на которое возложена обязанность по обеспечению 
сохранности информации, сохранять конфиденциальность выполнения таких процедур в течение 
срока, предусмотренного его внутренним законодательством. 
4. Полномочия и процедуры, упомянутые в настоящей статье, устанавливаются в соответствии с 
положениями статей 21 и 22 настоящей Конвенции. 
 
 
Статья 24 
Оперативное обеспечение сохранности и частичное раскрытие данных о технических 
параметрах трафика 
1. Каждое Государство-участник принимает в отношении технических параметров трафика, 
сохранность которых должна быть обеспечена в соответствии с положениями статьи 23 настоящей 
Конвенции, такие законодательные и иные меры, какие могут быть необходимы для того, чтобы: 

a) гарантировать, чтобы такое оперативное обеспечение сохранности технических 
параметров трафика было возможным независимо от того, сколько поставщиков услуг были 
вовлечены в передачу данной информации; и 

b) гарантировать оперативное раскрытие компетентным органам этого Государства-
участника или лицу, назначенному этими органами, достаточного количества технических 
параметров трафика, которое позволит соответствующему Государству-участнику 
идентифицировать поставщиков услуг и путь, которым передавалась указанная информация. 
2. Полномочия и процедуры, упомянутые в настоящей статье, устанавливаются в соответствии с 
положениями статей 21 и 22 настоящей Конвенции. 
 
Статья 25 
Распоряжение о предоставлении информации 
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1. В целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 21 настоящей Конвенции, каждое Государство-
участник принимает такие законодательные и иные меры, какие могут быть необходимы для того, 
чтобы предоставить своим компетентным органам полномочия отдавать распоряжения: 

a) лицу на его территории — о предоставлении конкретной информации в электронной 
форме, находящейся во владении или под контролем этого лица; 

b) поставщику услуг, предлагающему свои услуги на его территории, — о предоставлении 
находящихся во владении или под контролем этого поставщика услуг сведений о его абонентах. 
2. Полномочия и процедуры, упомянутые в настоящей статье, устанавливаются в соответствии с 
положениями статей 21 и 22 настоящей Конвенции. 
3. Для целей настоящей статьи термин «сведения об абонентах» означает любую имеющуюся у 
поставщика услуг информацию о его абонентах, кроме технических параметров трафика или 
содержания информации, с помощью которых можно определить: 

a) вид используемой информационно-телекоммуникационной услуги, принятые с этой 
целью меры технического обеспечения и период оказания услуги; 

b) личность пользователя, его почтовый или иные адреса, номера теле-фонов и других 
средств связи, включая IP-адреса, сведения о выставленных ему счетах и произведенных им 
платежах в рамках соглашения или договора на обслуживание; 

c) любые другие сведения о месте установки информационно-телекоммуникационного 
оборудования, имеющего отношение к соглашению или договору на его обслуживание. 
 
Статья 26 
Обыск и выемка информации, хранимой или обрабатываемой в электронной форме 
1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и иные меры, какие могут 
потребоваться для предоставления ее компетентным органам полномочий на обыск в целях 
получения доступа к находящимся на территории этого Государства-участника: 

a) устройствам ИКТ и хранящейся на них информации и 
b) носителям информации, на которых может храниться искомая информация в электронной 

форме. 
2. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и иные меры, какие могут быть 
необходимы для обеспечения того, чтобы в случае, когда его компетентные органы в ходе обыска, 
производимого в соответствии с положениями пункта 1 (а) настоящей статьи, выясняют, что 
искомая информация хранится на другом устройстве ИКТ на территории этого Государства-
участника, такие органы имели возможность оперативно произвести обыск в целях получения 
доступа этому другому устройству ИКТ. 
3. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и иные меры, какие могут быть 
необходимы для предоставления его компетентным органам полномочий производить выемку на 
территории либо под юрисдикцией Государства-участника информации в электронной форме или 
иным аналогичным образом обеспечивать ее сохранность. Эти меры должны включать в частности, 
предоставление следующих полномочий: 

a) производить выемку устройств ИКТ, используемых для хранения информации, либо 
иным образом обеспечивать их сохранность; 

b) изготавливать и сохранять копии соответствующей информации в электронной форме; 
c) обеспечивать целостность относящейся к делу хранимой информации; и 
d) изымать информацию, хранящуюся или обрабатываемую в электронной форме на 

устройстве ИКТ. 
4. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и иные меры, какие могут быть 
необходимы для предоставления ее компетентным органам полномочий привлекать в порядке, 
установленном его внутренним законодательством, любое лицо, обладающее специальными 
знаниями о функционировании соответствующей информационной системы, информационно-
телекоммуникационной сети или их частей, или применяемых мерах защиты информации, для 
предоставления необходимых сведений, и/или оказания содействия в осуществлении действий, 
предусмотренных пунктами 1-3 настоящей статьи. 
5. Полномочия и процедуры, упомянутые в настоящей статье, устанавливаются в соответствии с 
положениями статей 21 и 22 настоящей Конвенции. 
 
Статья 27 
Сбор в режиме реального времени технических параметров трафика 
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1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 
быть необходимы для предоставления его компетентным органам полномочий: 

a) собирать или записывать с применением технических средств технических параметров 
трафика, передаваемого с использованием ИКТ, на территории этого Государства-участника, и 

b) обязать поставщиков услуг в пределах имеющихся у них технических возможностей: 
i) собирать или записывать с применением технических средств на территории этого Государства-
участника технические параметры трафика; или ii) сотрудничать с компетентными органами этого 
Государства-участника и помогать им собирать или записывать, в реальном масштабе времени, 
технические параметры трафика, связанные с конкретной информацией, на территории этого 
Государства-участника. 
2. Если какое-либо Государство-участник в силу устоявшихся принципов его системы внутреннего 
законодательства не может принять меры, предусмотренные в пункте 1(a) настоящей статьи, то 
вместо этого оно может принять законодательные и иные меры, какие могут быть необходимы для 
обеспечения сбора или записи в режиме реального времени технических параметров трафика на его 
территории путем применения технических средств на этой территории. 
3. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и иные меры, какие могут быть 
необходимы для того, чтобы обязать поставщика услуг соблюдать конфиденциальность самого 
факта осуществления любых полномочий, предусмотренных в настоящей статье, и любой 
информации об этом. 
4. Полномочия и процедуры, упомянутые в настоящей статье, устанавливаются в соответствии с 
положениями статей 21 и 22 настоящей Конвенции. 
 
Статья 28 
Сбор информации, передаваемой с использованием ИКТ 
1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и иные меры в отношении 
преступлений, предусмотренных настоящей Конвенцией и признанных таковыми в соответствии с 
его внутренним законодательством, какие могут быть необходимы для того, чтобы наделить его 
компетентные органы полномочиями: 
a) собирать или записывать с применением технических средств информацию, передаваемую с 
использованием ИКТ, на территории этого Государства- участника, и 
b) обязать поставщика услуг в пределах имеющихся у него технических возможностей: 

i) собирать или записывать с использованием технических средств на территории этого 
Государства-участника информацию в электронной форме, передаваемую с использованием ИКТ, 
или 

ii) сотрудничать с компетентными органами этого Государства-участника и помогать им в 
сборе или записи в режиме реального времени ин-формации в электронной форме, передаваемой с 
использованием ИКТ, на территории этого Государства-участника. 
2. Если какое-либо Государство-участник в силу устоявшихся принципов его системы внутреннего 
права не может принять меры, предусмотренные в пункте 1(a) настоящей статьи, то вместо этого 
оно может принять законодательные и иные меры, какие могут быть необходимы для обеспечения 
сбора или записи в режиме реального времени информации в электронной форме, передаваемой с 
использованием ИКТ на его территории путем применения технических средств на этой 
территории. 
3. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и иные меры, какие могут быть 
необходимы для того, чтобы обязать поставщика услуг соблюдать конфиденциальность самого 
факта осуществления любых полномочий, предусмотренных в настоящей статье, и любой 
информации об этом. 
4. Полномочия и процедуры, упомянутые в настоящей статье, устанавливаются в соответствии с 
положениями статей 21 и 22 настоящей Конвенции. 
 
Раздел 3 
Меры по возвращению имущества 
Статья 29  
Общее положение 
Государства-участники самым широким образом сотрудничают друг с другом и предоставляют 
друг другу взаимную помощь по возвращению имущества в соответствии с положениями 
настоящей Конвенции и внутренним законодательством и с учетом соответствующих инициатив 
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региональных, межрегиональных и многосторонних организаций по противодействию отмыванию 
денежных средств. 
 
Статья 30 
Предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений 
1. Государство-участник принимает все необходимые меры, позволяющие в соответствии с 
внутренним законодательством получать от финансовых учреждений, на которые распространяется 
его юрисдикция, информацию о личностях клиентов и собственников-бенефициаров, в отношении 
которых имеется информация об их возможной причастности или о возможной причастности 
членов их семей или тесно связанных с ними партнеров или лиц, действующих от их имени, к 
совершению преступлений, предусмотренных положениями настоящей Конвенции, включая 
информацию о счетах всех вышеперечисленных лиц. 
2. Государство-участник принимает все необходимые меры, позволяющие в соответствии с 
внутренним законодательством требовать от финансовых учреждений принятия разумных мер 
контроля в отношении счетов, которые пытаются открыть или которые ведут лица, указанные в 
пункте 1 настоящей статьи. 
3. Меры, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, в разумной степени призваны выявлять 
подозрительные операции для целей представления информации о них компетентным органам и не 
должны толковаться как препятствующие или запрещающие финансовым учреждениям вести дела 
с любым законным клиентом. 
4. С целью содействия осуществлению мер, предусмотренных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, 
каждое Государство-участник в надлежащих случаях уведомляет финансовые учреждения, на 
которые распространяется его юрисдикция, по просьбе другого Государства-участника или по своей 
собственной инициативе, о личностях конкретных физических или юридических лиц, в отношении 
счетов которых от таких учреждений будет ожидаться применение более жестких мер контроля, в 
дополнение к тем лицам, личности которых финансовые учреждения могут установить в ином 
порядке. 
5. Каждое Государство-участник осуществляет меры для обеспечения того, чтобы его финансовые 
учреждения сохраняли, в течение надлежащего срока, должную отчетность о счетах и операциях, к 
которым причастны лица, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, в которую должна включаться, 
как минимум, информация, касающаяся личности клиента, а также, насколько это возможно, 
собственника-бенефициара. 
6. С целью предупреждения и выявления переводов доходов от преступлений, признанных 
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, каждое Государство-участник осуществляет 
надлежащие и действенные меры для предупреждения, при помощи своих регулирующих и 
надзорных органов, учреждения банков, которые не имеют физического присутствия и которые не 
аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой. Кроме того, Государства-
участники могут рассмотреть возможность установления по отношению к своим финансовым 
учреждениям требования отказываться вступать в корреспондентские банковские отношения с 
такими учреждениями или продолжать такие отношения, а также остерегаться устанавливать 
отношения с иностранными финансовыми учреждениями, разрешающими использование счетов в 
них банками, которые не имеют физического присутствия или которые не аффилированы с какой-
либо регулируемой финансовой группой. 
7. Каждое Государство-участник рассматривает возможность создания, в соответствии со своим 
внутренним законодательством, эффективных систем, предусматривающих раскрытие финансовой 
информации относительно соответствующих лиц, в отношении которых имеется информация о 
возможной причастности к совершению преступлений, предусмотренных положениями настоящей 
Конвенции, и устанавливает надлежащие санкции за несоблюдение этих требований. Каждое 
Государство-участник рассматривает также возможность принятия таких мер, какие могут 
потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным органам осуществлять обмен такой 
информацией с компетентными органами в других Государствах-участниках, когда это необходимо 
для расследования и принятия мер по возвращению доходов от преступлений, признанных 
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией. 
 
Статья 31 
Меры для непосредственного возвращения имущества 
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Каждое Государство-участник в соответствии со своим внутренним законодательством принимает 
такие законодательные или иные меры, которые могут потребоваться с тем, чтобы: 

a) разрешить другому Государству-участнику, его гражданам и лицам без гражданства, 
постоянно проживающим на его территории, и юридическим лицам, учрежденным или имеющим 
постоянное представительство на его территории, предъявлять в суды этого Государства-участника 
гражданские иски об установлении имущественного права, приобретенного в результате 
совершения какого-либо из преступлений или иных противоправных деяний, признанных таковыми 
в соответствии с настоящей Конвенцией; 

b) позволить своим судам выносить решения о выплате компенсации или возмещении 
ущерба, нанесенного в результате совершения таких преступлений и иных противоправных деяний, 
признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией; и 

c) позволить своим судам или компетентным органам при вынесении решений о 
конфискации признавать требования другого Государства-участника, его граждан и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих на его территории, и юридических лиц, учрежденных или 
имеющих постоянное представительство на его территории, как законного собственника 
имущества, приобретенного в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных 
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией. 
 
Статья 32 
Механизмы изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле 
конфискации 
1. Каждое Государство-участник в целях предоставления взаимной правовой помощи в отношении 
имущества, приобретенного в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных 
таковыми в соответствии с настоящей 
Конвенцией, или средств совершения таких преступлений, в соответствии со своим внутренним 
законодательством: 

a) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим 
компетентным органам приводить в исполнение постановления о конфискации, вынесенные судами 
другого Государства-участника; 

b) в пределах своей юрисдикции принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем 
чтобы позволить своим компетентным органам конфисковывать имущество иностранного 
происхождения по судебному решению в связи с легализацией доходов, полученных в результате 
совершения преступлений, признаваемых таковыми в соответствии с положениями настоящей 
Конвенции; 

c) рассматривает вопрос о принятии таких мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы 
создать возможность для конфискации такого имущества без вынесения приговора в рамках 
уголовного производства по делам, когда преступник не может быть подвергнут преследованию по 
причине смерти, укрывательства или отсутствия или в других соответствующих случаях. 
2. Каждое Государство-участник в целях предоставления взаимной правовой помощи по просьбе 
другого Государства-участника, в соответствии со своим внутренним законодательством: 

a) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим 
компетентным органам налагать арест на имущество согласно постановлению об аресте, которое 
вынесено судом или компетентным органом запрашивающего Государства-участника и в котором 
излагаются разумные основания, позволяющие запрашиваемому Государству-участнику полагать, 
что существуют достаточные мотивы для принятия таких мер и что в отношении этого имущества 
будет в конечном итоге вынесено постановление о конфискации для целей пункта 1(a) настоящей 
статьи; 

b) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим 
компетентным органам налагать арест на имущество по просьбе, в которой излагаются разумные 
основания, позволяющие запрашиваемому Государству-участнику полагать, что существуют 
достаточные мотивы для принятия таких мер и что в отношении этого имущества будет в конечном 
итоге вынесено постановление о конфискации для целей пункта 1 (a) настоящей статьи; 

c) рассматривает вопрос о принятии дополнительных мер, с тем чтобы позволить своим 
компетентным органам сохранять имущество для целей конфискации, например, на основании 
иностранного постановления об аресте или предъявления уголовного обвинения в связи с 
приобретением подобного имущества. 
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Статья 33 
Международное сотрудничество в целях конфискации 
1. Государство-участник, получившее от другого Государства-участника, под юрисдикцию 
которого подпадает какое-либо преступление, признанное таковым в соответствии с настоящей 
Конвенцией, просьбу о конфискации упомянутого в пункте 1 статьи 35 настоящей Конвенции 
имущества, полученного в результате совершения преступлений, предусмотренных настоящей 
Конвенцией, или средств совершения таких преступлений, находящихся на его территории, в той 
степени, в которой это разрешено его внутренним законодательством: 

a) направляет эту просьбу своим компетентным органам с целью получения решения о 
конфискации и, в случае вынесения такого решения, приводит его в исполнение; или 

b) направляет своим компетентным органам решение о конфискации, вынесенное судом на 
территории запрашивающего Государства-участника с целью его исполнения в том объеме, 
который указан в просьбе, и в той мере, в какой оно относится к находящемуся на территории 
запрашиваемого Государства-участника имуществу, полученному в результате совершения 
преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, или к средствам 
совершения таких преступлений. 
2. По получении просьбы, направленной другим Государством-участником, под юрисдикцию 
которого подпадает какое-либо преступление, признанное таковым в соответствии с настоящей 
Конвенцией, запрашиваемое Государство-участник принимает меры для выявления или ареста 
имущества, полученного в результате совершения преступлений, признанных таковыми в 
соответствии с настоящей Конвенцией, или средств совершения таких преступлений, упомянутых 
в пункте 1 (b) настоящей статьи, с целью последующей конфискации, решение о которой выносится 
либо запрашивающим Государством-участником, либо, в соответствии с просьбой согласно пункту 
1 настоящей статьи, запрашиваемым Государством-частником. 
3. Решения или меры, предусмотренные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, принимаются 
запрашиваемым Государством-участником в соответствии с положениями его внутреннего 
законодательства и любыми двусторонними или многосторонними соглашениями или 
договоренностями, которыми оно может быть связано в отношениях с запрашивающим 
Государством-участником. 
4. Каждое Государство-участник представляет Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций тексты своих законов и правил, обеспечивающих осуществление положений 
настоящей статьи, а также тексты любых последующих изменений к таким законам и правилам или 
их описание. 
5. В исполнении просьбы, направленной в соответствии с настоящей статьей, может быть отказано 
или же обеспечительные меры могут быть сняты, если запрашиваемое Государство-участник 
своевременно не получает постановления компетентного органа запрашивающего Государства-
участника или о документов, необходимых для принятия компетентным органом запрашиваемого 
Государства-участника такого решения. 
6. До снятия любой обеспечительной меры, принятой в соответствии с настоящей статьей, 
запрашиваемое Государство-участник, когда это возможно, предоставляет запрашивающему 
Государству-участнику возможность представить обоснование (изложить свои мотивы в пользу) 
продолжения осуществления такой меры. 
7. Положения настоящей статьи не толкуются таким образом, чтобы наносился ущерб правам 
добросовестных третьих сторон. 
 
Статья 34 
Специальное сотрудничество 
Без ущерба для своего внутреннего законодательства каждое Государство-участник стремится 
принимать меры, позволяющие ему в инициативном порядке и если это не наносит ущерб 
проводимым его компетентными органами уголовным расследованиям или судебным 
разбирательствам, направлять информацию об имуществе, полученном в результате совершения 
преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, другому 
Государству-участнику, когда оно считает, что раскрытие такой информации может послужить 
основанием для проведения уголовного расследования или судебного разбирательства 
компетентными органами получающего Государства-участника или может привести к направлению 
этим Государством-участником просьбы в соответствии с настоящей главой Конвенции. 
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Статья 35 
Возвращение имущества и распоряжение им 
1. Государство-участник, конфисковавшее имущество в соответствии с положениями настоящей 
главы, распоряжается им, включая возвращение такого имущества его предыдущим законным 
собственникам, согласно пункту 3 настоящей статьи и своему внутреннему законодательству. 
2. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 
потребоваться для того, чтобы позволить своим компетентным органам возвращать 
конфискованное имущество, когда они действуют по просьбе, направленной другим Государством-
участником, в соответствии с настоящей Конвенцией, с учетом прав добросовестных третьих 
сторон и в соответствии со своим внутренним законодательством. 
3. В соответствии со статьей 33 настоящей Конвенции и пунктами 1 и 2 настоящей статьи 
запрашиваемое Государство-участник: 

a) в случае хищения государственного имущества, если конфискация была произведена в 
соответствии со статьей 33 настоящей Конвенции и на основании окончательного судебного 
решения, вынесенного в запрашивающем Государстве-участнике, причем это требование может 
быть снято запрашиваемым Государством-участником, — возвращает конфискованное имущество 
запрашивающему Государству-участнику; 

b) во всех других случаях в первоочередном порядке рассматривает вопрос о возвращении 
конфискованного имущества его предыдущим законным собственникам или выплате компенсации 
или возмещении ущерба потерпевшим от преступления. 
4. В надлежащих случаях, если только Государства-участники не примут иного решения, 
запрашиваемое Государство-участник может вычесть разумные расходы, понесенные в ходе 
расследования или судебного разбирательства, которые привели к возвращению конфискованного 
имущества или распоряжению им согласно настоящей статье. 
5. В целях достижения взаимоприемлемых договоренностей относительно окончательного 
распоряжения конфискованным имуществом Государства-участники могут проводить 
консультации и заключать отдельные соглашения.  
 
Глава III 
Меры по предупреждению и противодействию преступлениям и иным 
противоправным деяниям в информационном пространстве 
Статья 36 
Политика и практика предупреждения преступлений и иных противоправных деяний в сфере 
использования ИКТ и борьбы с ними 
1. Каждое Государство-участник в соответствии с основополагающими принципами своей правовой 
системы разрабатывает и осуществляет или проводит эффективную и скоординированную 
политику противодействия преступлениям и иным противоправным деяниям в сфере 
использования ИКТ. 
2. Каждое Государство-участник стремится разрабатывать и поощрять эффективные виды 
практики, направленные на предупреждение преступлений и иных противоправных деяний в сфере 
использования ИКТ. 
3. Государства-участники, в надлежащих случаях в соответствии с основополагающими 
принципами своих правовых систем, взаимодействуют друг с другом и с соответствующими 
международными и региональными организациями в разработке мер, указанных в настоящей 
статье, и содействии их осуществлению. 
 
Статья 37 
Органы по предупреждению преступлений и иных противоправных деяний в сфере 
использования ИКТ и борьбе с ними 
1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и иные правовые меры, какие 
могут быть необходимы для того, чтобы определить органы, ответственные за осуществление 
деятельности по предупреждению преступлений и иных противоправных деяний в сфере 
использования ИКТ и борьбе с ними, и порядок взаимодействия этих органов между собой. 
2. Каждое Государство-участник сообщает Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций название и адрес органа или органов, которые могут оказывать другим Государствам-
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участникам содействие в разработке и осуществлении конкретных мер по предупреждению 
преступлений и иных противоправных деяний в сфере использования ИКТ. 
 
Статья 38 Частный сектор 
1. Каждое Государство-участник принимает меры в соответствии с основополагающими 
принципами своего внутреннего законодательства по предупреждению преступлений и иных 
противоправных деяний в сфере использования ИКТ в частном секторе, усилению стандартов 
информационной безопасности в частном секторе и, в надлежащих случаях, установлению и 
применению эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие гражданско -
правовых, административных или уголовных санкций за несоблюдение таких мер. 
2. Меры, направленные на достижение этих целей, могут включать, среди прочего, следующее: 

a) содействие сотрудничеству между правоохранительными органами и соответствующими 
частными организациями; 

b) содействие разработке стандартов и процедур, предназначенных для обеспечения 
информационной безопасности; 

c) содействие в обучении представителей правоохранительных, следственных и судебных 
органов и органов прокуратуры. 
 
Статья 39 
Принципы и стандарты поведения частных организаций, предоставляющих информационно-
телекоммуникационные услуги 
1. Каждая частная организация (или их объединение), предоставляющая ин-формационно-
телекоммуникационные услуги, находящаяся на территории Государства-участника, принимает 
надлежащие меры, в пределах своих возможностей и в соответствии с нормами внутреннего права 
этого государства, для содействия формулированию и реализации принципов и стандартов 
функционирования международного информационного пространства на основе соблюдения прав 
человека, закрепленных в основополагающих документах Организации Объединенных Наций. 
2. Меры, направленные на достижение этих целей, могут включать, среди прочего, следующее: 

a) сотрудничество между частными организациями, предоставляющими информационно-
телекоммуникационные услуги, и их объединениями; 

b) сотрудничество в разработке принципов и стандартов, предназначенных для создания 
подходящей среды для цивилизованного общества как неотъемлемой части международного 
информационного пространства. 
 
Статья 40 
Повышение информированности общества в сфере предупреждения информационной 
преступности 
1. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры, в пределах своих возможностей и в 
соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего права, для содействия 
активному участию отдельных лиц и групп, в том числе неправительственных и общественных 
организаций, в предупреждении преступлений и иных противоправных деяний в сфере 
использования ИКТ и для углубления понимания обществом факта существования, при-чин и 
опасного характера этих преступлений, а также создаваемых ими угроз. Это участие следует 
укреплять с помощью таких мер, как: 

a) обеспечение для населения эффективного доступа к информации; 
b) проведение мероприятий по информированию населения, способствующих созданию 

атмосферы нетерпимости в отношении преступлений и иных противоправных деяний в сфере 
использования ИКТ; 

c) осуществление программ публичного образования в области обеспечения безопасности 
ИКТ. 
2. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры для обеспечения того, чтобы 
соответствующие органы по противодействию преступлениям и иным противоправным деяниям в 
сфере использования ИКТ, о которых говорится в настоящей Конвенции, были известны 
населению, и обеспечивает доступ к таким органам для предоставления им сообщений о любых 
случаях, которые могут рассматриваться в качестве преступлений и иных противоправных деяний 
в соответствии с настоящей Конвенцией. 
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Глава IV 
Международное сотрудничество 
Раздел 1 
Общие принципы международного сотрудничества и взаимной помощи 
Статья 41 
Общие принципы международного сотрудничества 
1. Государства-участники осуществляют максимально широкое сотрудничество в соответствии с 
положениями настоящей главы и путем применения соответствующих международно-правовых 
документов о международном сотрудничестве по уголовным делам, согласованных 
договоренностей, опирающихся на единообразное или основанное на взаимности законодательство, 
а также норм внутреннего законодательства в целях предупреждения, пресечения, выявления и 
раскрытия уголовных преступлений в сфере использования ИКТ. 
2. Когда применительно к вопросам международного сотрудничества требуется соблюдение 
принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, этот принцип считается 
соблюденным независимо от того, включает ли законодательство запрашиваемого государства-
участника соответствующее деяние в ту же категорию преступлений или описывает ли оно его с 
помощью таких же терминов, как запрашивающее государство-участник, если деяние, образующее 
состав преступления, в связи с которым запрашивается помощь, признано уголовно наказуемым в 
соответствии с законодательством обоих государств-участников. 
3. Когда это целесообразно и соответствует их внутренней правовой системе, государства-
участники рассматривают возможность оказания друг другу содействия в расследовании и 
производстве по гражданско-правовым и административным вопросам, связанным с 
противоправными деяниями в сфере использования ИКТ. 
4. Ни одно из преступлений, указанных в статьях 6-19 настоящей Конвенции, не рассматривается 
для целей взаимной правовой помощи и выдачи между государствами-участниками как 
политическое преступление, преступление, связанное с политическим преступлением, или 
преступление, совершенное по политическим мотивам. В силу этого просьба об оказании правовой 
помощи или выдаче в связи с подобным преступлением не может быть отклонена только на том 
основании, что она касается политического преступления или преступле¬ния, связанного с 
политическим преступлением, или преступления, совершен¬ного по политическим мотивам. 
 
Статья 42 
Общие принципы взаимной правовой помощи 
1. Государства-участники на взаимной основе оказывают друг другу правовую помощь в целях 
проведения расследований или судебного разбирательства в связи с преступлениями и иными 
противоправными деяниями в сфере использования ИКТ. 
2. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и иные меры, какие могут быть 
необходимы для выполнения обязательств, изложенных в статьях 47-48, 50-54 и 57 настоящей 
Конвенции. Каждое государство-участник рассматривает также возможность увеличения 
(продления или приостановления) сроков давности в целях обеспечения неотвратимости 
ответственности. 
3. Каждое Государство-участник может в экстренных ситуациях направлять запросы о взаимной 
правовой помощи или сообщения, связанные с такими запросами, используя оперативные средства 
связи, включая факсимильную связь или электронную почту, в той мере, в какой такие средства 
обеспечивают соответствующие уровни безопасности и подтверждения подлинности (включая, 
если необходимо, использование шифрования), с последующим официальным подтверждением, 
если того требует запрашиваемое Государство-участник. Запрашиваемое Государство-участник 
принимает такой запрос и отвечает на него с помощью любых аналогичных оперативных средств 
связи. Запрашиваемое Государство-участник может оставить за собой право направить ответ после 
получения оригинала запроса. 
4. За исключением случаев, когда положениями статей настоящей главы предусматривается иное, 
взаимная правовая помощь оказывается на условиях, предусмотренных внутренним 
законодательством запрашиваемого Государства-участника или положениями применимых 
договоров о взаимной правовой помощи, включая основания, на которых запрашиваемое 
Государство-участник может отказаться от сотрудничества. 
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Статья 43  
Юрисдикция 
1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы 
установить свою юрисдикцию в отношении преступлений и иных противоправных деяний, 
признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, когда они совершены на: 

a) территории этого Государства-участника; или 
b) борту судна, которое несло флаг этого Государства-участника в момент совершения 

преступления, или воздушного судна, которое зарегистрировано в соответствии с 
законодательством этого Государства-участника в такой момент. 
2. При условии соблюдения статьи 3 настоящей Конвенции Государство-участник может также 
установить свою юрисдикцию в отношении любого такого преступления и иного противоправного 
деяния, когда: 

a) преступление совершено против гражданина этого Государства-участника, лица без 
гражданства, постоянно проживающего на его территории, юридического лица, учрежденного или 
имеющего постоянное представительство на его территории, а также дипломатического 
представительства и консульского учреждения этого Государства-участника; или 

b) преступление совершено гражданином этого Государства-участника или лицом без 
гражданства, которое обычно проживает на его территории; или 

c) преступление совершено против этого Государства-участника. 
3. Для целей статьи 48 настоящей Конвенции каждое Государство-участник принимает такие 
меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении 
преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, когда лицо, 
подозреваемое в совершении преступления, находится на его территории и оно не выдает такое 
лицо на том основании, что это лицо является его гражданином либо лицом, которому этим 
Государством-участником предоставлен статус беженца. 
4. Каждое Государство-участник, на территории которого находится лицо, подозреваемое в 
совершении преступления, и оно не выдает его, обязано, в случаях, предусмотренных в пунктах 1 и 
2 настоящей статьи, без каких бы то ни было исключений и независимо от того, совершено ли оно 
на территории этого Государства-участника, без излишних задержек передать дело своим 
компетентным органам для целей преследования путем проведения разбирательства в соответствии 
с законодательством этого государства. 
5. Если Государство-участник, осуществляющее свою юрисдикцию согласно пункту 1 или 2 
настоящей статьи, получает уведомление или иным образом узнает о том, что любые другие 
Государства-участники осуществляют расследование, уголовное преследование или судебное 
разбирательство в связи с тем же деянием, компетентные органы этих Государств-участников 
проводят, в надлежащих случаях, консультации друг с другом с целью координации своих 
действий. 
6. Без ущерба для норм общего международного права настоящая Конвенция не исключает 
осуществления любой уголовной юрисдикции, установленной Государством-участником в 
соответствии со своим внутренним законодательством. 
 
Статья 44 
Информация, предоставляемая в инициативном порядке 
1. Государство-участник может в пределах норм своего внутреннего законодательства направить 
без предварительного запроса другого Государства-участника информацию, полученную в рамках 
своего собственного расследования, когда, по его мнению, раскрытие такой информации могло бы 
помочь другому Государству-участнику начать или провести расследование или судебное 
разбирательство в отношении преступлений или иных противоправных деяний, признанных 
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, или могло бы повлечь за собой направление 
этим Государством-участником просьбы о сотрудничестве в соответствии с положениями 
настоящей главы. 
2. Прежде чем предоставить такую информацию, предоставляющее Государство-участник может 
просить о соблюдении ее конфиденциальности или поставить определенные условия для ее 
использования. Если получающее Государство-участник не может выполнить такую просьбу, она 
уведомляет об этом предоставляющее Государство-участника, которое определяет затем, следует 
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ли тем не менее предоставить такую информацию. Если получающее Государство-участник 
принимает информацию на указанных условиях, они носят для нее обязательный характер. 
 
Статья 45 
Передача уголовного производства 
Государства-участники рассматривают возможность взаимной передачи производства в целях 
уголовного преследования в связи с преступлением, признанным таковым в соответствии с 
настоящей Конвенцией, в случаях, когда считается, что такая передача отвечает интересам 
надлежащего отправления правосудия, в частности в случаях, когда затрагиваются несколько 
юрисдикций, для обеспечения объединения уголовных дел. 
 
Статья 46 
Процедуры направления запросов о взаимной помощи в отсутствие применимых 
международных соглашений 
1. В случаях, когда между запрашивающим и запрашиваемым Государством- участником нет 
действующего договора или соглашения о взаимной правовой помощи применяются положения 
пунктов 2-8 настоящей статьи. При наличии такого договора или соглашения положения данной 
статьи не применяются, если только заинтересованные Государства-участники не соглашаются 
применять взамен любые или все последующие положения настоящей статьи. 
2. а) Каждое Государство-участник назначает центральный орган или органы, которые направляют 
запросы о взаимной правовой помощи и отвечают на них, организуют исполнение таких запросов 
или их передачу органам, в компетенцию которых входит их выполнение; 

b) центральные органы или иные органы, указанные в подпункте а), взаимодействуют друг 
с другом непосредственно; 

c) каждое Государство-участник при подписании настоящей Конвенции или при сдаче на 
хранение своей ратификационной грамоты или своего документа о принятии, одобрении или 
присоединении сообщает Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 
наименования и адреса органов, назначенных в соответствии с настоящим пунктом; 

d) Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций составляет и постоянно 
обновляет реестр центральных органов, назначенных Государствами-участниками. Каждое 
Государство-участник обеспечивает, чтобы в этом реестре всегда содержались достоверные 
сведения. 
3. При исполнении запроса о взаимной правовой помощи запрашиваемый орган применяет 
законодательство своего государства. По просьбе запрашивающего органа могут применяться 
процессуальные нормы запрашивающего Государства-участника, если они не противоречат 
законодательству запрашиваемого Государства-участника. 
4. Запрашиваемое Государство-участник может в дополнение к основаниям для отказа, 
предусмотренным пунктом 4 статьи 43, отказать в предоставлении правовой помощи, если: 

a) запрос касается преступления, рассматриваемого запрашивающим Государством-
участником как преступление или как правонарушение, связанное с преступлением против 
государства; 

b) по его мнению, выполнение запроса приведет к подрыву его суверенитета, безопасности, 
общественного порядка или иных существенных интересов. 
5. Запрашиваемое Государство-участник может отложить принятие мер по запросу, если такие меры 
препятствовали бы уголовным расследованиям или судебным разбирательствам, проводимым его 
органами. 
6. Прежде чем отказать в предоставлении правовой помощи или отсрочить ее оказание, 
запрашиваемое Государство-участник по мере необходимости после консультаций с 
запрашивающим Государством-участником, рассматривает возможность удовлетворения запроса 
частично или на таких условиях, какие оно сочтет необходимыми. 
7. Запрашиваемое Государство-участник в кратчайшие возможные сроки информирует 
запрашивающее Государство-участник о результатах выполнения запроса о правовой помощи. В 
случае отказа в выполнении запроса или отсрочки такого выполнения сообщаются причины такого 
отказа или отсрочки. Запрашиваемое Государство-участник также сообщает запрашивающему 
Государству - участнику о любых причинах, по которым выполнение запроса становится 
невозможным или, по всей вероятности, будет осуществлено со значительной задержкой. 
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8. Запрашивающее Государство-участник может просить запрашиваемое Государство-участник 
обеспечить конфиденциальность факта и предмета любого запроса, сделанного в соответствии с 
положениями настоящей главы, но лишь в той степени, которая согласуется с его выполнением. 
Если запрашиваемое Государство-участник не может выполнить просьбу о сохранении 
конфиденциальности, оно незамедлительно сообщает об этом запрашивающему Государству- 
участнику, которое затем принимает решение о том, следует ли, тем не менее, направить запрос. 
 
Статья 47 
Конфиденциальность и ограничения на использование информации 
1. В случае отсутствия между запрашивающим и запрашиваемым Государствами-участниками 
действующего договора или соглашения о взаимной правовой помощи, опирающегося на 
единообразное или основанное на принципе взаимности законодательство, применяются 
положения настоящей статьи. Положения настоящей статьи при наличии такого договора, 
соглашения или законодательства не применяются, если только заинтересованные Государства-
участники не соглашаются применять вместо последних любые или все последующие положения 
настоящей статьи. 
2. В ответ на просьбу запрашиваемое Государство-участник может выдвинуть следующие условия 
предоставления информации или материала: 

a) сохранение их конфиденциальности, если без такого условия просьба о взаимной 
правовой помощи не могла бы быть выполнена; 

b) неиспользование для других расследований или судебных разбирательств, которые не 
указываются в просьбе. 
3. Если запрашивающее Государство-участник не может выполнить одно из условий, упомянутых 
в пункте 2 настоящей статьи, оно незамедлительно информирует об этом другое Государство-
участник, которое затем решает, может ли быть предоставлена такая информация. Если 
запрашивающее Государство-участник соглашается выполнить эти условия, они приобретают для 
него обязательную силу. 
4. Любое Государство-участник, предоставляющее информацию или материал на упомянутых в 
пункте 2 настоящей статьи условиях, может в связи с од-ним из условий потребовать от другого 
Государства-участника разъяснений относительно имевшего место использования такой 
информации или материала. 
 
Статья 48  
Выдача 
1. Настоящая статья применяется к преступлениям, признанным таковыми в 
соответствии с настоящей Конвенцией, если лицо, в отношении которого запрашивается выдача, 
находится на территории запрашиваемого Государства-участника, при условии, что деяние, в связи 
с которым запрашивается выдача, является уголовно наказуемым по внутреннему праву как 
запрашивающего Государства-участника, так и запрашиваемого Государства-участника при 
условии, что согласно внутреннему праву обоих заинтересованных Государств-участников за 
совершение этого деяния предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее 
одного года или более суровое наказание. 
2. Уголовные преступления, предусмотренные статьями 6-19 настоящей Конвенции, считаются 
включенным в любой существующий между Государствами- участниками договор о выдаче в 
качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу. Государства-участники обязуются 
включать такие преступления в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу, в любой 
договор о выдаче, который будет заключен между ними. Государство-участник, внутреннее право 
которого допускает это, в случае, когда оно использует настоящую Конвенцию в качестве 
основания для выдачи, не считает любое из преступлений, признанных таковыми в соответствии с 
настоящей Конвенцией, политическим преступлением. 
3. Если просьба о выдаче касается нескольких отдельных преступлений, по меньшей мере одно из 
которых может повлечь за собой выдачу согласно настоящей статье, а другие не могут повлечь 
выдачу по причине срока наказания за них, но относятся к преступлениям, признанным таковыми в 
соответствии с настоящей Конвенцией, запрашиваемое Государство-участник может применить 
настоящую статью также в отношении этих преступлений. 
4. Если Государство-участник, обусловливающее выдачу наличием договора, получает просьбу о 
выдаче от другого Государства-участника, с которым оно не имеет договора о выдаче, оно может 
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рассматривать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для выдачи в связи с любым 
преступлением, к которому применяется настоящая статья. 
5. Государство-участник, обусловливающее выдачу наличием договора: 

a) при сдаче на хранение своей ратификационной грамоты или доку-мента о принятии или 
утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней сообщает Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций о том, будет ли оно использовать настоящую Конвенцию в 
качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи с другими Государствами — 
участниками настоящей Конвенции; и 

b) если оно не использует настоящую Конвенцию в качестве правового основания для 
сотрудничества в вопросах выдачи, стремится, в надлежащих случаях, к заключению договоров о 
выдаче с другими Государствами — участниками настоящей Конвенции в целях применения 
настоящей статьи. 
6. Государства-участники, не обусловливающие выдачу наличием договора, в отношениях между 
собой признают преступления, к которым применяется настоящая статья, в качестве преступлений, 
которые могут повлечь выдачу. 
7. Выдача осуществляется в соответствии с условиями, предусматриваемыми внутренним правом 
запрашиваемого Государства-участника или применимыми договорами о выдаче, включая, среди 
прочего, условия, связанные с требованиями о минимальном наказании применительно к выдаче, и 
основания, на которых запрашиваемое Государство-участник может отказать в выдаче. 
8. В отношении любого преступления, к которому применяется настоящая статья, Государства-
участники, при условии соблюдения своего внутреннего права, прилагают усилия к тому, чтобы 
ускорить процедуры выдачи и упростить связанные с ней требования о предоставлении 
доказательств. 
9. При условии соблюдения положений своего внутреннего права и своих договоров о выдаче 
запрашиваемое Государство-участник, убедившись в том, что обстоятельства требуют этого и носят 
неотложный характер, и по просьбе запрашивающего Государства-участника, может взять под 
стражу находящееся на его территории лицо, выдача которого запрашивается, или принять другие 
надлежащие меры для обеспечения его присутствия в ходе процедуры выдачи. 
10. Государство-участник, на территории которого находится лицо, подозреваемое в совершении 
преступления, если оно не выдает такое лицо в связи с преступлением, к которому применяется 
настоящая статья, обязано, без каких бы то ни было исключений по просьбе Государства-участника, 
запрашивающего выдачу, передать дело без неоправданных задержек своим компетентным органам 
для цели преследования. Эти органы принимают свое решение и осуществляют производство таким 
же образом, как и в случае любого другого преступления опасного характера согласно внутреннему 
праву этого Государства-участника. Заинтересованные Государства-участники сотрудничают друг 
с другом, в частности по процессуальным вопросам и вопросам доказывания, для обеспечения 
эффективности такого преследования. 
11. Во всех случаях, когда Государству-участнику согласно его внутреннему праву разрешается 
выдавать или иным образом передавать одного из своих граждан только при условии, что это лицо 
будет возвращено в это Государство - участник для отбытия наказания, назначенного в результате 
судебного разбирательства или производства, в связи с которыми запрашивалась выдача или 
передача этого лица, и это Государство-участник и Государство-участник, запрашивающее выдачу 
этого лица, согласились с таким порядком и другими условиями, которые они могут счесть 
надлежащими, такая условная выдача или передача являются достаточными для выполнения 
обязательства, установленного в пункте 10 настоящей статьи. 
12. Любому лицу, по делу которого осуществляется производство в связи с любым преступлением, 
к которому применяется настоящая статья, гарантируется справедливое обращение на всех стадиях 
производства, включая осуществление всех прав и гарантий, предусмотренных внутренним 
законодательством Государства-участника, на территории которого находится это лицо. 
13. Ничто в настоящей Конвенции не толкуется как устанавливающее обязательство выдачи, если у 
запрашиваемого государства-участника имеются существенные основания полагать, что просьба о 
выдаче имеет целью преследование или наказание какого-либо лица по причине его пола, расы, 
вероисповедания, гражданства или этнического происхождения или что удовлетворение этой 
просьбы нанесло бы ущерб положению этого лица по любой из этих причин. 
14. До отказа в выдаче запрашиваемое Государство-участник, в надлежащих случаях, проводит 
консультации с запрашивающим Государством-участником, с тем чтобы предоставить ему 
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достаточные возможности для изложения его мнений и представления информации, имеющей 
отношение к изложенным в его просьбе фактам. 
15. Государства-участники стремятся заключать двусторонние и многосторонние соглашения или 
договоренности с целью осуществления или повышения эффективности выдачи. 
 
Статья 49 
Передача осужденных лиц 
Государства-участники могут рассматривать возможность заключения двусторонних или 
многосторонних соглашений или договоренностей о передаче лиц, осужденных к тюремному 
заключению или другим видам лишения свободы за преступления, признанные таковыми в 
соответствии с настоящей Конвенцией, с тем, чтобы такие лица могли отбывать срок наказания на 
территории этих государств-участников. 
 
Статья 50 
Оперативное обеспечение сохранности информации в электронной форме 
1. Любое Государство-участник может просить другое Государство-участника дать указание или 
принять иные меры с целью безотлагательно обеспечить сохранность информации, которая 
хранится или обрабатывается с использованием ИКТ на территории этого Государства-участника и 
в отношении которой запрашивающее Государство-участник намеревается в рамках взаимной 
правовой помощи направить запрос об обыске, выемке или об ином обеспечении сохранности этой 
информации. 
2. В запросе об обеспечении сохранности информации, направляемом в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи, указываются: 

a) наименование запрашивающего органа; 
b) краткое изложение основных фактов, характер расследования, преследования или 

судебного разбирательства, к которым относится запрос; 
c) информация в электронной форме, подлежащая сохранению, и ее связь с указанным 

преступлением; 
d) любые имеющиеся сведения, идентифицирующие владельца информации или 

местоположение устройства ИКТ; 
e) обоснование необходимости обеспечения сохранности информации; 
f) сообщение о том, что это Государство-участник намеревается в рамках взаимной правовой 

помощи направить запрос об обыске, выемке или об ином обеспечении сохранности этой 
информации. 
3. По получении такого запроса от другого Государства-участника запрашиваемое Государство-
участник в соответствии со своим внутренним законодательством принимает надлежащие меры для 
оперативного обеспечения сохранности информации, указанной в пункте 1 настоящей статьи. 
Запрашиваемое Государство-участник может исполнить частично, либо полностью запрос об 
обеспечении сохранности информации, даже если деяние, послужившее основанием для запроса, 
не является уголовно наказуемым в запрашиваемом Государстве-участнике. 
4. В исполнении запроса об обеспечении сохранности информации может быть отказано, если 
запрашиваемое Государство-участник полагает, что исполнение такого запроса может нанести 
ущерб его суверенитету, безопасности или другим существенным интересам. 
5. Если запрашиваемое Государство-участник полагает, что исполнение запроса, указанного в 
пункте 1 настоящей статьи, не обеспечит в дальнейшем сохранности информации или поставит под 
угрозу обеспечение конфиденциальности, или иным образом помешает проводимому 
расследованию, преследованию или судебному разбирательству, оно незамедлительно уведомляет 
об этом запрашивающее Государство-участник. На основании такого уведомления запрашивающее 
Государство-участник принимает решение о необходимости исполнения запроса. 
6. Любое обеспечение сохранности информации, предпринятое в рамках исполнения запроса, 
указанного в пункте 1 настоящей статьи, производится на срок не менее 180 дней для того, чтобы 
запрашивающее Государство-участник могло направить запрос об обыске, выемке или об ином 
обеспечении сохранности этой информации. После получения такого запроса запрашиваемое 
Государство-участник сохраняет эту информацию до принятия решения по запросу. 
 
Статья 51 
Оперативное предоставление сохраненных технических параметров трафика 
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1. Если в ходе исполнения запроса об обеспечении сохранности информации в соответствии со 
статьей 50 настоящей Конвенции запрашиваемому Государству-участнику станет известно, что в 
передаче информации участвовал поставщик услуг с территории иного государства, оно оперативно 
раскрывает запрашивающему Государству-участнику технические параметры трафика в объеме, 
позволяющем идентифицировать этого поставщика услуг и определить маршрут передачи 
информации, сохранение которой запрашивается. 
2. В исполнении запроса об обеспечении сохранности информации может быть отказано, если 
запрашиваемое Государство-участник полагает, что исполнение такого запроса может нанести 
ущерб его суверенитету, безопасности или другим существенным интересам. 
 
Статья 52 
Сотрудничество между правоохранительными органами 
1. Государства-участники тесно сотрудничают друг с другом, действуя сообразно своим 
внутренним правовым и административным системам, в целях повышения эффективности 
правоприменительных мер для борьбы с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией. 
Государства-участники, в частности, принимают эффективные меры, направленные на: 
a) укрепление или, где это необходимо, установление каналов связи между их компетентными 
органами, учреждениями и службами, с тем чтобы обеспечить надежный и быстрый обмен 
информацией о всех аспектах преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, включая, если 
заинтересованные государства-участники сочтут это надлежащим, связи с другими видами 
преступной деятельности; 
b) сотрудничество с другими Государствами-участниками в проведении расследований в связи с 
преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, в целях выявления: 

i) личности, местонахождения и деятельности лиц, подозреваемых в участии в совершении 
таких преступлений, или местонахождения других причастных лиц; 

ii) перемещения доходов от преступлений или имущества, полученного в результате 
совершения таких преступлений; 

iii) перемещения имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или 
предназначавшихся для использования при совершении таких преступлений; 
c) передачу предметов, которые были использованы при совершении преступлений, в том числе 
орудия преступлений; предметов, которые были приобретены в результате преступлений или в 
качестве вознаграждения за них, или же предметы, которые преступник получил взамен предметов, 
приобретенных таким образом; и предметов, которые могут иметь значение доказательств в 
уголовном деле; 
d) обмен, в надлежащих случаях, с другими Государствами-участниками информацией о 
конкретных средствах и методах, применяемых для совершения преступлений, охватываемых 
настоящей Конвенцией, включая использование поддельных удостоверений личности, фальшивых, 
измененных или поддельных документов и других средств для сокрытия противоправной 
деятельности; 
e) содействие эффективной координации между их компетентными органами, учреждениями и 
службами и поощрение обмена сотрудниками и другими экспертами, включая, при условии 
заключения заинтересованными Государствами-участниками двусторонних соглашений или 
договоренностей, направление сотрудников по связям; 
f) обмен представляющей интерес информацией и проведение скоординированных мероприятий с 
целью заблаговременного выявления преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. 
2. Для целей практического применения настоящей Конвенции Государства- участники 
рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или 
договоренностей о непосредственном сотрудничестве между их правоохранительными органами, а 
в тех случаях, когда такие соглашения или договоренности уже имеются, их изменения. В 
отсутствие таких соглашений или договоренностей между заинтересованными Государствами- 
участниками, Государства-участники могут рассматривать настоящую Конвенцию в качестве 
основы для взаимного сотрудничества между правоохранительными органами в отношении 
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. В надлежащих случаях Государства-
участники в полной мере используют соглашения или договоренности, в том числе механизмы 
международных или региональных организаций, для расширения сотрудничества между своими 
правоохранительными органами. 
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Статья 53 
Взаимная помощь по сбору технических параметров трафика в режиме реального времени 
1. Государство-участник по запросу другого Государства-участника осуществляет на своей 
территории или территории, находящейся под его юрисдикцией, сбор технических параметров 
трафика в режиме реального времени и затем, в соответствии процедурами, предусмотренными 
внутренним законодательством, при наличии соответствующих оснований передает собранную 
информацию. 
2. Каждое Государство-участник рассматривает возможность оказания взаимной правовой помощи 
по преступлениям или иным противоправным деяниям, для которых в его внутреннем 
законодательстве предусмотрена возможность сбора технических параметров трафика в режиме 
реального времени. 
3. В запросе, направляемом в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, указываются: 

a) наименование запрашивающего органа; 
b) краткое изложение основных фактов, характер расследования, преследования или 

судебного разбирательства, к которым относится запрос; 
c) информация в электронной форме, относительно который требуется сбор технических 

параметров трафика и ее связь с указанным преступлением или иным противоправным деянием; 
d) любые имеющиеся сведения, идентифицирующие владельца/пользователя информации 

или местоположение устройства ИКТ; 
e) период сбора технических параметров трафика; 
f) обоснование необходимости сбора технических параметров трафика; 
g) обоснование указанного периода сбора технических параметров трафика. 

 
Статья 54 
Взаимная помощь по сбору информации в электронной форме 
Государство-участник осуществляет на своей территории или территории, находящейся под его 
юрисдикцией, сбор информации в электронной форме в режиме реального времени, передаваемой 
с использованием ИКТ, в соответствии с процедурами, предусмотренными внутренним 
законодательством. Предоставление другому Государству-участнику такой информации 
осуществляется в соответствии с внутренним законодательством, а также действующими 
договорами о взаимной правовой помощи. 
 
Статья 55 
Совместные расследования 
1. Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или 
многосторонних соглашений или договоренностей, в силу которых в связи с делами, являющимися 
предметом расследования, преследования или судебного разбирательства в одном или нескольких 
государствах, заинтересованные компетентные органы могут создавать органы по проведению 
совместных расследований. В отсутствие таких соглашений или договоренностей совместные 
расследования могут проводиться по соглашению в каждом отдельном случае. Соответствующие 
Государства-участники обеспечивают полное уважение суверенитета Государства-участника, на 
территории которого должно быть проведено такое расследование. 
 
Статья 56 
Специальные методы расследования 
1. В целях эффективной борьбы с преступлениями в сфере использования ИКТ каждое Государство-
участник в той мере, в какой это допускается основными принципами его внутреннего 
законодательства, и на условиях, установленных его внутренним правом, принимает, в пределах 
своих возможностей, такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы разрешить надлежащее 
использование его компетентными органами специальных методов расследования, таких как 
электронное наблюдение или другие формы наблюдения и агентурные операции, на своей 
территории и чтобы доказательства, собранные с помощью таких методов, допускались в суде. 
2. Для цели расследования преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, Государства-
участники поощряются к заключению, при необходимости, соответствующих двусторонних или 
многосторонних соглашений или договоренностеи для использования таких специальных методов 
расследования в контексте сотрудничества на международном уровне. Такие соглашения или 
договоренности заключаются и осуществляются при полном соблюдении принципа суверенного 
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равенства государств и реализуются в строгом соответствии с условиями этих соглашений или 
договоренностей. 
3. В отсутствие соглашения или договоренности, указанных в пункте 2 настоящей статьи, решения 
об использовании таких специальных методов расследования на международном уровне 
принимаются в каждом отдельном случае и могут, при необходимости, учитывать финансовые 
договоренности и взаимопонимания в отношении осуществления юрисдикции заинтересованными 
Государствами-участниками. 
 
Статья 57 
Сеть 24/7 
1. Каждое Государство-участник назначает контактный центр, работающий 24 часа в сутки 7 дней 
в неделю и призванный обеспечивать оперативное содействие в проведении расследований, 
преследований или судебных разбирательств в связи с преступлениями, имеющими отношение к 
компьютерным системам и данным, или в сборе доказательств в электронной форме по уголовным 
преступлениям. Такая помощь включает поддержку или, если это допускается внутренним правом 
или практикой, непосредственное применение следующих мер: 

a) оказание технической консультативной помощи; 
b) обеспечение сохранности данных в целях сбора доказательств и последующего 

предоставления законной информации в соответствии с его внутренним законодательством, а также 
действующими договорами о взаимной правовой помощи. 
2. Каждое Государство-участник принимает меры для предоставления квалифицированного 
персонала и оборудования с целью облегчить функционирование такой сети. 
 
Раздел 2 
Техническая помощь и подготовка кадров 
Статья 58 
Общие принципы технической помощи 
1. Государства-участники, с учетом своих возможностей, рассматривают вопрос о предоставлении 
друг другу широкой технической помощи, особенно в интересах развивающихся стран, в связи с их 
соответствующими планами и программами по борьбе с преступлениями в сфере ИКТ, включая 
материальную поддержку и подготовку кадров в областях, указанных в статье 59 настоящей 
Конвенции, а также подготовку кадров и оказание помощи и взаимный обмен соответствующим 
опытом и специальными знаниями, что будет способствовать международному сотрудничеству 
между Государствами-участниками по вопросам выдачи и взаимной правовой помощи. 
2. Государства-участники активизируют, насколько это необходимо, усилия, направленные на 
максимальное повышение эффективности практических и учебных мероприятий в международных 
и региональных организациях и в рамках соответствующих двусторонних и многосторонних 
соглашений или договоренностей. 
3. Государства-участники рассматривают возможность оказания друг другу содействия, по просьбе, 
в проведении оценок, исследований и разработок, касающихся видов, причин и последствий 
преступлений, совершаемых в сфере ИКТ в своих соответствующих странах, с целью разработки, с 
участием компетентных органов, общества и частного сектора, стратегий и планов действий по 
борьбе с этими видами преступлений. 
4. Государства-участники рассматривают возможность создания добровольных механизмов в целях 
оказания финансового содействия усилиям развивающихся стран и стран с переходной экономикой 
посредством осуществления программ и проектов в области технической помощи. 
5. Государства-участники поручают Управлению Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности оказывать Государствам-участникам профильную техническую 
помощь в целях содействия реализации программ и проектов по борьбе с преступлениями в сфере 
ИКТ. 
 
Статья 59  
Подготовка кадров 
1. Каждое Государство-участник, насколько это необходимо, разрабатывает, осуществляет или 
совершенствует конкретные программы подготовки своего персонала, несущего ответственность за 
предупреждение преступлений в сфере ИКТ и борьбу с ними. Такие программы подготовки кадров 
могут затрагивать, среди прочего, следующие области: 



141	
	

a) эффективные меры по предупреждению, выявлению и расследованию преступлений в 
сфере информационно-коммуникационных технологий, а также наказанию за их совершение и 
борьбе с ними, включая использование методов сбора доказательств в электронной форме и 
расследования; 

b) создание потенциала в области разработки и планирования стратегической политики 
противодействия преступлениям в сфере ИКТ; 

c) подготовка сотрудников компетентных органов по вопросам составления просьб о 
взаимной правовой помощи, удовлетворяющих требованиям настоящей Конвенции; 

d) предупреждение перевода доходов от преступлений, признанных таковыми в 
соответствии с настоящей Конвенцией, а также изъятие таких доходов; 

e) выявление и приостановление операций по переводу доходов от преступлений, 
признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией; 

f) отслеживание перемещения доходов от преступлений, признанных таковыми в 
соответствии с настоящей Конвенцией, и методов, используемых для перевода, сокрытия или 
утаивания таких доходов; 

g) надлежащие и действенные правовые и административные механизмы и методы, 
способствующие изъятию доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с 
настоящей Конвенцией; 

h) методы, используемые в защите потерпевших и свидетелей, которые сотрудничают с 
судебными органами; и 

i) подготовка сотрудников по вопросам, касающимся внутригосударственных и 
международных правил, и языковая подготовка. 
2. Государства-участники поручают Управлению Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности оказывать Государствам-участникам профильную помощь в подготовке 
кадров в целях содействия реализации национальных программ и проектов по борьбе с 
преступлениями ИКТ. 
 
Статья 60 
Обмен информацией 
1. Каждое Государство-участник рассматривает возможность проведения, в консультации с 
экспертами, анализа тенденций преступности в сфере ИКТ на своей территории и обстоятельств 
совершения таких преступлений. 
2. Государства-участники, в целях разработки, насколько это возможно, общих определений, 
стандартов и методологий, рассматривают возможность распространения статистических данных и 
аналитических знаний о преступлениях в сфере ИКТ, в том числе об оптимальных видах практики 
в деле предупреждения таких преступлений и борьбы с ними, и обмениваются этими данными 
между собой и через посредство международных и региональных организаций. 
3. Каждое Государство-участник рассматривает возможность осуществления контроля за своей 
политикой и практическими мерами по борьбе с преступлениями в сфере информационно-
коммуникационных технологий, а также проведения оценки их эффективности.  
 
Глава V 
Механизмы осуществления 
Статья 61 
Конференция Государств — участников Конвенции 
1. Настоящим учреждается Конференция Государств — участников Конвенции в целях расширения 
возможностей Государств-участников и сотрудничества между ними для достижения целей, 
установленных в настоящей Конвенции, а также содействия осуществлению настоящей Конвенции 
и проведения обзора хода ее осуществления. 
2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает Конференцию Государств-
участников не позднее, чем через один год после вступления в силу настоящей Конвенции. 
Впоследствии в соответствии с правилами процедуры, принятыми Конференцией Государств-
участников, проводятся очередные сессии Конференции. 
3. Конференция Государств-участников принимает правила процедуры и правила, регулирующие 
осуществление видов деятельности, указанных в настоящей статье, в том числе правила, 
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касающиеся допуска и участия наблюдателей и оплаты расходов, понесенных при осуществлении 
этих видов деятельности. 
4. Конференция Государств-участников согласовывает виды деятельности, процедуры и методы 
работы для достижения целей, изложенных в пункте 1 настоящей статьи, включая: 

a) содействие деятельности Государств-участников согласно статьям 59 и 60 и главам II-V 
настоящей Конвенции, в том числе путем поощрения мобилизации добровольных взносов; 

b) содействие обмену между Государствами-участниками информацией о формах 
преступлений в сфере ИКТ и тенденциях в этой области, а также об успешных методах 
предупреждения указанных преступлений, борьбы с ними и возвращения доходов от преступлений 
посредством, среди прочего, опубликования соответствующей информации, упомянутой в 
настоящей статье; 

c) сотрудничество с соответствующими международными и региональными организациями 
и механизмами и неправительственными организациями; 

d) надлежащее использование соответствующей информации, подготовленной другими 
международными и региональными механизмами в целях предупреждения преступлений в сфере 
ИКТ и борьбы с ними, во избежание излишнего дублирования работы; 

e) периодическое рассмотрение вопроса об осуществлении настоящей Конвенции ее 
государствами-участниками; 

f) вынесение рекомендаций, касающихся совершенствования настоя-щей Конвенции и ее 
осуществления; 

g) учет потребностей Государств-участников в технической помощи в связи с 
осуществлением настоящей Конвенции и вынесение рекомендаций в отношении любых действий, 
которые она может считать необходимыми в связи с этим. 
5. Для цели пункта 4 настоящей статьи Конференция Государств-участников получает необходимые 
сведения о мерах, принятых Государствами-участниками в ходе осуществления настоящей 
Конвенции, и трудностях, с которыми они при этом столкнулись, на основе предоставленной ими 
информации и через посредство таких дополнительных механизмов проведения обзора, какие могут 
быть созданы Конференцией Государств-участников. 
6. Каждое Государство-участник представляет Конференции Государств- участников информацию 
о своих программах, планах и практике, а также о законодательных и административных мерах, 
направленных на осуществление настоящей Конвенции, как это требуется Конференции 
Государств-участников. Конференция Государств-участников изучает вопрос о наиболее 
эффективных путях получения такой информации и принятия на ее основе соответствующих 
решений, включая, среди прочего, информацию, полученную от Государств- участников и от 
компетентных международных организаций. Могут быть рассмотрены также материалы, 
полученные от соответствующих неправительственных организаций, надлежащим образом 
аккредитованных в соответствии с процедурами, которые будут определены решением 
Конференции Государств- участников. 
7. Согласно пунктам 4-6 настоящей статьи Конференция Государств-участников, если она сочтет 
это необходимым, учреждает любой соответствующий механизм или орган для содействия 
эффективному осуществлению Конвенции. 
 
Статья 62 
Международная техническая комиссия 
1. Настоящей Конвенцией Конференция Государств-участников, в целях оказания содействия 
государствам в обзоре осуществления Конвенции, создает и учреждает Международную 
техническую комиссию по противодействию преступности в сфере ИКТ (МТК). 
2. МТК, постоянно действующий орган, состоящий из 23 членов, формируется по смешанному 
принципу: две трети ее членов представляются Конференцией Государств-участников, а одна треть 
— руководящими органами Между-народного союза электросвязи (МСЭ). 
3. Члены Комиссии являются экспертами, обладающими непосредственным и значительным 
опытом в вопросах, касающихся дипломатии, международного права, коммуникационных 
технологий или проведения соответствующих исследовательских разработок. 
4. Члены Комиссии работают в течение пяти лет и могут назначаться повторно. 
5. Сессии МТК созываются не реже одного раза в год в штаб квартире МСЭ или Управления ООН 
по наркотикам и преступности или в таких местах и в такое время, которые могут быть указаны или 
утверждены Конференцией Государств-участников. 
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6. Комиссия принимает правила процедуры своей работы, подлежащие утверждению 
Конференцией Государств — участников Конвенции. 
7. Комиссия проводит оценку технического прогресса в области информационно-
коммуникационных технологий. 
8. МТК через Конференцию Государств-участников докладывает о результатах своей работы 
Государствам-участникам и заинтересованным международным организациям. 
9. При необходимости Комиссия дает рекомендации Конференции Государств-участников в 
отношении поправок к техническому приложению к настоящей Конвенции. Решения по таким 
рекомендациям принимаются консенсусом. 
10. Конференция Государств-участников по рекомендации МТК может предлагать Государствам-
участникам поправки к техническому приложению к настоящей Конвенции. 
 
Статья 63  
Секретариат 
1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций обеспечивает необходимое 
секретариатское обслуживание Конференции Государств — участников Конвенции. 
2. Секретариат: 

a) организует сессии Конференции Государств-участников и Международной технической 
комиссии и обеспечивает их необходимым обслуживанием; 

b) оказывает Государствам-участникам, по их просьбе, помощь в представлении 
информации Конференции Государств-участников; и 

c) обеспечивает необходимую координацию с секретариатами других соответствующих 
международных и региональных организаций.  
 
Глава VI 
Заключительные положения 
Статья 64 
Осуществление Конвенции 
1. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами 
своего внутреннего права, необходимые меры, включая законодательные и административные 
меры, для обеспечения осуществления своих обязательств согласно настоящей Конвенции. 
2. Каждое Государство-участник может принимать более строгие или суровые меры, чем меры, 
предусмотренные настоящей Конвенцией, для предупреждения преступлений в сфере ИКТ и 
борьбы с ними. 
 
Статья 65 
Урегулирование споров 
1. Государства-участники стремятся урегулировать споры относительно толкования или 
применения настоящей Конвенции путем переговоров. 
2. Любой спор между двумя или более Государствами-участниками относительно толкования или 
применения настоящей Конвенции, который не может быть урегулирован путем переговоров в 
течение разумного периода времени, передается по просьбе одного из Государств-участников на 
арбитражное разбирательство. Если в течение шести месяцев со дня обращения с просьбой об 
арбитраже эти Государства-участники не смогут договориться о его организации, любое из этих 
Государств-участников может передать спор в Международный Суд, обратившись с заявлением в 
соответствии со Статутом Суда. 
3. Каждое Государство-участник может при подписании, ратификации, принятии или утверждении 
настоящей Конвенции или при присоединении к ней заявить о том, что оно не считает себя 
связанным положениями пункта 2 настоящей статьи. Другие Государства-участники не связаны 
положениями пункта 2 настоящей статьи в отношении любого Государства-участника, сделавшего 
такую оговорку. 
4. Государство-участник, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, может 
в любое время снять эту оговорку путем направления уведомления Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций. 
 
Статья 66 
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Подписание, ратификация, принятие, утверждение и присоединение 
1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами. 
2. Настоящая Конвенция также открыта для подписания региональными организациями при 
условии, что по меньшей мере одно из государств — членов такой организации подписало 
настоящую Конвенцию в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 
3. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или утверждению. Ратификационные 
грамоты или документы о принятии или утверждении сдаются на хранение Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций. Региональная организация экономической 
интеграции может сдать на хранение свою ратификационную грамоту или документ о принятии или 
утверждении, если по меньшей мере одно из ее государств-членов поступило таким же образом. В 
этой ратификационной грамоте или документе о принятии или утверждении такая организация 
заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией. 
Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей 
компетенции. 
 
Статья 67  
Вступление в силу 
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение 
тридцатой ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении. 
Для целей настоящего пункта любая такая грамота или документ, сданный на хранение 
региональной организацией экономической интеграции, не рассматриваются в качестве 
дополнительных к грамотам или документам, сданным на хранение государствами — членами та-
кой организации. 
2. Для каждого Государства-участника или региональной организации экономической интеграции, 
которые ратифицируют, принимают или утверждают настоящую Конвенцию или присоединяются 
к ней после сдачи на хранение тридцатой ратификационной грамоты или документа о таком 
действии, настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи на хранение 
таким Государством-участником или организацией соответствующей грамоты или документа, или 
в дату вступления настоящей Конвенции в силу в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в 
зависимости от того, что наступает позднее. 
 
Статья 68  
Поправки 
1. По истечении пяти лет после вступления в силу настоящей Конвенции Государство-участник 
может предложить поправку и направить ее Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций, который затем препровождает предлагаемую поправку Государствам-участникам и 
Конференции Государств — участников Конвенции в целях рассмотрения этого предложения и 
принятия решения по нему. Конференция Государств-участников прилагает все усилия для 
достижения консенсуса в отношении каждой поправки. Если все усилия по достижению консенсуса 
были исчерпаны и согласие не было достигнуто, то, в качестве крайней меры, для принятия 
поправки требуется большинство в две трети голосов Государств-участников. 
2. В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные организации экономической 
интеграции осуществляют свое право голоса согласно настоящей статье, располагая числом 
голосов, равным числу их государств-членов. Такие организации не осуществляют свое право 
голоса, если их государства-члены осуществляют свое право голоса, и наоборот. 
3. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, подлежит ратификации, 
принятию или утверждению Государствами-участниками. 
4. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу в отношении 
Государства-участника через 90 дней после даты сдачи им на хранение Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций ратификационной грамоты или документа о принятии или 
утверждении такой поправки. 
5. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех Государств-участников, 
которые выразили согласие быть связанными ею. Другие Государства-участники продолжают быть 
связанными положениями настоящей Конвенции или любыми поправками, ратифицированными, 
принятыми или утвержденными ими ранее. 
 
Статья 69  
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Оговорки 
Каждое Государство-участник путем письменного уведомления на имя Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций при подписании или в момент сдачи на хранение 
ратификационной грамоты или документа о принятии, одобрении или присоединении может 
заявить, что оно воспользуется правом сделать оговорку относительно применения настоящей 
Конвенции. Оговорки к статьям 14, 16, 17 и пункту 10 статьи 48 не принимаются. 
 
Статья 70 
Пересмотр приложения I 
1. Любое Государство-участник может предлагать поправки к перечню международно-правовых 
документов, содержащемуся в приложении I к настоящей Конвенции. 
2. Секретариат обязан проводить мониторинг вновь принимаемых международно-правовых 
документов, которые могут затрагивать сферу применения настоящей Конвенции, и выносить 
предложения о внесении изменений в приложение I на рассмотрение очередной сессии 
Конференции Государств-участников. 
3. Предложения о внесении поправок должны касаться только вступивших в силу универсальных и 
региональных международно-правовых документов, касающихся непосредственно международной 
преступности. 
4. Проекты поправок, предложенных в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, направляются 
Генеральным секретарем Государствам-участникам. Если одна треть от общего числа Государств-
участников, ратифицировавших настоящую Конвенцию, уведомляет Генерального секретаря о 
своих возражениях против вступления поправки в силу в течение шести месяцев со дня направления 
проекта поправки, такая поправка не вступает в силу. 
5. Если менее одной трети от общего числа Государств-участников, ратифицировавших настоящую 
Конвенцию, направляет свои возражения против вступления поправки в силу в адрес Генерального 
секретаря в течения шести месяцев со дня направления проекта поправки, такая поправка вступает 
в силу в отношении Государств-участников, не возражающих против нее, через тридцать дней по 
истечении шести месяцев, предназначенных для внесения возражений. 
6. На Конференции Государств-участников поправка принимается большинством голосов в две 
трети от общего числа Государств-участников, ратифицировавших настоящую Конвенцию. Такая 
поправка вступает в силу для Государств- участников, выразивших свое согласие на применение 
данной поправки, через тридцать дней со дня, следующего за днем принятия решения о принятии 
поправки. 
7. После того, как поправка вступила в силу в соответствии с положениями настоящей статьи, а 
какое-либо из Государств-участников направило Генеральному секретарю уведомление о своем 
возражении против данной поправки, такая поправка вступает в силу в отношении 
соответствующего Государства- участника через тридцать дней со дня, следующего за днем, когда 
оно уведомило Генерального секретаря о принятии данной поправки. 
 
Статья 71  
Денонсация 
1. Государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию путем направления 
письменного уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Такая 
денонсация вступает в силу по истечении одного года после даты получения уведомления 
Генеральным секретарем. 
2. Региональная организация экономической интеграции перестает быть участником настоящей 
Конвенции, когда все государства — члены этой организации денонсировали настоящую 
Конвенцию. 
 
Статья 72 
Депозитарий и языки 
1. Депозитарием настоящей Конвенции назначается Генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций. 
2. Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский, китайский, русский и 
французский тексты которой являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций. 
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В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся полномочные представители, должным образом 
уполномоченные на то своими правительствами, подписали настоящую Конвенцию.  
Приложение I 
1. Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов 
(Токио, 14 сентября 1963 года); 
2. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (Гаага, 16 декабря 1970 года); 
3. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 
международной защитой, в том числе дипломатических агентов (Нью-Йорк, 14 декабря 1973 года); 
4. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (Нью-Йорк, 17 декабря 1979 года); 
5. Конвенция о физической защите ядерного материала (Вена, 3 марта 1980 года); 
6. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против без-опасности морского 
судоходства (Рим, 10 марта 1988 года); 
7. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (Нью-Йорк, 15 декабря 1997 года); 
8. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (Нью-Йорк, 9 декабря 1999 
года); 
9. Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма (Нью-Йорк, 13 апреля 2005 
года); 
10. Конвенция о взаимной правовой помощи и выдаче в целях борьбы с терроризмом (Нью-Йорк, 
16 мая 2008 года); 
11. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности (Нью-Йорк, 15 ноября 2000 года); 
12. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (Нью-Йорк, 31 октября 2003 
года); 
13. Конвенция о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации 
(Пекин, 10 сентября 2010 года) [заменяющая Конвенцию о борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасности гражданской авиации (Монреаль, 23 сентября 1971 года)]; 
14. Единая конвенция о наркотических средствах (Нью-Йорк, 30 марта 1961 года); 
15. Конвенция о психотропных веществах (Вена, 21 февраля 1971 года); 
16. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 
наркотиков (Вена, 19 декабря 1988 года).  
 
Техническое приложение 
Сетевой червь (worm) - Вредоносная программа, самостоятельно распространяющаяся через 
локальные и глобальные компьютерные сети 
Вирус (virus) - Вредоносная программа, имеющая способность к саморепликации 
Троянская программа (trojans) - Вредоносная программа, выполняющая неавторизованные функции 
в системе 
Руткит (rootkit) - Программа или набор программ для скрытия следов присутствия 
злоумышленника или вредоносной программы в системе 
Буткит (bootkit) - Программа, которая осуществляет модификацию загрузочного сектора MBR 
Эксплойт (exploit) - Программа или последовательность команд, использующие уязвимости в 
программном обеспечении и применяемые для проведения атаки на вычислительную систему. 
Целью атаки может быть как захват контроля над системой (повышение привилегий), так и 
нарушение её функционирования (DoS-атака) 
 
1. Программные средства 
Конструктор (constructor) - Программа для создания вредоносных программ 
Криптор (cryptor) - Программа для маскирования вредоносного программного обеспечения 
Бэкдор (backdoor) - Вредоносная программа для скрытого управления компьютером 
Переборщик паролей (bruteforcer) - Программа для перебора паролей 
Клавиатурный шпион (keylogger) - Вредоносная программа, записывающая нажатия кнопок 
клавиатуры 
Сниффер (sniffer) - Сетевой анализатор трафика 
Кейген (keygen) - Генератор ключей 
Генератор трафика (traffic generator) - Вредоносная программа, генерирующая паразитный трафик 
Кликер (clicker) - Вредоносная программа, которая имитирует по-казы баннеров и клики на них  
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2. Аппаратные средства 
Скиммер (skimmer) - Накладка, внутри которой находится устройство, считывающее информацию 
с магнитной полосы карты для дальнейшего изготовления дубликата 
Энкодер (ридер) (Encoder) - Устройство чтения/записи информации на магнитную полосу 
Эмбоссер (embosser) - Устройство для выдавливания информации на пластиковых картах 
  
3. Специальные технические средства связи (СТС) 
СТС1 - Устройства для негласного получения и регистрации акустической информации 
СТС2 - Устройства для негласного визуального наблюдения и документирования 
СТС3 - Устройства для негласного прослушивания телефонных переговоров 
СТС4 - Устройства для негласного перехвата и регистрации информации с технических каналов 
связи 
СТС5 - Устройства для негласного контроля почтовых сообщений и отправлений 
СТС6 - Устройства для негласного исследования предметов и документов 
СТС7 - Устройства для негласного проникновения и об-следования помещений, транспортных 
средств и других объектов 
СТС8 - Устройства для негласного контроля за перемещением транспортных средств и других 
объектов 
СТС9 - Устройства для негласного получения (изменения, уничтожения) информации с 
технических средств ее хранения, обработки и передачи 
СТС10 - Устройства для негласной идентификации личности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. Документы ООН 

 
 

1) Резолюции	 и иные документы по проблематике международной 
информационной безопасности (МИБ): российские инициативы 

 
Письма на имя Генерального секретаря ООН 

 
Пятьдесят третья сессия 

Первый комитет 
Пункт из повестки дня 

(A/C. 1/53/3, 30 September 1998) 
 

Роль науки и техники в контексте международной безопасности, разоружения и других 
связанных с этим областей 

Письмо Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных 
Наций от 23 сентября 1998 года на имя Генерального секретаря 

 
Настоящим имею честь направить Вам письмо Министра иностранных дел Российской 

Федерации И.С. Иванова от 23 сентября 1998 года на Ваше имя (см. приложение). 
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Буду признателен за распространение текста настоящего письма и приложения к нему в 
качестве документа Генеральной Ассамблеи по пункту 63 повестки дня. 

Сергей ЛАВРОВ 
 

 

Приложение 
 

Письмо министра иностранных дел Российской Федерации от 23 сентября 1998 года на имя 
Генерального секретаря ООН 

 
На протяжении ряда лет Генеральная Ассамблея рассматривает на своих сессиях вопрос 

«роль науки и техники в контексте международной безопасности, разоружения и других связанных 
с этим областей». Мы считаем, что этот вопрос по-прежнему актуален и, более того, приобретает в 
последнее время новое звучание в связи с наблюдаемым во всем мире качественно новым этапом 
научно-технической революции – стремительным развитием и внедрением новых информационных 
технологий и средств телекоммуникаций. 

Информационная революция, проникая практически во все сферы жизнедеятельности 
общества, открывает самые широкие перспективы для ускоренного и гармоничного развития всей 
мировой цивилизации, расширяет поле взаимовыгодного сотрудничества государств, способствует 
резкому увеличению созидательного потенциала человечества. Сегодня можно говорить о 
формировании поистине глобального и информационного пространства международного 
сообщества, в котором информация приобретает свойства ценнейшего элемента как национального, 
так и общечеловеческого достояния, его стратегического ресурса. 

Вместе с тем необходимо принимать во внимание, возможно, пока и потенциальную, но от 
этого не менее серьезную опасность использования достижений в информационной сфере в целях, 
не совместимых с задачами поддержания мировой стабильности и безопасности, соблюдением 
принципов неприменения силы, невмешательства во внутренние дела, уважения прав и свобод 
человека. На наш взгляд, такая опасность уже сейчас требует принятия превентивных мер. Нельзя 
допустить возникновения принципиально новой области конфронтации на международной арене, 
способной спровоцировать новый виток гонки вооружений на основе достижений научно-
технической революции и, в итоге, отвлечь огромные ресурсы, так необходимые для целей мирного 
созидания и развития. 

Речь идет о создании информационного оружия и опасности возникновения 
информационных войн, которые мы понимаем как действия одной страны, направленные на 
нанесение ущерба информационным ресурсам и система другой при одновременной защите своей 
собственной инфраструктуры. 

Беспрецедентный уровень информатизации общества и одновременно уязвимость его 
информационной инфраструктуры обусловливают риск появления такого информационного 
оружия, разрушительный «эффект» от применения которого может оказаться сравнимым с оружием 
массового поражения. 

В этих условиях возникает и реальная угроза воздействия на информационные ресурсы в 
террористических или криминальных целях, последствия которого также могут иметь 
катастрофический характер. 

Все эти опасения подводят нас к выводу о том, что проблема международной 
информационной безопасности созрела для того, чтобы стать темой предметного и 
целенаправленного обсуждения в рамках Организации Объединенных Наций. 

Прошу Вас рассматривать настоящее письмо как объяснительную записку, 
предусмотренную правилами процедуры Генеральной Ассамблеи и распространить его вместе с 
прилагаемым проектом резолюции (см. добавление) в качестве документа Генеральной Ассамблеи 
по пункту 63 повестки дня. 

 
И. ИВАНОВ  

  

Добавление 
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Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности 

 
Российская Федерация: проект резолюции 

Генеральная Ассамблея, 
ссылаясь на свои резолюции по вопросу о роли науки и техники в контексте международной 

безопасности, в которых, в частности, признается, что достижения науки и техники могут иметь как 
гражданское, так и военное применение и что необходимо поддерживать и поощрять развитие науки 
и техники для использования в гражданских целях, 

признавая с удовлетворением значительный прогресс в разработке и внедрении новейших 
информационных технологий и средств телекоммуникаций, 

подтверждая, что видит в этом процессе широчайшие позитивные возможности для 
дальнейшего развития цивилизации, расширения поля взаимодействия государств, увеличения 
созидательного потенциала человечества и формирования глобального информационного 
пространства международного сообщества,  

напоминая в этой связи о подходах и принципах создания такого сообщества, которые были 
намечены международной конференцией "Информационное сообщество и развитие" в Мидранде, 
Южная Африка, в 1996 году, 

отмечая, что распространение и использование информационных технологий и средств 
затрагивает интересы всего международного сообщества и их оптимальный учет возможен лишь в 
контексте широкого международного взаимодействия, 

выражая озабоченность тем, что эти технологии и средства потенциально могут быть 
использованы в целях, несовместимых с задачами обеспечения международной безопасности и 
стабильности, соблюдением принципов отказа от угрозы применения силы, невмешательства во 
внутренние дела, уважения прав и свобод человека, 

считая также необходимым предотвратить появление информационных технологий и 
средств, применение которых в военных целях может оказаться сравнимым с применением оружия 
массового поражения, 

будучи озабочена возможностью использования новых информационных технологий для 
совершенствования существующих и создания новых систем такого оружия, 

выражая обеспокоенность тем, что масштабность и одновременно уязвимость глобальной 
информационной структуры обуславливает реальные угрозы воздействия на нее в 
террористических и криминальных целях, результаты которого также могут иметь 
катастрофический характер, 

1. предлагает государствам-членам Организации Объединенных Наций 
активизировать рассмотрение на двустороннем и многостороннем уровнях существующих и 
потенциальных угроз в сфере информационной безопасности;  

2. призывает Генерального секретаря и органы Организации Объединенных Наций 
содействовать этому процессу; 

3. приглашает все государства-члены информировать Генерального секретаря о своей 
точке зрения и об оценках по следующим вопросам: 

a) общий взгляд на проблемы использования информационных технологий в военных 
целях; 

b) определение понятий «информационное оружие», «информационная война», другое 
враждебное или несанкционированное воздействие на информационно-коммуникационные 
системы и информационные ресурсы; 

c) целесообразность разработки международно-правовых режимов запрещения 
разработки, производства и применения особо опасных видов информационного оружия, а также 
борьбы с информационным терроризмом и криминалом, включая создание международной 
системы (центра) мониторинга угроз, связанных с безопасностью глобальных информаицонно-
телекоммуникационных систем; 

4. просит Генерального секретаря обобщить взгляды и оценки по проблемам 
информационной безопасности и представить доклад Генеральной Ассамблее на ее пятьдесят 
четвертой сессии; 

5. постановляет включить в предварительную повестку дня своей пятьдесят четвертой 
сессии пункт, озаглавленный "Достижения в сфере информатизации и телекоммуникации в 
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контексте международной безопасности". 
 

 
 

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 2 декабря 2011 года №66/359 
Письмо постоянных представителей Китая, 

Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана при Организации Объединенных 
Наций от 12 сентября 2011 года на имя Генерального секретаря 

 
В последние годы был достигнут значительный прогресс в деле разработки и внедрения 

новейших информационных и телекоммуникационных технологий, которые потенциально могу 
использоваться в целях, противоречащих с задачами обеспечения международной стабильности и 
безопасности. Чрезвычайно важно решать общие проблемы в сфере информационной безопасности 
на основе международного сотрудничества и в духе взаимного уважения. С этой целью Китай, 
Россия, Таджикистан и Узбекистан совместно выработали в виде возможной резолюции 
Генеральной Ассамблеи «Правила поведения в области обеспечения международной 
информационной безопасности» и призывают международное сообщество в рамках Организации 
Объединенных Наций рассмотреть эти правила с целью в ближайшее время попытаться выработать 
консенсус в отношении международных норм и правил, регулирующих действия государств в 
информационном пространстве (см. приложение). 
 

Были бы весьма признательны Вам за распространение настоящего письма и приложения к 
нему в качестве документа шестьдесят шестой сессии Генеральной Ассамблеи по пункту 93 
предварительной повестки дня. 
 

(Подпись) Ли Баодун  
Постоянный представитель Китайской  

Народной Республики при  
Организации Объединенных Наций 

 
(Подпись) Виталий Чуркин  

Постоянный представитель Российской Федерации  
при Организации Объединенных Наций 

 
(Подпись) Сироджидин Аслов  

Постоянный представитель Таджикистана  
при Организации Объединенных Наций 

 
(Подпись) Мурад Аскаров  

Постоянный представитель Узбекистана  
при Организации Объединенных Наций  

 
 

Приложение к письму постоянных представителей Китая, Российской Федерации, 
Таджикистана и Узбекистана при Организации Объединенных Наций от 12 сентября 2011 

года на имя Генерального секретаря 
 

[Подлинный текст на английском,  
китайском и русском языках] 

 
Правила поведения в области обеспечения международной информационной безопасности 

 
Генеральная Ассамблея, 
ссылаясь на свои резолюции о роли науки и техники в контексте международной 

безопасности, в которых, в частности, признается, что достижения науки и техники могут иметь как 
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гражданское, так и военное применение и что необходимо поддерживать и поощрять развитие науки 
и техники для использования в гражданских целях, 

отмечая значительный прогресс, достигнутый в разработке и внедрении новейших 
информационных технологий и средств телекоммуникации, 

признавая необходимость предотвращения возможности использования информационно-
коммуникационных технологий в целях, которые не совместимы с задачами обеспечения 
международной стабильности и безопасности и способны оказать отрицательное воздействие на 
целостность государственных инфраструктур, нанося ущерб их безопасности, 

подчеркивая необходимость усиления координации и укрепления сотрудничества между 
государствами в борьбе с преступным использованием информационных технологий и в этом 
контексте отмечая ту роль, которую могут сыграть Организация Объединенных Наций и другие 
международные и региональные организации, 

подчеркивая важность безопасного, непрерывного и стабильного функционирования 
Интернета и необходимость защиты Интернета и других сетей информационно-коммуникационных 
технологий от возможного неблагоприятного воздействия и подверженности рискам; подтверждая 
необходимость общего понимания вопросов безопасности Интернета и дальнейшего 
сотрудничества на национальном и международном уровнях, 

вновь подтверждая, что политические полномочия по связанным с Интернетом вопросам 
государственной политики являются суверенным правом государств, государства имеют права и 
обязанности в отношении связанных с Интернетом вопросов государственной политики 
международного уровня, 

признавая, что доверие и безопасность в использовании информационно-
коммуникационных технологий относятся к главным опорам информационного общества и что 
необходимо поощрять, формировать, развивать и активно внедрять устойчивую глобальную 
культуру кибербезопасности, как отмечается в резолюции 64/211 Генеральной Ассамблеи от 21 
декабря 2009 года «Создание глобальной культуры кибербезопасности и оценка национальных 
усилий по защите важнейших информационных инфраструктур», 

отмечая необходимость активизации усилий по преодолению цифрового разрыва путем 
облегчения передачи информационно-коммуникационных технологий развивающимся странам и 
наращивания их потенциала в вопросах передовой практики и профессиональной подготовки в 
области кибербезопасности, как отмечается в резолюции 64/211, 

принимает следующие Правила поведения в области обеспечения международной 
информационной безопасности: 
 
 
Цели и область применения 

Основная цель настоящих Правил заключается в определении прав и обязанностей 
государств в информационном пространстве, стимулировании их конструктивного и 
ответственного поведения и укреплении сотрудничества между ними для противостояния общим 
вызовам и угрозам в информационном пространстве, с тем чтобы информационно-
коммуникационные технологии, включая сети, использовались только для полномасштабного 
социального и экономического развития и благосостояния народов и не противоречили целям 
обеспечения международного мира и безопасности. 

Правила открыты для присоединения любых государств на добровольной основе. 
 
Правила поведения 
Каждое государство, добровольно соблюдающее настоящие Правила, обязуется: 

a) соблюдать Устав Организации Объединенных Наций и общепризнанные нормы 
международного права, которые включают, помимо прочего, уважение суверенитета, 
территориальной целостности и политической независимости всех государств, уважение прав и 
основных свобод человека, а также уважение многообразия истории, культуры и социального 
устройства всех стран; 

b) не использовать информационно-коммуникационные технологии, включая сети, для 
осуществления враждебных действий, актов агрессии, создания угроз международному миру и 
безопасности или распространения ин-формационного оружия или соответствующих технологий; 

c) сотрудничать в борьбе с преступной или террористической деятельностью с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, включая сети, и сдерживать 
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распространение информации террористического, экстремистского и сепаратистского характера, а 
также подрывающей политическую, экономическую и социальную стабильность государств, их 
культурный и духовный уклад; 

d) прикладывать усилия к обеспечению безопасности на всех этапах поставок продукции и 
предоставления услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, предотвращать 
использование другими государствами своих ресурсов, объектов критической инфраструктуры, 
ключевых технологий и иных преимуществ для подрыва права государств, принявших настоящие 
Правила поведения, на независимый контроль над сферой информационно-коммуникационных 
технологий или для создания угроз политической, экономической и социальной безопасности 
других стран; 

e) подтверждать права и обязанности каждого государства, в соответствии с надлежащими 
нормами и правилами, в отношении законной защиты своего информационного пространства и 
критической информационной инфраструктуры от ущерба в результате угроз, вмешательства, атак 
и актов агрессии; 

f) в полной мере уважать права и свободы в информационном пространстве, в том числе на 
поиск, получение, передачу и распространение информации в соответствии с национальным 
законодательством каждого государства; 

g) содействовать созданию многосторонних, прозрачных и демократических 
международных механизмов управления Интернетом, которые позволят обеспечить справедливое 
распределение ресурсов, способствовать доступу для всех, а также гарантировать стабильное и 
безопасное функционирование Интернета; 

h) способствовать углублению осознания всеми элементами общества, в том числе через 
государственно-частное партнерство в области информационно-коммуникационных технологий, 
своей ответственности за обеспечение информационной безопасности, включая формирование 
культуры информационной безопасности и поддержку усилий по защите объектов критической 
информационной инфраструктуры; 

i) содействовать развивающимся странам в наращивании их возможностей в сфере 
информационной безопасности и в ликвидации цифрового разрыва; 

j) укреплять двустороннее, региональное и международное сотрудничество, способствовать 
тому, чтобы Организация Объединенных Наций играла важную роль в таких областях, как 
стимулирование выработки международных норм в области информационной безопасности, 
мирное разрешение международных споров, повышение качественного уровня сотрудничества 
государств в сфере информационной безопасности, а также других сферах и интенсифицировать 
координацию между соответствующими международными организациями; 

k) любой спор, который может возникнуть в ходе деятельности, охватываемой настоящими 
Правилами, должен разрешаться с помощью процедур мирного урегулирования, воздерживаясь от 
применения военной силы или угрозы силой. 
	

	

A/69/723. Письмо постоянных представителей Казахстана, Китая, Кыргызстана, Российской 
Федерации, Таджикистана и Узбекистана при Организации Объединенных Наций от 9 

января 2015 года на имя Генерального секретаря 
 

В последние годы был достигнут значительный прогресс в деле разработки и применения 
новых информационно-коммуникационных технологий, которые потенциально могут быть 
использованы в целях, не совместимых с задачами по поддержанию международной стабильности 
и безопасности. В настоящее время формируется международный консенсус в отношении 
необходимости укрепить международное сотрудничество и выработать соответствующие 
международные нормы, чтобы противостоять общим вызовам в сфере информационной 
безопасности. С этой целью Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан в 2011 году совместно 
представили Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят шестой сессии правила поведения в области 
обеспечения международной информационной безопасности, к которым впоследствии в качестве 
соавторов присоединились Казахстан и Кыргызстан. Эти правила поведения после их 
распространения в качестве документа Генеральной Ассамблеи (A/66/359) стали объектом 
пристального международного внимания и активного международного обсуждения. Впоследствии 
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мы пересмотрели эти правила поведения при полном учете замечаний и предложений, поступивших 
от всех сторон. Имеем честь настоящим препроводить версии этих пересмотренных правил 
поведения на китайском, русском и английском языках (см. приложение). Делая это, мы надеемся 
добиться прогресса в международном обсуждении международных норм информационной 
безопасности и способствовать скорейшему формированию консенсуса по этому вопросу.  

Будем весьма признательны Вам за распространение настоящего письма и приложения к 
нему в качестве документа шестьдесят девятой сессии Генеральной Ассамблеи по пункту 91 
повестки дня. 

(Подпись) Кайрат Абдрахманов  
Постоянный представитель Республики Казахстан  

при Организации Объединенных Наций 
 

(Подпись) Лю Цзеи  
Постоянный представитель  

Китайской Народной Республики  
при Организации Объединенных Наций 

 
(Подпись) Талайбек Кыдыров 

 Постоянный представитель Кыргызской Республики  
при Организации Объединенных Наций 

 
(Подпись) Виталий Чуркин  

Постоянный представитель Российской Федерации  
при Организации Объединенных Наций 

 
(Подпись) Махмадамин Махмадаминов  

Постоянный представитель Республики Таджикистана  
при Организации Объединенных Наций 

 
(Подпись) Музаффар Мадрахимов 

 Постоянный представитель Республики Узбекистан 
 при Организации Объединенных Наций 

  
Приложение к письму постоянных представителей Казахстана, Китая, Кыргызстана, 
Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана при Организации Объединенных 

Наций от 9 января 2015 года на имя Генерального секретаря 
[Подлинный текст на китайском и русском языках] 

 
Правила поведения в области обеспечения международной информационной безопасности 

Генеральная Ассамблея: 
ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи о роли науки и техники в контексте 

международной безопасности, в которых, в частности, признается, что достижения науки и техники 
могут иметь как гражданское, так и военное применение и что необходимо поддерживать и 
поощрять развитие науки и техники для использования в гражданских целях; 

ссылаясь также на свои резолюции «Достижения в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности» 53/70 от 4 декабря 1998 года, 54/49 
от 1 декабря 1999 года, 55/28 от 20 ноября 2000 года, 56/19 от 29 ноября 2001 года, 57/53 от 22 
ноября 2002 года, 58/32 от 8 декабря 2003 года, 59/61 от 3 декабря 2004 года, 60/45 от 8 декабря 2005 
года, 61/54 от 6 декабря 2006 года, 62/17 от 5 декабря 2007 года, 63/37 от 2 декабря 2008 года, 64/25 
от 2 декабря 2009 года, 65/41 от 8 декабря 2010 года, 66/24 от 13 декабря 2011 года, 67/27 от 3 
декабря 2012 года и 68/243 от 27 декабря 2013 года; 

отмечая значительный прогресс, достигнутый в разработке и внедрении новейших 
информационных технологий и средств телекоммуникации; 

признавая необходимость предотвращения возможности использования информационно-
коммуникационных технологий в целях, которые не совместимы с задачами обеспечения 
международной стабильности и безопасности, и способны оказать отрицательное воздействие на 
целостность государственных инфраструктур, нанося ущерб их безопасности; 
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подчеркивая необходимость усиления координации и укрепления сотрудничества между 
государствами в борьбе с преступным использованием информационных технологий и в этом 
контексте отмечая ту роль, которую могут сыграть Организация Объединенных Наций и другие 
международные и региональные организации; 

подчеркивая важность безопасного, непрерывного и стабильного функционирования 
Интернета и необходимость защиты Интернета и других сетей информационно-коммуникационных 
технологий от возможного неблагоприятного воздействия и подверженности рискам; подтверждая 
необходимость выработки общего понимания вопросов безопасности Интернета и дальнейшего 
сотрудничества на национальном и международном уровнях; 

вновь подтверждая, что политические полномочия по связанным с Интернетом вопросам 
государственной политики являются суверенным правом государств, государства имеют права и 
обязанности в отношении связанных с Интернетом вопросов государственной политики 
международного уровня; 

учитывая оценки и рекомендации, содержащиеся в итоговом докладе Группы 
правительственных экспертов, созданной в 2012 году в соответствии с резолюцией 66/24 на основе 
справедливого географического распределения, которая в соответствии со своим мандатом изучила 
существующие и потенциальные угрозы в сфере информационной безопасности и возможные 
совместные меры по их устранению, включая нормы, правила или принципы ответственного 
поведения государств и меры укрепления доверия в информационном пространстве и провела 
исследование соответствующих международных концепций, которые направлены на укрепление 
безопасности глобальных информационных и телекоммуникационных систем; 

подтверждая необходимость изучения общего понимания того, как нормы, основанные на 
положениях существующего международного права, относящихся к сфере использования 
информационно-коммуникационных технологий государствами, применение которого является 
необходимой предпосылкой для снижения рисков нарушения международного мира, безопасности 
и стабильности, будет применяться к поведению государств и использованию информационно-
коммуникационных технологий государствами в соответствии с параграфом 16 доклада Группы 
правительственных экспертов от 24 июня 2013 года (A/68/98); 

отмечая, что с учетом уникальных особенностей информационно - коммуникационных 
технологий со временем могут быть разработаны дополнительные нормы в соответствии с 
параграфом 16 доклада Группы правительственных экспертов; 

признавая, что доверие и безопасность в использовании информационно - 
коммуникационных технологий относятся к главным опорам информационного общества и что 
необходимо поощрять, формировать, развивать и активно внедрять устойчивую глобальную 
культуру кибербезопасности, как отмечается в резолюции Генеральной Ассамблеи 64/211 
«Создание глобальной культуры кибербезопасности и оценка национальных усилий по защите 
важнейших информационных инфраструктур»; 

отмечая необходимость активизации усилий по преодолению цифрового разрыва путем 
облегчения передачи информационно-коммуникационных технологий развивающимся странам и 
наращивания их потенциала в вопросах передовой практики и профессиональной подготовки в 
области кибербезопасности, как отмечается в резолюции Генеральной Ассамблеи 64/211; 

принимает следующие Правила поведения в области обеспечения международной 
информационной безопасности: 

 
1. Цели и область применения 

Основная цель настоящих Правил поведения заключается в определении прав и 
обязанностей государств в информационном пространстве, стимулировании их конструктивного и 
ответственного поведения и укрепления сотрудничества между ними для противостояния общим 
вызовам и угрозам в информационном пространстве с тем, чтобы создать мирную, безопасную, 
открытую и основанную на сотрудничестве информационную среду и чтобы использование 
информационно-коммуникационных технологий и информационных и коммуникационных сетей 
способствовало полномасштабному социальному и экономическому развитию и благосостоянию 
народов, и не противоречило целям обеспечения международного мира и безопасности. 

Правила поведения открыты для присоединения любых государств на добровольной основе. 
 
2. Правила поведения 

Каждое государство, добровольно соблюдающее настоящие Правила поведения, обязуется: 
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1. Соблюдать Устав Организации Объединенных Наций и общепризнанные принципы и 
нормы международного права, которые включают, помимо прочего, уважение суверенитета, 
территориальной целостности и политической независимости всех государств, уважение прав и 
основных свобод человека, а также уважение многообразия истории, культуры и социального 
устройства всех стран. 

2. Не использовать информационно-коммуникационные технологии и информационные и 
коммуникационные сети для осуществления действий, которые противоречат задачам поддержания 
международного мира и безопасности. 

3. Не использовать информационно-коммуникационные технологии и информационные и 
коммуникационные сети для вмешательства во внутренние дела других государств и в целях 
подрыва их политической, экономической и социальной стабильности. 

4. Сотрудничать в борьбе с преступной или террористической деятельностью с 
использованием информационно-коммуникационных технологий и информационных и 
коммуникационных сетей и сдерживать распространение информации террористического, 
сепаратистского или экстремистского характера, а также разжигающей ненависть на национальной, 
расовой или религиозной почве. 

5. Прикладывать усилия к обеспечению безопасности на всех этапах поставок продукции и 
предоставления услуг в сфере информационно - коммуникационных технологий, предотвращать 
использование другими государствами своей доминирующей позиции в сфере информационных 
технологий, включая, среди прочего, доминирование в основных ресурсах, критической 
инфраструктуре, ключевых технологиях, продуктах и услугах информационно-коммуникационных 
технологий и информационных и коммуникационных сетях, для подрыва права государств на 
независимый контроль над продуктами и услугами информационно-коммуникационных 
технологий или для создания угроз их политической, экономической и социальной безопасности. 

6. Подтверждать права и обязанности каждого государства, в соответствии с надлежащими 
нормами и правилами, в отношении законной защиты своего информационного пространства и 
критической информационной инфраструктуры от ущерба в результате угроз, вмешательства, атак 
и актов агрессии. 

7. Признавать, что права, которые человек имеет в оффлайновой среде, должны также 
защищаться и в онлайновой среде. В полной мере уважать права и свободы в информационном 
пространстве, в том числе на поиск, получение, передачу и распространение информации, принимая 
во внимание то, что в соответствии с Международным пактом о политических и гражданских 
правах (статья 19) пользование этими правами налагает особые обязанности и особую 
ответственность. Оно может быть, следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями, 
которые должны быть установлены законом и являться необходимыми: 

a) для уважения прав и репутации других лиц; 
b) для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или 

нравственности населения. 
8. Все государства должны играть одинаковую роль в международном управлении 

Интернетом и нести равную ответственность за управление Интернетом, его безопасность, 
непрерывность и стабильность функционирования, а также развитие с тем, чтобы содействовать 
созданию многосторонних, прозрачных и демократических международных механизмов 
управления Интернетом, которые позволят обеспечить справедливое распределение ресурсов, 
способствовать доступу для всех, а также гарантировать стабильное и безопасное 
функционирование Интернета. 

9. Все государства должны в полной мере сотрудничать с другими за-интересованными 
сторонами и способствовать углублению осознания всеми элементами общества, в том числе 
частным сектором и институтами гражданского общества, своей ответственности за обеспечение 
информационной без-опасности, включая формирование культуры информационной безопасности 
и поддержку усилий по защите объектов критической информационной инфраструктуры. 

10. Развивать меры укрепления доверия в целях повышения предсказуемости и снижения 
вероятности недопонимания, а также риска возникновения конфликта. Эти меры включают, среди 
прочего, добровольный обмен информацией о национальных стратегиях и организационных 
структурах, направленных на обеспечение информационной безопасности страны, публикацию 
«белых книг» и обмен наилучшими практиками в тех случаях, когда это практически возможно и 
целесообразно. 
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11. Оказывать содействие развивающимся странам в «наращивании потенциала» в сфере 
информационной безопасности и по преодолению «цифрового разрыва». 

12. Укреплять двустороннее, региональное и международное сотрудничество. 
Способствовать тому, чтобы Организация Объединенных Наций играла важную роль в таких 
областях, как стимулирование выработки международных правовых норм в области 
информационной безопасности, мирное разрешение международных споров, повышение 
качественного уровня сотрудничества государств в сфере информационной безопасности, а также 
в других сферах. Интенсифицировать координацию между соответствующими международными 
организациями. 

13. Любой спор, который может возникнуть в ходе деятельности, охватываемой настоящими 
Правилами поведения, должен разрешаться с помощью процедур мирного урегулирования, 
воздерживаясь от применения военной силы или угрозы силой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вклад Российской Федерации 
 

А/54/213. Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности 
Доклад Генерального секретаря 

 Извлечение 
I. Введение 

1. В пунктах 2 и 3 своей резолюции 53/7 0 от 4 декабря 1998 года, озаглавленной 
"Достижения в сфере информатизации и телекоммуникации в контексте международной 
безопасности", Генеральная Ассамблея просила все государства-члены информировать 
Генерального секретаря о своей точке зрения и об оценках по следующим вопросам: a) общая 
оценка проблем информационной безопасности; b) определение основных понятий, относящихся к 
информационной безопасности, включая несанкционированное вмешательство или неправомерное 
использование информационных и телекоммуникационных систем и информационных ресурсов; и 
c) целесообразность разработки международных принципов, которые были бы направлены на 
укрепление безопасности глобальных информационных и телекоммуникационных систем и 
способствовали бы борьбе с информационным терроризмом и криминалом; и просила Генерального 
секретаря представить ей доклад на ее пятьдесят четвертой сессии. 

2. 19 марта 1999 года Генеральный секретарь направил в адрес государств-членов 
вербальную ноту, в которой предложил им представить свою точку зрения во исполнение просьбы 
Ассамблеи. Ответы, полученные от правительств, воспроизводятся ниже. 

 
II. Ответы, полученные от правительств 
Российская Федерация 

[Подлинный текст на русском языке] 
[9 июня 1999 года] 

Общие положения 
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1. Одна из характерных особенностей современного этапа мирового научно-технического 
прогресса связана с глобальной информационной революцией - стремительным развитием и 
повсеместным внедрением новейших информационных технологий и глобальных средств 
телекоммуникации. Проникая во все сферы жизнедеятельности государств, информационная 
революция расширяет возможности развития международного сотрудничества, формирует 
глобальное информационное пространство, в котором информация приобретает свойства 
ценнейшего элемента национального достояния, его стратегического ресурса. 
2. Вместе с тем становится очевидным, что наряду с положительными моментами такого 
процесса создается и реальная угроза использования достижений в информационной сфере в целях, 
не совместимых с задачами поддержания мировой стабильности и безопасности, соблюдения 
принципов суверенного равенства государств, мирного урегулирования споров и конфликтов, 
неприменения силы, невмешательства во внутренние дела, уважения прав и свобод человека. 
3. Увеличение за счет новейших информационных технологий военного потенциала стран ведет 
к изменению глобального и регионального балансов сил, возникновению напряженности между 
традиционными и нарождающимися центрами силы и влияния. 
4. Формируется принципиально новая сфера противоборства на международной арене, 
создается риск нового витка гонки вооружений на основе научно-технических достижений в 
области информатизации и связи. При этом затрагивается как сфера национальной безопасности 
отдельных государств, так и общая система международной коллективной безопасности на 
региональных и глобальном уровнях. 
5. Речь идет о создании информационного оружия, применение которого с учетом уровня 
информатизации общества и уязвимости критически важных структур может иметь 
разрушительные последствия, сравнимые с воздействием оружия массового поражения. Очевидно, 
что таким оружием могут воспользоваться и террористические, экстремистские или криминальные 
группы, а также отдельные правонарушители. 
6. Таким образом, универсальность, скрытность или обезличенность, возможность широкого 
трансграничного применения, экономичность и общая эффективность делают информационное 
оружие чрезвычайно опасным средством воздействия, причем разработка и применение такого 
оружия практически не регулируются нормами современного международного права. 
7. В этой связи возникает очевидная потребность в международно-правовом регулировании 
мировых процессов гражданской и военной информатизации, разработке отвечающей интересам 
мировой безопасности согласованной международной платформы по проблеме информационной 
безопасности. 

Предлагаемая модель действий 

8. Основой дальнейших усилий международного сообщества в этом направлении может стать 
принятая консенсусом резолюция 53/70 Генеральной Ассамблеи от 4 декабря 1998 года 
"Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности", проект которой был инициативно внесен Российской Федерацией. 
9. В дальнейшем следует вести дело к принятию Генеральной Ассамблеей резолюций по проблеме 
информационной безопасности, конкретизированных в части ограничения угроз как 
террористического или криминального, так и военного характера. 
10. Необходимо продолжать совместное рассмотрение ситуации в сфере информационной 
безопасности с целью выявления всех имеющихся позиций и взглядов и их учета в дальнейшем 
общем продвижении идеи. 
11. По мере определения общих подходов и тенденций вести дело к разработке международных 
принципов (режима, кодекса поведения государств), направленных на укрепление международной 
информационной безопасности, которые могли бы быть первоначально сформулированы в виде 
многосторонней декларации, а в перспективе закреплены в форме многостороннего международно-
правового документа. Проработку этих вопросов целесообразно вести также в рамках Женевской 
конференции по разоружению. 
12. При этом следует исходить из необходимости рассмотрения и принятия международным 
сообществом упомянутых принципов в комплексе, т.е. с учетом угроз военного, террористического 
или криминального характера и применительно как к военным, так и к гражданским сферам. 
 

Основные угрозы в сфере международной информационной безопасности 
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13. К числу основных угроз в сфере международной информационной безопасности относятся: 
a) создание и использование средств воздействия и нанесения ущерба информационным 

ресурсам и системам другого государства; 
b) целенаправленное информационное воздействие на критически важные структуры 

другого государства; 
c) информационное воздействие с целью подрыва политической и социальной системы 

государства, психологическая обработка населения с целью дестабилизации общества; 
d) действия государств, ведущие к их доминированию и контролю в информационном 

пространстве, противодействие доступу к новейшим информационным технологиям, создание 
условий технологической зависимости в сфере информатизации в ущерб другим государствам; 

e) действия международных террористических, экстремистских и преступных сообществ, 
организаций, групп и отдельных правонарушителей, представляющие угрозу информационным 
ресурсам и критически важным структурам государств; 

f) разработка и принятие государствами планов, доктрин, предусматривающих 
возможность ведения информационных войн и способных спровоцировать гонку вооружений, а 
также вызвать напряженность в отношениях между государствами и собственно возникновение 
информационных войн; 

g) использование информационных технологий и средств в ущерб основным правам и 
свободам человека, реализуемым в информационной сфере; 

h) неконтролируемое трансграничное распространение информации, противоречащее 
принципам и нормам международного права, а также внутреннему законодательству конкретных 
стран; 

i) манипулирование информационными потоками, дезинформация и сокрытие 
информации с целью искажения психологической и духовной среды общества, эрозии 
традиционных культурных, нравственных, этнических и эстетических ценностей; 

j) информационная экспансия, приобретение монопольного контроля над 
национальными информационно-телекоммуникационными инфраструктурами другого 
государства, включая условия их функционирования в международном информационном 
пространстве. 

Основные задачи и цели разработки режима международной 
информационной безопасности 

14. Существует необходимость в формировании международно-правовой основы для: 
a) определения признаков и классификации информационных войн; 
b) определения признаков и классификации информационного оружия, а также методов и 

средств, которые можно отнести к информационному оружию; 
c) ограничения оборота информационного оружия; 
d) запрещения разработки, распространения и применения особо опасных видов 

информационного оружия; 
e) предотвращения угрозы возникновения информационных войн; 
f) запрещения использования информационных технологий и средств во враждебных 

целях и, в частности, против согласованных категорий объектов; 
g) признания сравнимости применения информационного оружия в отношении 

критически важных структур с последствиями применения оружия массового поражения; 
h) создания условий равноправного и безопасного международного информационного 

обмена на основе баланса интересов личности, общества и государства; 
i) предотвращения угроз использования информационных технологий и средств в 

террористических и других преступных целях; 
j) предотвращения угрозы использования информационных технологий и средств для 

воздействия на общественное сознание с целью дестабилизации общества и государства; 
k) разработки процедуры взаимного уведомления и предотвращения трансграничного 

несанкционированного информационного воздействия; 
l) создания механизма разрешения конфликтных ситуаций в сфере информационной 

безопасности; 
m) создания международной системы сертификации технологий и средств 

информатизации (в том числе программно-технических) в части гарантий их информационной 
безопасности; 
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n) развития системы международного взаимодействия правоохранительных органов по 
предотвращению преступлений в информационной сфере; 

o) создания механизма контроля выполнения условий режима международной 
информационной безопасности; 

p) гармонизации национальных законодательств в части обеспечения информационной 
безопасности. 

Основные понятия, относящиеся к международной 
информационной безопасности 

15. В число основных понятий, относящихся к международной информационной 
безопасности, входят: 

a) информационное пространство - сфера деятельности, связанная с созданием, 
преобразованием и использованием информации, включая индивидуальное и общественное 
сознание, информационно-телекоммуникационную инфраструктуру и собственно информацию; 

b) информационные ресурсы - информационная инфраструктура (технические средства и 
системы формирования, обработки, хранения и передачи информации), включая массивы и базы 
данных и собственно информацию и ее потоки; 

c) информационная война - противоборство между государствами в информационном 
пространстве с целью нанесения ущерба информационным системам, процессам и ресурсам, 
критически важным структурам, подрыва политической и социальной систем другого государства, 
а также массированной психологической обработки населения и дестабилизации общества; 

d) информационное оружие - средства и методы, применяемые с целью нанесения ущерба 
информационным ресурсам, процессам и системам другого государства, негативного 
информационного воздействия на оборонные, управленческие, политические, социальные, 
экономические и другие критически важные системы, а также массированной психологической 
обработки населения с целью дестабилизации общества и государства; 

e) информационная безопасность - состояние защищенности основных интересов 
личности, общества и государства в информационном пространстве, включая информационно- 
телекоммуникационную инфраструктуру и собственно информацию в отношении таких ее свойств, 
как целостность, объективность, доступность и конфиденциальность; 

f) угроза информационной безопасности - факторы, создающие опасность основным 
интересам личности, общества и государства в информационном пространстве; 

g) международная информационная безопасность - состояние международных 
отношений, исключающее нарушение мировой стабильности и создание угрозы безопасности 
государств и мирового сообщества в информационном пространстве; 

h) неправомерное использование информационно-телекоммуникационных систем и 
информационных ресурсов - использование телекоммуникационных и информационных систем и 
ресурсов без соответствующих прав или с нарушением соответствующих правил, законодательства 
или норм международного права; 

i) несанкционированное вмешательство в информационно-телекоммуникационные 
системы и информационные ресурсы - вмешательство в процессы сбора, обработки, накопления, 
хранения, поиска, распространения и использования информации с целью нарушения нормального 
функционирования информационных систем или нарушение целостности, конфиденциальности и 
доступности информационных ресурсов; 

j) критически важные структуры - объекты, системы и институты государства, 
целенаправленное воздействие на информационные ресурсы которых может иметь последствия, 
прямо затрагивающие национальную безопасность (транспорт, энергоснабжение, кредитно-
финансовая сфера, связь, органы государственного управления, системы обороны, 
правоохранительные органы, стратегические информационные ресурсы, научные объекты и научно 
- технические разработки, объекты повышенной технической и экологической опасности, органы 
ликвидации последствий стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций); 

k) международный информационный терроризм - использование телекоммуникационных 
и информационных систем и ресурсов и воздействие на такие системы и ресурсы в международном 
информационном пространстве в террористических целях; 

l) международная информационная преступность - использование 
телекоммуникационных и информационных систем и ресурсов и воздействие на такие системы и 
ресурсы в международном информационном пространстве в противоправных целях. 
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А/55/140. Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности 
Доклад Генерального секретаря 

 Извлечение 
I. Введение 

1. В пунктах 2 и 3 своей резолюции 54/49 от 1 декабря 1999 года, озаглавленной 
«Достижения в сфере информатизации и телекоммуникации в контексте международной 
безопасности», Генеральная Ассамблея просила все государства-члены информировать 
Генерального секретаря о своей точке зрения и об оценках по следующим вопросам: а) общая 
оценка проблем информационной безопасности, b) определение основных понятий, относящихся к 
информационной безопасности, включая несанкционированное вмешательство или неправомерное 
использование информационных и телекоммуникационных систем и информационных ресурсов, и 
с) целесообразность разработки международных принципов, которые были бы направлены на 
укрепление безопасности глобальных информационных и телекоммуникационных систем и 
способствовали бы борьбе с информационным терроризмом и криминалом, а также просила 
Генерального секретаря представить доклад Генеральной Ассамблее на ее пятьдесят пятой сессии. 

2. 14 марта 2000 года Генеральный секретарь направил государствам-членам 
вербальную ноту с просьбой представить их мнения в ответ на просьбу Ассамблеи. Ответы, 
полученные от правительств на сегодняшний день, воспроизводятся в главе II настоящего 
доклада. Любые другие поступающие ответы будут издаваться в качестве добавлений к настоящему 
докладу. 
 
II. Ответы, полученные от правительств 
Российская Федерация 

[Подлинный текст на русском языке]  
[12 мая 1999 года] 

 
Принципы, касающиеся международной информационной безопасности 

Использование терминов 
Для целей настоящих принципов применяются следующие термины: 

1. Информационное пространство - сфера деятельности, связанная с созданием, 
преобразованием и использованием информации, включая индивидуальное и общественное 
сознание, информационно-телекоммуникационную инфраструктуру и собственную информацию. 

2. Информационные ресурсы - информационная инфраструктура (технические средства и 
системы формирования, обработки, хранения и передачи информации), включая массивы и базы 
данных и собственную информацию и ее потоки. 

3. Информационная война - противоборство между государствами в информационном 
пространстве с целью нанесения ущерба информационным системам, процессам и ресурсам, 
критически важным структурам, подрыва политической, экономической и социальной систем, а 
также массированной психологической обработки населения с целью дестабилизации общества и 
государства. 

4. Информационное оружие - средства и методы, применяемые с целью нанесения ущерба 
информационным ресурсам, процессам и системам государства, негативного информационного 
воздействия на оборонные, управленческие, политические, социальные, экономические и другие 
критически важные системы государства, а также массированной психологической обработки 
населения с целью дестабилизации общества и государства. 

5. Информационная безопасность - состояние защищенности основных интересов личности, 
общества и государства в информационном пространстве, включая информационно-
телекоммуникационную инфраструктуру и собственно информацию в отношении таких ее 
свойств, как целостность, объективность, доступность и конфиденциальность. 

6. Угроза информационной безопасности - факторы, создающие опасность основным 
интересам личности, общества и государства в информационном пространстве. 
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7. Международная информационная безопасность - состояние международных отношений, 
исключающее нарушение мировой стабильности и создание угрозы безопасности государств и 
мирового сообщества в информационном пространстве. 

8. Неправомерное использование информационно-телекоммуникационных систем и 
информационных ресурсов - использование телекоммуникационных и информационных систем и 
ресурсов без соответствующих прав или с нарушением установленных правил, законодательства 
или норм международного права. 

9. Несанкционированное вмешательство в информационно-телекоммуникационные 
системы и информационные ресурсы - вмешательство в процессы сбора, обработки, накопления, 
хранения, отображения, поиска, распространения и использования информации с целью нарушения 
нормального функционирования информационных систем или нарушение целостности, 
конфиденциальности и доступности информационных ресурсов. 

10. Критически важные структуры - объекты, системы и институты государства, 
целенаправленное воздействие на информационные ресурсы которых может иметь последствия, 
прямо затрагивающие национальную безопасность (транспорт, энергоснабжение, кредитно-
финансовая сфера, связь, органы государственного управления, система обороны, 
правоохранительные органы, стратегические информационные ресурсы, научные объекты и 
научно-технические разработки, объекты повышенной технической и экологической опасности, 
органы ликвидации последствий стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций). 

11. Международный информационный терроризм - использование телекоммуникационных 
и информационных систем и ресурсов и воздействие на такие системы и ресурсы в международном 
информационном пространстве в террористических целях. 

12. Международная информационная преступность - использование 
телекоммуникационных и информационных систем и ресурсов и воздействие на такие системы и 
ресурсы в международном информационном пространстве в противоправных целях. 
 
Принцип I 

1. Деятельность каждого государства и других субъектов международного права в 
международном информационном пространстве должна способствовать общему социальному и 
экономическому развитию и осуществляться таким образом, чтобы быть совместимой с задачами 
поддержания мировой стабильности и безопасности, суверенными правами других государств, 
интересами безопасности, принципами мирного урегулирования споров и конфликтов, 
неприменение силы, невмешательства во внутренние дела, уважения прав и свобод человека. 

2. Такая деятельность также должна быть совместимой с правом каждого искать, получать 
и распространять информацию и идеи, как это зафиксировано в соответствующих документах 
Организации Объединенных Наций, с учетом того, что такое право может быть ограничено законом 
в целях защиты интересов безопасности каждого государства. 

3. При этом каждое государство и другие субъекты международного права должны иметь 
равные права на защиту своих информационных ресурсов и критически важных структур от 
неправомерного использования и несанкционированного информационного вмешательства и могут 
рассчитывать на поддержку мирового сообщества в реализации этих прав. 
 
Принцип II 

Государства будут стремиться к ограничению угроз в сфере международной 
информационной безопасности и с этой целью воздерживаться от: 

a) разработки, создания и использования средств воздействия и нанесения ущерба 
информационным ресурсам и системам другого государства; 

b) целенаправленного информационного воздействия на критически важные структуры 
другого государства; 

c) информационного воздействия с целью подрыва политической, экономической и 
социальной системы других государств, психологической обработки населения с целью 
дестабилизации общества; 

d) несанкционированного вмешательства в информационно-телекоммуникационные 
системы и информационные ресурсы, а также их неправомерного использования; 

e) действий, ведущих к доминированию и контролю в информационном пространстве; 
f) противодействия доступу к новейшим информационным технологиям, создания условий 

технологической зависимости в сфере информатизации в ущерб другим государствам; 
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g) поощрения действий международных террористических, экстремистских и преступных 
сообществ, организаций, групп и отдельных правонарушителей, представляющих угрозу 
информационным ресурсам и критически важным структурам государств; 

h) разработки и принятия планов, доктрин, предусматривающих возможность ведения 
информационных войн и способных спровоцировать гонку вооружений, а также вызвать 
напряженность в отношениях между государствами и собственно возникновение информационных 
войн; 

i) использования информационных технологий и средств в ущерб основным правам и 
свободам человека, реализуемым в информационной сфере; 

j) трансграничного распространения информации, противоречащей принципам и нормам 
международного права, а также внутреннему законодательству конкретных стран; 

k) манипулирования информационными потоками, дезинформации и сокрытия информации 
с целью искажения психологической и духовной среды общества, эрозии традиционных 
культурных, нравственных, этических и эстетических ценностей; 

l) информационной экспансии, приобретения контроля над национальными 
информационно-телекоммуникационными инфраструктурами другого государства, включая 
условия их функционирования в международном информационном пространстве. 
 
Принцип III 

Организация Объединенных Наций и соответствующие учреждения системы Организации 
Объединенных Наций будут содействовать международному сотрудничеству, целью которого 
является ограничение угроз в сфере международной информационной безопасности, и 
формированию с этой целью международно-правовой основы для: 

a) определения признаков и классификации информационных войн; 
b) определения признаков и классификации информационного оружия и средств, которые 

можно отнести к информационному оружию; 
c) ограничения оборота информационного оружия; 
d) запрещения разработки, распространения и применения информационного оружия; 
e) предотвращения угрозы возникновения информационных войн; 
f) признания опасности применения информационного оружия в отношении критически 

важных структур, сравнимой с опасностью применения оружия массового поражения; 
g) создания условий для равноправного и безопасного международного информационного 

обмена на основе общепризнанных норм и принципов международного права; 
h) предотвращения использования информационных технологий и средств в 

террористических и других преступных целях; 
i) предотвращения использования информационных технологий и средств для 

воздействия на общественное сознание с целью дестабилизации общества и государства; 
j) разработки процедуры взаимного уведомления и предотвращения трансграничного 

несанкционированного информационного воздействия; 
k) создания системы международного мониторинга для отслеживания угроз, 

проявляющихся в информационной сфере; 
l) создания механизма контроля выполнения условий режима международной 

информационной безопасности; 
m) создания механизма разрешения конфликтных ситуаций в сфере информационной 

безопасности; 
n) создания международной системы сертификации технологий и средств информатизации 

и телекоммуникации (в том числе программно - технических) в части гарантий их информационной 
безопасности; 

o) развития системы международного взаимодействия правоохранительных 
органов по предотвращению и пресечению правонарушений в информационном пространстве; 

p) гармонизации на основе добровольности национального законодательства в 
части обеспечения информационной безопасности. 
 
Принцип IV 

Государства и другие субъекты международного права должны нести международную 
ответственность за деятельность в информационном пространстве, осуществляемую ими, под их 
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юрисдикцией или в рамках международных организаций, членами которой они являются, и за 
соответствие любой такой деятельности принципам, содержащимся в настоящем документе. 
 
Принцип V 

Любой спор между государствами и другими субъектами международного права, 
возникающий из применения настоящих принципов, разрешается с помощью установленных 
процедур мирного урегулирования споров. 
 

 

 

А/56/164/Add.1 Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности 
Доклад Генерального секретаря 

(Извлечение) 
II. Ответы, полученные от правительств 
Российская Федерация 

[Подлинный текст на русском языке] 
[21 июня 2001 года] 

 
 
 

Общая оценка проблем информационной безопасности 
 
Угрозы международной информационной безопасности 
 В пункте 1 своей резолюции 55/28 Генеральная Ассамблея призывает государства-члены 
содействовать рассмотрению существующих и потенциальных угроз в сфере информационной 
безопасности. В предложенном Российской Федерацией проекте документа «Принципы, 
касающиеся международной информационной безопасности» (см. A/55/140, глава II) угрозы 
информационной безопасности определяются как факторы, создающие опасность основным 
интересам личности, общества и государства в информационном пространстве. 
 К таким основным факторам, по мнению Российской Федерации, относятся следующие: 

1. Разработка, создание и использование средств воздействия и нанесения ущерба 
информационным ресурсам и телекоммуникационным системам другого государства 
 • средств радиоэлектронного или энергоинформационного воздействия, используемых 
незаконными (антиконституционными) вооруженными формированиями, террористическими 
группами и отдельными лицами для временного или необратимого подавления радиоэлектронных 
средств и систем; 
 • средств воздействия на программные ресурсы электронных управляющих модулей с целью 
их вывода из строя или изменения алгоритма их работы; 
 • средств воздействия на процесс передачи информации с целью его прекращения или 
дезорганизации за счет воздействия на среду распространения сигналов и алгоритмов 
функционирования; 
 • средств дезинформации, создания в информационном пространстве виртуальной картины 
обстановки, отличающейся от действительности или прямо ее искажающей; 
 • средства воздействия на психику и подсознание человека с целью дезорганизации, 
подавления воли или временного вывода из строя. 
 2. Целенаправленное информационное воздействие на критически важные структуры 
другого государства 
 Наиболее опасно применение информационного оружия в отношении военных и 
гражданских объектов, систем и институтов государств, нарушение нормального 
функционирования которых создает прямые угрозы национальной безопасности. 
 Несанкционированные проникновения, например, в компьютеризированные системы 
управления энергообеспечения могут спровоцировать полный «паралич» инфраструктуры 
жизнеобеспечения страны, а в случаях с ядерными электростанциями — вызвать катастрофический 
результат, подобный трагедии Чернобыля. 
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 Несанкционированный доступ преступных и террористических сообществ к информации о 
научно-технических разработках оборонного характера или двойного применения может 
использоваться ими как для производства новейших типов оружия в своих преступных целях, так и 
для политического шантажа. 
 Базы данных и другие информационные ресурсы правоохранительных органов могут 
подвергнуться искажению или полному уничтожению путем информационного воздействия извне, 
создавая, таким образом, самые серьезные препятствия осуществлению правосудия, эффективной 
борьбе с преступностью, поддержанию законности и порядка. 
 Воздействие на информационные ресурсы в кредитно-финансовой сфере, такие, как 
несанкционированный перевод или прямое хищение банковских средств, «обнуление» счетов и тем 
более блокирование путем «электронных атак» компьютерных сетей центральных банковских 
учреждений, очевидно, могут создать кризисные ситуации не только в этой конкретной сфере, но и 
в целом коллапс в экономике страны и, соответственно, серьезные осложнения в ее международных 
отношениях. 
 Массированное поражение инфраструктуры телекоммуникаций с помощью 
информационного оружия вызывает блокаду государственных систем управления и принятия 
решений. 
 Враждебное информационное воздействие на системы связи и управления противоздушных, 
противоракетных и других систем обороны обезоруживает государство перед лицом 
потенциального агрессора, лишает его возможностей использования законного права на 
самооборону. 
 Не менее бедственные последствия может иметь спровоцированная дезорганизация 
производственного процесса на предприятиях повышенной технической и экологической 
опасности (химическое, биологическое, топливное производство). 
 Дезорганизация средств связи, управления и транспорта служб, привлекаемых к спасению 
людей и ликвидации последствий стихийных бедствий природного характера или иных 
чрезвычайных ситуаций, может многократно усугубить материальный ущерб и людские потери в 
таких ситуациях. 
 3. Информационное воздействие с целью подрыва политической, экономической и 
социальной системы других государств, психологической обработки населения с целью 
дестабилизации общества 
 Целенаправленное информационное воздействие на противника (конкурента, оппонента) не 
является новейшим изобретением. Однако сегодня благодаря широчайшему распространению 
современных телекоммуникационных технологий и формированию глобальных информационных 
сетей средства такого воздействия приобретают качественно иной потенциал. Возможности 
проведения информационных акций массированного, тотального характера переводит 
информационное оружие из категории вспомогательного средства в разряд одного из основных 
инструментов противоборства. 
 Одновременно информационная сфера приобретает характер принципиального 
системообразующего фактора жизни любого общества и активно влияет на состояние практически 
всех составляющих безопасности государства. Соответственно по мере прогресса в 
информационно-технологической сфере эта зависимость будет возрастать. Доминирующее 
информационное давление, возникающее в результате преобладания ограниченного круга 
источников информации, может быть использовано для целенаправленного негативного 
психологического воздействия на население страны в целом, персонал критически важных 
структур, административный и правительственный аппарат, законодательные органы. 
 Внушение неспособности решать собственные проблемы, недоверия к институтам власти, 
безысходности, подавление воли, провоцирование противоречий на религиозной, этнической или 
иной социальной почве подрывает государственные устои, дестабилизирует общество. В итоге 
такая ситуация может вести к антагонистическому расслоению социальных групп, гражданской 
войне, полной дезинтеграции государства. 
 4. Несанкционированное вмешательство в информационно-телекоммуникационные 
системы и информационные ресурсы, а также их неправомерное использование 
 Практически любое государство сегодня сталкивается или может столкнуться с фактами 
несанкционированного вмешательства в свои информационные системы, причем число таких актов 
имеет явную тенденцию к увеличению. Опасность такого вмешательство в том, что при этом может 
создаваться цепь опасных последствий: опыт «хакеров» используется преступными группировками, 
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а их «достижения», в свою очередь, потенциально могут быть приняты на вооружение при 
осуществлении враждебных, и в том числе военных, акций на межгосударственном уровне. 
 При этом современные условия социально-экономического развития вызывают обострение 
противоречий между потребностями общества в расширении свободного обмена и доступа к 
информации, с одной стороны, и очевидной необходимостью сохранения регламентирующих 
ограничений на такой обмен и доступ — с другой. 
 В то же время несанкционированное вмешательство в информсистемы или их 
неправомерное использование, если как то и определяется в национальных законах и правилах, то 
трактуется весьма широко — от мелкого административного нарушения до уголовного 
преступления. Многие страны вообще не определились в своем отношении к таким действиям. 
 Таким образом, нарушитель, действуя по каналам международных информсетей со своей 
территории и не нарушая собственного законодательства, может оставаться вне юрисдикции 
государства, в отношении которого им фактически совершено правонарушение. 
 Совершенствование технологической защиты информсетей может быть выходом, но только 
для тех государств, которые имеют для этого соответствующие технические, а главное — 
финансовые возможности. 
 Очевидно, что такая ситуация логично подводит к необходимости кодификации 
существующего национального законодательства и создании универсальной международно-
правовой базы ответственности за указанные правонарушения и преступления. 
  
5. Действия, ведущие к доминированию и контролю в информационном пространстве 
 Процесс глобализации в отношении информационного пространства характеризуется, 
помимо прочего, более высоким уровнем стандартизации, облегчающим странам с развитой 
экономической и информационной структурой проникновение на телекоммуникационные рынки 
развивающихся государств. У слаборазвитых стран нет другого выбора, как принять эти стандарты 
и позволить использовать новые технологии в своем информационном пространстве. В условиях 
либерализованного рынка информтехнологий и свободного обмена информацией они оказываются 
в доминирующем информационном поле других государств, что может быть использовано в ущерб 
интересам их национальной безопасности. 
 6. Противодействие доступу к новейшим информационным технологиям, создание 
условий технологической зависимости в сфере информатизации в ущерб другим государствам 
 Причины возможного противодействия или создания ограничений в получении другими 
странами новейших информационных технологий, видимо, аналогичны тем, которые возникают в 
отношении любых других высоких технологий. Такие ограничения могут быть, с одной стороны, 
связаны с чисто экономическими соображениями, желанием монополизировать определенную 
сферу рынка, а с другой — определяться политическими мотивами (санкции, ответные действия в 
отношении «недружественных» стран, соображения собственной безопасности и т.д.). И в том, и в 
другом случае не исключено стремление сохранить или создать технологическую зависимость 
одних стран от других в информационной сфере. 
 В любом случае, критический для любого государства характер, который приобретают в 
XXI веке информационные технологии, ставит вопрос о доступе к ним как проблему выживания. 
 Необходимо также принимать во внимание специфику создания информационного оружия, 
которая заключается в том, что применяемые для этого информационные технологии 
первоначально появляются, как правило, в гражданском секторе и лишь затем могут переходить в 
военный. 
 Учитывая эти факторы, вопрос ограничения доступа к информационным технологиям 
должен, очевидно, решаться исключительно в свете предотвращения их использования в качестве 
оружия, создания с их помощью новых разрушительных видов оружия или использования таких 
технологий в противоправных и иных, не отвечающих общей безопасности целях. Любые иные 
мотивировки ограничений условиями перспективного режима международной информационной 
безопасности должны рассматриваться как неприемлемые. 
 7. Поощрение действий международных террористических, экстремистских и 
преступных сообществ, организаций, групп и отдельных правонарушителей, представляющих 
угрозу информационным ресурсам и критически важным структурам государств 
 Беспрецедентное развитие корпоративных, государственных и международных 
информационных систем и одновременное расширение возможностей доступа к ним достигли 
такого уровня, что сегодня практически все члены международного сообщества сталкиваются с 
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реальной опасностью электронного нападения со стороны преступников и террористов. 
Характерно, что масштабы этой опасности будут возрастать по мере развития глобальной 
инфраструктуры таких систем и, соответственно, приобретать трансграничный характер. 
 Как информационная преступность, так и информационный терроризм представляют собой 
противоправные действия, отличающиеся, однако, характером преследуемых целей. Если 
информационный криминал действует исходя из сугубо корыстных или хулиганских намерений, то 
террористы действуют в киберпространстве с целями, свойственными политическому терроризму 
вообще. 
 Средства осуществления таких действий могут включать различные виды 
информационного оружия. 
 Используя специальные компьютерные программы, технику и технологии, террористы 
способны: 
 – разрушать, искажать, манипулировать с отдельными элементами информационной 
инфраструктуры; 
 – похищать важную информацию; 
 – модифицировать официальную, фактическую информацию в своих целях; 
 – захватывать или блокировать каналы средств массовой информации для распространения 
дезинформации, панических слухов, угроз террористических актов и объявления собственных 
требований; 
 – выводить из строя системы связи, вызывая их искусственную перегрузку; 
 – распространять угрозы террористических актов в информационном пространстве, 
влекущие тяжелые политические, экономические, социальные или иные опасные последствия. 
 Тактика информационного терроризма состоит в том, чтобы террористический акт имел 
опасные последствия, стал широко известен и имел большой общественный резонанс. 
Незащищенные информационные системы представляют для этого, к сожалению, весьма широкие 
возможности. 
 8. Разработка и принятие планов, доктрин, предусматривающих возможность ведения 
информационных войн и способных спровоцировать гонку вооружений, а также вызвать 
напряженность в отношениях между государствами и собственно возникновение 
информационных войн 
 Одним из основных направлений современной оборонной стратегии многих технологически 
развитых государств является наращивание информационной мощи, которое подразумевает 
наличие как оборонного, так и наступательного военного информационного потенциала. Такая 
стратегия закрепляется в соответствующих национальных доктринах. С учетом возрастания роли 
информационной войны и средств информационного противоборства происходит пересмотр 
традиционных пониманий угроз национальному суверенитету, соблюдению принципов и норм 
международного права, природы экономического соревнования, роли отдельных государств в 
международных делах. При этом все большее внимание уделяется такой новой категории 
конфликта, как стратегическая информационная война. 
 Сочетание экономического и информационного могущества позволяет, отказываясь от 
традиционных «жестких» форм принуждения при помощи военной силы, не менее эффективно 
влиять на развитие ситуации в международной политике. 
 В обоснование таких новых стратегий приводятся следующие особенности: 
 – развитие информационных технологий не вызывает такой острой негативной реакции 
общественности, как дальнейшее наращивание обычных вооружений и тем более оружия массового 
уничтожения; 
 – упор на развитие информационных систем является выгодным, поскольку такие системы 
наиболее близко отвечают понятию технологий двойного применения и во многих случаях могут 
одновременно использоваться как в военных, так и в гражданских, коммерческих целях; 
 – лидирующее положение государства в развитии и применении информационных 
технологий закрепляет его монополию на обладание стратегической информацией и, 
соответственно, возможность наиболее оперативно реагировать в случаях нарастания 
международной напряженности. 
 При этом считается, что применение информационного оружия может значительно снизить 
потери и ущерб по сравнению с «традиционными» военными действиями. Очевидно, что, таким 
образом, предпринимаются попытки создать впечатление «гуманного характера» информационных 
операций. 
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 Понятно, однако, что и выгоды и угрозы, связанные с развитием информтехнологий, видят 
все государства, и они будут стремиться адекватно реагировать на изменение ситуации. Дальнейшее 
развитие планов и доктрин информационной войны способно привести к значительному 
расширению круга стран, владеющих информационным арсеналом и, соответственно, к началу 
гонки вооружений на новом технологическом уровне. В итоге положение в области контроля над 
вооружениями может вернуться к состоянию, характерному для периода «холодной войны». 
 9. Использование информационных технологий и средств в ущерб основным правам и 
свободам человека, реализуемым в информационной сфере 
 Интересы личности в информационной сфере заключаются в реализации прав и свобод 
человека на доступ к информации, использование информации в интересах осуществления 
законной деятельности, духовного и интеллектуального развития, обеспечении личной и семейной 
тайны, тайны переписки и других телекоммуникационных сообщений, защиты чести и достоинства. 
 Развитие и широкое применение новейших информационных технологий и средств создает 
сегодня беспрецедентные возможности осуществления права на информацию. Однако прогресс в 
информатизации общественной жизни, развитие информационных сетей приводит к тому, что все 
больше данных, касающихся личной жизни граждан, становятся доступны через открытые базы 
данных. С другой стороны, возникает угроза неправомерного ограничения властями доступа 
граждан к открытым информационным ресурсам федеральных органов, органов местного 
самоуправления, архивов, к другой открытой, социально значимой информации. 
 Перспективный режим международной информационной безопасности должен 
гарантировать унифицированный запрет на сбор, хранение, использование и распространение 
информации о частной жизни лица без его согласия и на ограничение доступа граждан к 
информации, за исключением случаев, предусмотренных правом. 
 10. Трансграничное распространение информации, противоречащей принципам и 
нормам международного права, а также внутреннему законодательству конкретных стран 
 Глобализация информационного пространства размывает традиционные понятия 
географических, государственных, административных границ или зон юрисдикции, связанных с 
обеспечением национальной безопасности. В этих условиях возникает задача четкого определения 
источников угроз в отношении их внутреннего или внешнего характера. Например, враждебная 
информационная военная операция против другого государства может маскироваться под действия 
«местных» преступников. Иначе говоря, государства, способные ранее обеспечивать правовой 
режим информационного обмена на собственном внутреннем уровне в новой обстановке, 
оказываются незащищенными от проникновения на свою территорию извне информации, 
запрещенной к распространению или имеющей деструктивный характер (порнография, 
дезинформация, информация, имеющая признаки расовой дискриминации и нетерпимости, 
направленная на разжигание социальной, национальной и религиозной вражды, подрывного 
характера, исходящая и используемая в интересах от международных криминальных и 
террористических групп). 
 11. Манипулирование информационными потоками, дезинформация и сокрытие 
информации с целью искажения психологической и духовной среды общества, эрозии 
традиционных культурных, нравственных, этических и эстетических ценностей 
 Характер информационной среды и информационного воздействия может существенно 
изменять массовое сознание и поведение больших социальных групп. Особую опасность при этом 
приобретает такая форма информационного влияния, как манипуляция — вид психологического 
воздействия, реализация которого ведет к возбуждению у индивидуума или социальной группы 
намерений, не совпадающих с действительными. Нестабильная, стрессовая политическая ситуация 
усиливает «эффективность» манипулирования информацией. Массированные «вбросы» 
дезинформации или, напротив, сокрытие реальной информации в этой ситуации приводят к тому, 
что объективная оценка событий и факторов становится невозможной. Наиболее восприимчивым к 
такого рода воздействию является общественное мнение. 
 Подкрепленные всей мощью современной информационной структуры, такие операции 
могут вести к разрушению психологической среды общества, его культурных и других духовных 
ценностей (война культур). Деморализация общества, в свою очередь, создает предпосылки к 
размыванию национального самосознания, подавлению воли к сопротивлению возможной 
агрессии. 
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А/58/373. Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 

международной безопасности 
Доклад Генерального секретаря 

(Извлечение) 
I. Введение 

1. В пункте 3 своей резолюции 57/53 о достижениях в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности Генеральная Ассамблея просила все 
государства-члены продолжать информировать Генерального секретаря о своей точке зрения и об 
оценках по следующим вопросам: а) общая оценка проблем информационной безопасности; b) 
определение основных понятий, относящихся к информационной безопасности, включая 
несанкционированное вмешательство или противоправное использование информационных и 
телекоммуникационных систем и информационных ресурсов; и с) содержание соответствующих 
международных концепций, призванных повысить безопасность глобальных информационных и 
телекоммуникационных систем. В пункте 4 резолюции Генеральной Ассамблеи содержится 
просьба к Генеральному секретарю рассмотреть существующие и потенциальные угрозы в сфере 
информационной безопасности и возможные совместные меры по их устранению, а также провести 
исследование концепций с помощью группы назначенных им на основе справедливого 
географического распределения правительственных экспертов, которая должна быть создана в 2004 
году, а также при содействии государств-членов, способных оказать такое содействие, и 
представить доклад о результатах данного исследования Генеральной Ассамблее на ее 
шестидесятой сессии. 

2. В вербальной ноте от 18 февраля 2003 года ко всем государствам-членам была обращена 
просьба информировать Генерального секретаря об их точке зрения и оценках по этому вопросу. На 
данный момент получено семь ответов, тексты которых воспроизводятся в разделе II ниже. 
Дополнительные ответы, которые поступят, будут изданы в качестве дополнения к настоящему 
докладу. 

 
II. Ответы, полученные от государств-членов 
Российская Федерация 

 [Подлинный текст на русском языке] 
[28 апреля 2003 года] 

 
Вопросы, связанные с работой группы правительственных экспертов по проблеме 
информационной безопасности 

1. В соответствии с принятыми консенсусом резолюциями Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в 
контексте международной безопасности» №№ 56/19 от 29 ноября 2001 года и 57/53 от 22 ноября 
2002 года в 2004 году создается группа правительственных экспертов. В данных резолюциях 
содержится поручение группе правительственных экспертов рассмотреть существующие и 
потенциальные угрозы в сфере информационной безопасности, возможные совместные меры по их 
устранению, провести исследование международных концепций, которые были бы направлены на 
укрепление безопасности глобальных информационных и телекоммуникационных систем, и 
представить доклад о результатах данного исследования Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций на ее шестидесятой сессии. 

2. Российская Федерация отмечает сохраняющуюся важность и возрастающую актуальность 
темы международной информационной безопасности и полагает, что в настоящее время 
информационная безопасность является важным аспектом национальной безопасности государств, 
а также частью общей системы международной безопасности и стратегической стабильности. 
Вопросы использования информационно-телекоммуникационных технологий и средств имеют 
непосредственное отношение к обеспечению военно-политической безопасности стран во всем 
мире и, следовательно, требуют глобального, всеобъемлющего и недискриминационного подхода 
на основе участия в рассмотрении данного вопроса возможно большего числа стран и принципа 
равного географического представительства. 

3. Именно такой подход способна обеспечить работа под эгидой Организации 
Объединенных Наций, чей потенциал как центральной международной организации, наиболее 
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полно представляющей интересы всех стран и играющей координирующую роль в области 
разоружения, позволяет формировать на ее основе сбалансированную и эффективную систему 
глобальной безопасности. 

4. Считаем, что в плане исследования всего комплекса вопросов, связанных с проблематикой 
международной информационной безопасности, а также выработки соответствующих 
рекомендаций полезную роль сыграли резолюции Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций №№ 53/70 от 4 декабря 1998 года, 54/49 от 1 декабря 1999 года, 55/28 от 20 
ноября 2000 года, 56/19 от 29 ноября 2001 года и 57/53 от 22 ноября 2002 года, традиционно 
принимающиеся консенсусом и, следовательно, отражающие взгляды на данную проблему всего 
мирового сообщества, а также соответствующие вклады государств по проблеме информационной 
безопасности, содержащиеся в докладах Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций А/54/21З, A/55/140 и Corr.l и Add.l, A/56/164 и Add.l и A/57/166 и Add.l. 

5. В плане выявления подходов, имеющихся в настоящее время в отношении вопросов 
международной информационной безопасности, важную роль сыграл организованный в 
соответствии с рекомендациями резолюции 53/70 Институтом Организации Объединенных Наций 
по проблемам разоружения и Департаментом по вопросам разоружения Секретариата Организации 
Объединенных Наций в августе 1999 года в Женеве международный семинар по вопросам 
международной информационной безопасности, в котором приняли участие представители более 
50 стран. 

6. Семинар подтвердил актуальность проблемы информационной безопасности и 
своевременность постановки этого вопроса в международном плане, а также позволил обозначить 
различные подходы к рассмотрению существа проблемы. В настоящее время не существует 
общепринятых и адекватных международных норм или инструментов, в которых рассматривались 
бы вопросы информационной безопасности с точки зрения мер по уменьшению существующих и 
потенциальных опасностей в этой сфере в глобальном масштабе. 

7. В этой связи представляется необходимым совместно, при возможно полном 
представительстве стран, изучить существующие на этот счет концепции и подходы, а также 
провести анализ имеющихся на данный момент международно-правовых документов по различным 
аспектам международной информационной безопасности. 

8. Полагаем, что международное многостороннее обсуждение данной проблематики 
вступает в качественно новую фазу, связанную с созданием группы правительственных экспертов 
по проблеме информационной безопасности. Группа правительственных экспертов предоставляет 
мировому сообществу уникальную возможность для изучения всего комплекса упомянутых выше 
вопросов. 

9. Российская Федерация хотела бы принять конструктивное участие в работе группы 
правительственных экспертов и хотела бы, в этой связи, высказать некоторые соображения 
относительно вопросов, которые, по нашему мнению, могли бы составить повестку дня ее работы. 

10. Рассматривая проблемы международной информационной безопасности, требуется, 
прежде всего, исходить из таких общечеловеческих ценностей, как гарантированность 
универсального, свободного, равноправного и безопасного международного информационного 
обмена на основе общепризнанных норм и принципов международного права. 

11. В ходе работы данной группы необходимо было бы учитывать вклады государств, 
полученные в соответствии с известными резолюциями Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций по международной информационной безопасности, и другие материалы, 
которые могут быть представлены на рассмотрение членами группы. 

12. Как нам видится, группа могла бы сконцентрировать обсуждение на следующих 
ключевых, с нашей точки зрения, моментах. 

13. Во-первых, согласовать соответствующий понятийный аппарат в сфере международной 
информационной безопасности. Важными задачами данного этапа деятельности группы 
правительственных экспертов могли бы стать выработка основных базовых определений: 
информационных сетей, ресурсов и систем, информационных инфраструктур, информационного 
оружия, а также выявление характера, признаков, типологии и классификация угроз 
информационной безопасности. 

14. Во-вторых, рассмотреть факторы, влияющие на состояние международной 
информационной безопасности. Информационная безопасность представляет собой сложную и 
комплексную сферу, требующую к себе со стороны международного сообщества всеобъемлющего 
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подхода с учетом наличия угроз как террористического или криминального, так и военного 
характера, как в военной, так и в гражданской областях. 

15. В складывающемся глобальном информационном обществе информационно-
коммуникационные технологии взаимосвязаны и обладают свойством трансграничности. Как 
следствие, в рамках глобального информационного общества международная информационная 
безопасность оказывается неразрывно и естественно сопряженной с вопросами идентификации 
источника угроз в отношении их внутреннего или внешнего характера, вопросами национального 
суверенитета государств, задачей уважения прав и свобод человека, в частности права на 
невмешательство в частную жизнь. Эти и связанные с ними вопросы могли бы дать почву для 
обсуждений в ходе работы группы правительственных экспертов. 

16. Следующим этапом могло бы стать определение взаимоприемлемых мер 
предотвращения использования информационных технологий и средств в террористических и 
других преступных целях, а также мер по ограничению применения информационного оружия, 
прежде всего в отношении критически важных структур государств. Задачами данного этапа, как 
видится, стало бы рассмотрение возможности разработки процедуры взаимного уведомления и 
предотвращения трансграничного несанкционированного информационного воздействия, создания 
системы международного мониторинга для отслеживания угроз, проявляющихся в 
информационной сфере, и механизма контроля выполнения условий режима международной 
информационной безопасности, равно как и механизма разрешения конфликтных ситуаций в сфере 
информационной безопасности; условия создания международной системы сертификации 
технологий и средств информатизации и телекоммуникации (в том числе программно-технических) 
в части гарантий их информационной безопасности. 

17. Следовало бы подумать о возможных путях международного взаимодействия 
правоохранительных органов по предотвращению и пресечению правонарушений в 
информационном пространстве, в частности, по выявлению источников информационной агрессии; 
взглянуть на проблему сопряжения национальных законодательств отдельных стран в части, 
регулирующей вопросы информационной безопасности с тем, чтобы обеспечить унифицированную 
классификацию правонарушений в сфере информационной безопасности и ответственность, 
возникающую в связи с совершением действий, классифицируемых как преступные. 

18. Предложили бы также оценить возможности оказания международной помощи странам, 
ставшим жертвами информационных атак в целях смягчения последствий нарушения нормальной 
деятельности прежде всего объектов критических инфраструктур государств. 

19. В перспективе, возможно, следует стремиться к выработке многостороннего, 
взаимоприемлемого международно-правового документа, направленного на укрепление режима 
международно-правовой безопасности, в соответствии с которым государства и другие субъекты 
международного права должны будут нести международную ответственность за деятельность в 
информационном пространстве, осуществляемую ими или с территорий, находящихся под их 
юрисдикцией. 

20. Основной идеей создания универсального режима международной информационной 
безопасности, по мнению Российской Федерации, могло бы стать обязательство участников не 
прибегать к действиям в информационном пространстве, целью которых является нанесение 
ущерба информационным сетям, системам, ресурсам и процессам другого государства, его 
инфраструктуре, подрыв политической, экономической и социальной систем, массированная 
психологическая обработка населения, с целью дестабилизации общества и государства. 
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Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН  
 

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 
 [по докладу Первого комитета (A/53/576)] 

А/53/70. Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности 

 
Генеральная Ассамблея, 
ссылаясь на свои резолюции по вопросу о роли науки и техники в контексте международной 

безопасности, в которых, в частности, признается, что достижения науки и техники могут иметь как 
гражданское, так и военное применение и что необходимо поддерживать и поощрять развитие науки 
и техники для использования в гражданских целях, 

отмечая значительный прогресс в разработке и внедрении новейших информационных 
технологий и средств телекоммуникации, 

подтверждая, что она видит в этом процессе широчайшие позитивные возможности для 
дальнейшего развития цивилизации, расширения возможностей взаимодействия на общее благо 
всех государств, увеличения созидательного потенциала человечества и дополнительных сдвигов к 
лучшему в распространении информации в глобальном сообществе, 

напоминая в этой связи о подходах и принципах, которые были намечены на конференции 
"Информационное сообщество и развитие", состоявшейся в Мидранде, Южная Африка, 13-15 мая 
1996 года, 

принимая к сведению итоги Совещания на уровне министров по проблеме терроризма, 
которое состоялось в Париже 30 июля 1996 года, а также принятые на нем рекомендации1, 

отмечая, что распространение и использование информационных технологий и средств 
затрагивает интересы всего международного сообщества и что широкое международное 
взаимодействие способствует обеспечению оптимальной эффективности, 
выражая озабоченность тем, что эти технологии и средства потенциально могут быть использованы 
в целях, несовместимых с задачами обеспечения международной стабильности и безопасности, и 
могут негативно воздействовать на безопасность государств, 

считая необходимым предотвратить неправомерное использование или использование 
информационных ресурсов или технологий в преступных или террористических целях, 

1. призывает государства-члены содействовать рассмотрению на многостороннем 
уровне существующих и потенциальных угроз в сфере информационной безопасности; 

2. просит все государства-члены информировать Генерального секретаря о своей точке 
зрения и об оценках по следующим вопросам: 

a) общая оценка проблем информационной безопасности; 
b) определение основных понятий, относящихся к информационной безопасности, 

включая несанкционированное вмешательство или неправомерное использование 
информационных и телекоммуникационных систем и информационных ресурсов; 
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c) целесообразность разработки международных принципов, которые были бы 
направлены на укрепление безопасности глобальных информационных и телекоммуникационных 
систем и способствовали бы борьбе с информационным терроризмом и криминалом; 

3. просит Генерального секретаря представить доклад Генеральной Ассамблее на ее 
пятьдесят четвертой 
сессии; 

4. постановляет включить в предварительную повестку дня своей пятьдесят четвертой 
сессии пункт, озаглавленный "Достижения в сфере информатизации и телекоммуникации в 
контексте международной безопасности". 

79-е пленарное 
заседание, 4 декабря 

1998 года 
1. См. A/51/261, приложение. 

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 
[по докладу Первого комитета (A/54/558)] 

А/54/49. Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности 

 
Генеральная Ассамблея, 
ссылаясь на свою резолюцию 53/70 от 4 декабря 1998 года, 
ссылаясь также на свои резолюции по вопросу о роли науки и техники в контексте 

международной безопасности, в которых, в частности, признается, что достижения науки и техники 
могут иметь как гражданское, так и военное применение и что необходимо поддерживать и 
поощрять развитие науки и техники для использования в гражданских целях, 

отмечая значительный прогресс в разработке и внедрении новейших информационных 
технологий и средств телекоммуникации, 

подтверждая, что она видит в этом процессе широчайшие позитивные возможности для 
дальнейшего развития цивилизации, расширения возможностей взаимодействия на общее благо 
всех государств, увеличения созидательного потенциала человечества и дополнительных сдвигов к 
лучшему в распространении информации в глобальном сообществе, 

напоминая в этой связи о подходах и принципах, которые были намечены на конференции 
"Информационное сообщество и развитие", состоявшейся в Мидранде, Южная Африка, 13-15 мая 
1996 года, 

принимая к сведению итоги совещания на уровне министров по проблеме терроризма, 
которое состоялось в Париже 30 июля 1996 года, а также принятые на нем рекомендации, 

отмечая, что распространение и использование информационных технологий и средств 
затрагивает интересы всего международного сообщества и что широкое международное 
взаимодействие способствует обеспечению оптимальной эффективности, 

выражая озабоченность тем, что эти технологии и средства потенциально могут быть 
использованы в целях, несовместимых с задачами обеспечения международной стабильности и 
безопасности, и могут негативно воздействовать на безопасность государств применительно как к 
гражданской, так и к военной сфере, 

считая необходимым предотвратить неправомерное использование или использование 
информационных ресурсов или технологий в преступных или террористических целях, 

отмечая вклад государств-членов, представивших Генеральному секретарю свои оценки по 
вопросам информационной безопасности в соответствии с пунктами 1-3 ее резолюции 53/70, 

принимая к сведению доклад Генерального секретаря, содержащий эти оценки, 
оценивая своевременную инициативу Секретариата и Института Организации 

Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения по проведению международной 
встречи экспертов в Женеве в августе 1999 года по теме "Достижения в сфере информатизации и 
телекоммуникации в контексте международной безопасности", 

считая, что оценки государств-членов, содержащиеся в докладе Генерального секретаря, а 
также международная встреча экспертов способствовали лучшему пониманию существа проблеме 
международной информационной безопасности, связанных с ними понятий и возможных мер 
ограничения возникающих в этой сфере угроз, 

1. призывает государства-члены и далее содействовать рассмотрению на 
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многостороннем уровне существующих и потенциальных угроз в сфере информационной 
безопасности; 

2. просит все государства-члены продолжать информировать Генерального секретаря 
о своей точке зрения и об оценках по следующим вопросам: 

a) общая оценка проблем информационной безопасности; 
b) определение основных понятий, относящихся к информационной безопасности, 

включая несанкционированное вмешательство или неправомерное использование 
информационных и телекоммуникационных систем и информационных ресурсов; 

c) целесообразность разработки международных принципов, которые были бы 
направлены на укрепление безопасности глобальных информационных и телекоммуникационных 
систем и способствовали бы борьбе с информационным терроризмом и криминалом; 

3. просит Генерального секретаря представить доклад Генеральной Ассамблее на ее 
пятьдесят пятой 
сессии; 

4. постановляет включить в предварительную повестку дня своей пятьдесят пятой 
сессии пункт, озаглавленный "Достижения в сфере информатизации и телекоммуникации в 
контексте международной безопасности". 

69-е пленарное 
заседание, 1 декабря 

1999 года 
1. См. A/51/261, приложение. 
2. A/54/213. 
 
 
 

 

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 
[по докладу Первого комитета (A/55/554)] 

А/55/28. Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности 

 
Генеральная Ассамблея, 
ссылаясь на свои резолюции 53/70 от 4 декабря 1998 года и 54/49 от 1 декабря 1999 года, 
напоминая о своих резолюциях по вопросу о роли науки и техники в контексте 

международной безопасности, в которых, в частности, признается, что достижения науки и техники 
могут иметь как гражданское, так и военное применение и что необходимо поддерживать и 
поощрять развитие науки и техники для использования в гражданских целях, 

отмечая значительный прогресс в разработке и внедрении новейших информационных 
технологий и средств телекоммуникации, 

подтверждая, что она видит в этом процессе широчайшие позитивные возможности для 
дальнейшего развития цивилизации, расширения возможностей взаимодействия на общее благо 
всех государств, увеличения созидательного потенциала человечества и дополнительных сдвигов к 
лучшему в распространении информации в глобальном сообществе, 

напоминая в этой связи о подходах и принципах, которые были намечены на конференции 
«Информационное сообщество и развитие», состоявшейся в Мидранде, Южная Африка, 13-15 мая 
1996 года, 

учитывая итоги Совещания на уровне министров по проблеме терроризма, которое 
состоялось в Париже 30 июля 1996 года, а также принятые на нем рекомендации, 

отмечая, что распространение и использование информационных технологий и средств 
затрагивает интересы всего международного сообщества и что широкое международное 
взаимодействие способствует обеспечению оптимальной эффективности,  

выражая озабоченность тем, что эти технологии и средства потенциально могут быть 
использованы в целях, несовместимых с задачами обеспечения международной стабильности и 
безопасности, и могут негативно воздействовать на безопасность государств применительно как к 
гражданской, так и к военной сферам, 
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отмечая вклад государств-членов, представивших Генеральному секретарю свои оценки по 
вопросам информационной безопасности в соответствии с пунктами 1-3 резолюций 53/70 и 54/49, 

принимая к сведению доклады Генерального секретаря, содержащие эти оценки, 
отмечая с удовлетворением инициативу Секретариата и Института Организации Объединенных 
Наций по исследованию проблем разоружения по проведению международной встречи экспертов в 
Женеве в августе 1999 года по теме «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в 
контексте международной безопасности», а также ее результаты, 

считая, что оценки государств-членов, содержащиеся в докладах Генерального секретаря, а 
также международная встреча экспертов способствовали лучшему пониманию существа проблем 
международной информационной безопасности и связанных с ними понятий, 

1. призывает государства-члены и далее содействовать рассмотрению на многостороннем 
уровне существующих и потенциальных угроз в сфере информационной безопасности, а также 
рассмотрению возможных мер по ограничению угроз, возникающих в этой сфере; 

2. полагает, что целям таких мер соответствовало бы изучение соответствующих 
международных концепций, которые были бы направлены на укрепление безопасности глобальных 
информационных и телекоммуникационных систем; 

3. просит все государства-члены продолжать информировать Генерального секретаря о 
своей точке зрения и об оценках по следующим вопросам: 

a) общая оценка проблем информационной безопасности; 
b) определение основных понятий, относящихся к информационной безопасности, включая 

несанкционированное вмешательство или противоправное использование информационных и 
телекоммуникационных систем и информационных ресурсов; 

c) содержание концепций, упомянутых в пункте 2 настоящей резолюции; 
4. просит Генерального секретаря на основе полученных ответов государств-членов 

представить доклад Генеральной Ассамблее на ее пятьдесят шестой сессии; 
5. постановляет включить в предварительную повестку дня своей пятьдесят шестой сессии 

пункт, озаглавленный «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности». 

69-е пленарное заседание,  
20 ноября 2000 года 

1. См. A/51/261, приложение. 
2. A/54/213 и A/55/140 и Corr.1 и Add.1. 
 
 
	

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 
[по докладу Первого комитета (A/56/533)] 

А/56/19. Достижения в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности 

 
Генеральная Ассамблея, 
ссылаясь на свои резолюции 53/70 от 4 декабря 1998 года, 54/49 от 1 декабря 1999 года и 

55/28 от 20 ноября 2000 года, 
ссылаясь также на свои резолюции по вопросу о роли науки и техники в контексте 

международной безопасности, в которых, в частности, признается, что достижения науки и техники 
могут иметь как гражданское, так и военное применение, и что необходимо поддерживать и 
поощрять развитие науки и техники для использования в гражданских целях, 

отмечая значительный прогресс, достигнутый в разработке и внедрении новейших 
информационных технологий и средств телекоммуникации, 

подтверждая, что она видит в этом процессе широчайшие позитивные возможности для 
дальнейшего развития цивилизации, расширения возможностей взаимодействия на общее благо 
всех государств, увеличения созидательного потенциала человечества и дополнительных сдвигов к 
лучшему в распространении информации в глобальном сообществе, 

напоминая в этой связи о подходах и принципах, которые были намечены на конференции 
«Информационное сообщество и развитие», состоявшейся в Мидранде, Южная Африка, 13-15 мая 
1996 года, 
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учитывая итоги Совещания на уровне министров по проблеме терроризма, которое 
состоялось в Париже 30 июля 1996 года, а также принятые на нем рекомендации, 

отмечая, что распространение и использование информационных технологий и средств 
затрагивает интересы всего международного сообщества и что широкое международное 
взаимодействие способствует обеспечению оптимальной эффективности, 

выражая озабоченность тем, что эти технологии и средства потенциально могут быть 
использованы в целях, не совместимых с задачами обеспечения международной стабильности и 
безопасности, и могут негативно воздействовать на безопасность государств применительно как к 
гражданской, так и к военной сферам, 

считая необходимым предотвратить использование информационных ресурсов или 
технологий в преступных или террористических целях, 

отмечая вклад государств-членов, представивших Генеральному секретарю свои оценки по 
вопросам информационной безопасности в соответствии с пунктами 1-3 резолюций 53/70, 54/49 и 
55/28, 

принимая к сведению доклады Генерального секретаря, содержащие эти оценки, 
отмечая с удовлетворением инициативу Секретариата и Института Организации 

Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения по проведению в Женеве в августе 
1999 года международной встречи экспертов по вопросу о достижениях в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности, а также ее результаты, 

считая, что оценки государств-членов, содержащиеся в докладах Генерального секретаря, а 
также международная встреча экспертов способствовали лучшему пониманию существа проблем 
международной информационной безопасности и связанных с ними понятий, 

1. призывает государства-члены и далее содействовать рассмотрению на многостороннем 
уровне существующих и потенциальных угроз в сфере информационной безопасности, а также 
возможных мер по ограничению угроз, возникающих в этой сфере, исходя из необходимости 
сохранить свободный поток информации; 

2. полагает, что целям таких мер соответствовало бы изучение соответствующих 
международных концепций, которые были бы направлены на укрепление безопасности глобаль-
ных информационных и телекоммуникационных систем; 

3. просит все государства-члены продолжать информировать Генерального секретаря о 
своей точке зрения и об оценках по следующим вопросам: 

a) общая оценка проблем информационной безопасности; 
b) определение основных понятий, относящихся к информационной безопасности, включая 

несанкционированное вмешательство или противоправное использование информационных и 
телекоммуникационных систем и информационных ресурсов; 

c) содержание концепций, упомянутых в пункте 2 настоящей резолюции; 
4. просит Генерального секретаря рассмотреть существующие и потенциальные угрозы в 

сфере информационной безопасности и возможные совместные меры по их устранению, а также 
провести исследование концепций, упомянутых в пункте 2 настоящей резолюции, с помощью 
группы назначенных им на основе справедливого географического распределения 
правительственных экспертов, которая должна быть создана в 2004 году, а также при содействии 
государств-членов, способных оказать такое содействие, и представить доклад о результатах 
данного исследования Генеральной Ассамблеей на ее шестидесятой сессии; 

5. постановляет включить в предварительную повестку дня своей пятьдесят седьмой сессии 
пункт, озаглавленный «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности». 

68-е пленарное заседание,  
29 ноября 2001 года 

1. См. A/51/261, приложение. 
2. См. A/54/213, A/55/140 и Corr.1 и Add.1 и A/56/164 и Add.1. 
 
 
 

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 
[по докладу Первого комитета (A/57/505)] 

А/57/53. Достижения в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности 
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Генеральная Ассамблея, 
ссылаясь на свои резолюции 53/70 от 4 декабря 1998 года, 54/49 от 1 декабря 1999 года, 55/28 

от 20 ноября 2000 года и 56/19 от 29 ноября 2001 года, 
ссылаясь также на свои резолюции по вопросу о роли науки и техники в контексте 

международной безопасности, в которых, в частности, признается, что достижения науки и техники 
могут иметь как гражданское, так и военное применение и что необходимо поддерживать и 
поощрять развитие науки и техники для использования в гражданских целях, 

отмечая значительный прогресс, достигнутый в разработке и внедрении новейших 
информационных технологий и средств телекоммуникации, 

подтверждая, что она видит в этом процессе широчайшие позитивные возможности для 
дальнейшего развития цивилизации, расширения возможностей взаимодействия на общее благо 
всех государств, увеличения созидательного потенциала человечества и дополнительных сдвигов к 
лучшему в распространении информации в глобальном сообществе, 

напоминая в этой связи о подходах и принципах, которые были намечены на конференции 
«Информационное сообщество и развитие», состоявшейся в Мидранде, Южная Африка, 13-15 мая 
1996 года, 

учитывая итоги Совещания на уровне министров по проблеме терроризма, которое 
состоялось в Париже 30 июля 1996 года, а также принятые на нем рекомендации1, 

отмечая, что распространение и использование информационных технологий и средств 
затрагивают интересы всего международного сообщества и что широкое международное 
взаимодействие способствует обеспечению оптимальной эффективности, 

выражая озабоченность тем, что эти технологии и средства потенциально могут быть 
использованы в целях, несовместимых с задачами обеспечения международной стабильности и 
безопасности, и могут негативно воздействовать на целостность инфраструктуры государств, 
нарушая их безопасность применительно как к гражданской, так и к военной сферам, 

считая необходимым предотвратить использование информационных ресурсов или 
технологий в преступных или террористических целях, 

отмечая вклад государств-членов, представивших Генеральному секретарю свои оценки по 
вопросам информационной безопасности в соответствии с пунктами 1-3 резолюций 53/70, 54/49, 
55/28 и 56/19, 

принимая к сведению доклады Генерального секретаря, содержащие эти оценки2, 
отмечая с удовлетворением инициативу Секретариата и Института Организации 

Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения по проведению в Женеве в августе 
1999 года международной встречи экспертов по вопросу о достижениях в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности, а также ее результаты, 

считая, что оценки государств-членов, содержащиеся в докладах Генерального секретаря, а 
также международная встреча экспертов способствовали лучшему пониманию существа проблем 
международной информационной безопасности и связанных с ними понятий, 

подтверждая просьбу к Генеральному секретарю, содержащуюся в пункте 4 резолюции 
56/19, 

1. призывает государства-члены и далее содействовать рассмотрению на многостороннем 
уровне существующих и потенциальных угроз в сфере информационной безопасности, а также 
возможных мер по ограничению угроз, возникающих в этой сфере, исходя из необходимости 
сохранить свободный поток информации; 

2. полагает, что целям таких мер соответствовало бы изучение соответствующих 
международных концепций, которые были бы направлены на укрепление безопасности глобальных 
информационных и телекоммуникационных систем; 

3. просит все государства-члены продолжать информировать Генерального секретаря о 
своей точке зрения и об оценках по следующим вопросам: 

a) общая оценка проблем информационной безопасности; 
b) определение основных понятий, относящихся к информационной безопасности, включая 

несанкционированное вмешательство или противоправное использование информационных и 
телекоммуникационных систем и информационных ресурсов; 

c) содержание концепций, упомянутых в пункте 2 настоящей резолюции; 
4. просит Генерального секретаря рассмотреть существующие и потенциальные угрозы в 

сфере информационной безопасности и возможные совместные меры по их устранению, а также 
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провести исследование концепций, упомянутых в пункте 2 настоящей резолюции, с помощью 
группы назначенных им на основе справедливого географического распределения 
правительственных экспертов, которая должна быть создана в 2004 году, а также при содействии 
государств-членов, способных оказать такое содействие, и представить доклад о результатах 
данного исследования Генеральной Ассамблее на ее шестидесятой сессии; 

5. постановляет включить в предварительную повестку дня своей пятьдесят восьмой сессии 
пункт, озаглавленный «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности». 

57-e пленарное заседание,  
22 ноября 2002 года 

1. См. А/51/261, приложение. 
2. А/54/213, А/55/140 и Corr.1 и Add.1, А/56/164 и Add.1 и А/57/166 и Add.1. 

 
 

 
 

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 8 декабря 2003 года 
[по докладу Первого комитета (A/58/457)] 

А/58/32. Достижения в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности 

 
Генеральная Ассамблея, 
ссылаясь на свои резолюции 53/70 от 4 декабря 1998 года, 54/49 от 1 декабря 1999 года, 55/28 

от 20 ноября 2000 года, 56/19 от 29 ноября 2001 года и 57/53 от 22 ноября 2002 года, 
ссылаясь также на свои резолюции по вопросу о роли науки и техники в контексте 

международной безопасности, в которых, в частности, признается, что достижения науки и техники 
могут иметь как гражданское, так и военное применение и что необходимо поддерживать и 
поощрять развитие науки и техники для использования в гражданских целях, 

отмечая значительный прогресс, достигнутый в разработке и внедрении новейших 
информационных технологий и средств телекоммуникации, 

подтверждая, что она видит в этом процессе широчайшие позитивные возможности для 
дальнейшего развития цивилизации, расширения возможностей взаимодействия на общее благо 
всех государств, увеличения созидательного потенциала человечества и дополнительных сдвигов к 
лучшему в распространении информации в глобальном сообществе, 

напоминая в этой связи о подходах и принципах, которые были намечены на конференции 
«Информационное сообщество и развитие», состоявшейся в Мидранде, Южная Африка, 13-15 мая 
1996 года, 

учитывая итоги Совещания на уровне министров по проблеме терроризма, которое 
состоялось в Париже 30 июля 1996 года, а также принятые на нем рекомендации1, 
отмечая, что распространение и использование информационных технологий и средств затрагивают 
интересы всего международного сообщества и что широкое международное взаимодействие 
способствует обеспечению оптимальной эффективности, 

выражая озабоченность тем, что эти технологии и средства потенциально могут быть 
использованы в целях, несовместимых с задачами обеспечения международной стабильности и 
безопасности, и могут негативно воздействовать на целостность инфраструктуры государств, 
нарушая их безопасность применительно как к гражданской, так и к военной сферам, 

считая необходимым предотвратить использование информационных ресурсов или 
технологий в преступных или террористических целях, 

отмечая вклад государств-членов, представивших Генеральному секретарю свои оценки по 
вопросам информационной безопасности в соответствии с пунктами 1-3 резолюций 53/70, 54/49, 
55/28, 56/19 и 57/53, 

принимая к сведению доклады Генерального секретаря, содержащие эти оценки, 
отмечая с удовлетворением инициативу Секретариата и Института Организации 

Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения по проведению в Женеве в августе 
1999 года международной встречи экспертов по вопросу о достижениях в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности, а также ее результаты, 
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считая, что оценки государств-членов, содержащиеся в докладах Генерального секретаря, а 
также международная встреча экспертов способствовали лучшему пониманию существа проблем 
международной информационной безопасности и связанных с ними понятий, 

подтверждая просьбу к Генеральному секретарю, содержащуюся в пункте 4 ее резолюций 
56/19 и 57/53, 

1.призывает государства-члены и далее содействовать рассмотрению на многостороннем 
уровне существующих и потенциальных угроз в сфере информационной безопасности, а также 
возможных мер по ограничению угроз, возникающих в этой сфере, исходя из необходимости 
сохранить свободный поток информации; 

2. полагает, что целям таких мер отвечало бы изучение соответствующих международных 
концепций, которые были бы направлены на укрепление безопасности глобальных 
информационных и телекоммуникационных систем; 

3. просит все государства-члены продолжать информировать Генерального секретаря о 
своей точке зрения и об оценках по следующим вопросам: 

a) общая оценка проблем информационной безопасности; 
b) определение основных понятий, относящихся к информационной безопасности, включая 

несанкционированное вмешательство или противоправное использование информационных и 
телекоммуникационных систем и информационных ресурсов; 

с) содержание концепций, упомянутых в пункте 2 настоящей резолюции; 
4. просит Генерального секретаря рассмотреть существующие и потенциальные угрозы в 

сфере информационной безопасности и возможные совместные меры по их устранению, а также 
провести исследование концепций, упомянутых в пункте 2 настоящей резолюции, с помощью 
группы назначенных им на основе справедливого географического распределения 
правительственных экспертов, которая должна быть создана в 2004 году, а также при содействии 
государств-членов, способных оказать такое содействие, и представить доклад о результатах 
данного исследования Генеральной Ассамблее на ее шестидесятой сессии; 

5. постановляет включить в предварительную повестку дня своей пятьдесят девятой сессии 
пункт, озаглавленный «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности». 

71-e пленарное заседание,  
8 декабря 2003 года 

1. См. А/51/261, приложение.	 
2. А/54/213, А/55/140 и Corr.1 и Add.1, А/56/164 и Add.1, А/57/166 и Add.1 и А/58/373.  

 
 

 
 

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 3 декабря 2004 года 
[по докладу Первого комитета (A/59/454)] 

А/59/61. Достижения в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности 

 
Генеральная Ассамблея, 
ссылаясь на свои резолюции 53/70 от 4 декабря 1998 года, 54/49 от 1 декабря 1999 года, 55/28 

от 20 ноября 2000 года, 56/19 от 29 ноября 2001 года, 57/53 от 22 ноября 2002 года и 58/32 от 8 
декабря 2003 года, 

ссылаясь также на свои резолюции по вопросу о роли науки и техники в контексте 
международной безопасности, в которых, в частности, признается, что достижения науки и техники 
могут иметь как гражданское, так и военное применение и что необходимо поддерживать и 
поощрять развитие науки и техники для использования в гражданских целях, 

отмечая значительный прогресс, достигнутый в разработке и внедрении новейших 
информационных технологий и средств телекоммуникации, 

подтверждая, что она видит в этом процессе широчайшие позитивные возможности для 
дальнейшего развития цивилизации, расширения возможностей взаимодействия на общее благо 
всех государств, увеличения созидательного потенциала человечества и дополнительных сдвигов к 
лучшему в распространении информации в глобальном сообществе, 
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напоминая в этой связи о подходах и принципах, которые были намечены на конференции 
«Информационное сообщество и развитие», состоявшейся в Мидранде, Южная Африка, 13-15 мая 
1996 года, 

учитывая итоги Совещания на уровне министров по проблеме терроризма, которое 
состоялось в Париже 30 июля 1996 года, а также принятые на нем рекомендации1, 

отмечая, что распространение и использование информационных технологий и средств 
затрагивают интересы всего международного сообщества и что широкое международное 
взаимодействие способствует обеспечению оптимальной эффективности, 

выражая озабоченность тем, что эти технологии и средства потенциально могут быть 
использованы в целях, несовместимых с задачами обеспечения международной стабильности и 
безопасности, и могут негативно воздействовать на целостность инфраструктуры государств, 
нарушая их безопасность применительно как к гражданской, так и к военной сферам, 

считая необходимым предотвратить использование информационных ресурсов или 
технологий в преступных или террористических целях, 

отмечая вклад государств-членов, представивших Генеральному секретарю свои оценки по 
вопросам информационной безопасности в соответствии с пунктами 1-3 резолюций 53/70, 54/49, 
55/28, 56/19, 57/53 и 58/32, 

принимая к сведению доклады Генерального секретаря, содержащие эти оценки, 
отмечая с удовлетворением инициативу Секретариата и Института Организации 

Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения по проведению в Женеве в августе 
1999 года международной встречи экспертов по вопросу о достижениях в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности, а также ее результаты, 

считая, что оценки государств-членов, содержащиеся в докладах Генерального секретаря, а 
также международная встреча экспертов способствовали лучшему пониманию существа проблем 
международной информационной безопасности и связанных с ними понятий, 

1. призывает государства-члены и далее содействовать рассмотрению на многостороннем 
уровне существующих и потенциальных угроз в сфере информационной безопасности, а также 
возможных мер по ограничению угроз, возникающих в этой сфере, исходя из необходимости 
сохранить свободный поток информации; 

2. полагает, что целям таких мер соответствовало бы изучение соответствующих 
международных концепций, которые были бы направлены на укрепление безопасности глобальных 
информационных и телекоммуникационных систем; 

3. просит все государства-члены продолжать информировать Генерального секретаря о 
своей точке зрения и об оценках по следующим вопросам: 

a) общая оценка проблем информационной безопасности; 
b) определение основных понятий, относящихся к информационной безопасности, включая 

несанкционированное вмешательство или противоправное использование информационных и 
телекоммуникационных систем и информационных ресурсов; 

c) содержание концепций, упомянутых в пункте 2 выше; 
4. с удовлетворением отмечает, что Генеральный секретарь рассматривает существующие и 

потенциальные угрозы в сфере информационной безопасности и возможные совместные меры по 
их устранению, а также проводит исследование концепций, упомянутых в пункте 2 выше, с 
помощью созданной в 2004 году в соответствии с резолюцией 58/32 группы правительственных 
экспертов и представит доклад о результатах данного исследования Генеральной Ассамблее на ее 
шестидесятой сессии; 

5. с удовлетворением отмечает также, что группа правительственных экспертов, 
учрежденная Генеральным секретарем, провела свою первую сессию 12-16 июля 2004 года в Нью-
Йорке и что она намерена провести еще две сессии в 2005 году для выполнения своего мандата, 
определенного резолюцией 58/32; 

6. постановляет включить в предварительную повестку дня своей шестидесятой сессии 
пункт, озаглавленный «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности». 

66-e пленарное заседание,  
 3 декабря 2004 года	

1. См. А/51/261, приложение.	 
2. А/54/213, А/55/140 и Corr.1 и Add.1, А/56/164 и Add.1, А/57/166 и Add.1, А/58/373 и A/59/116 и 
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Add.1. 
	

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 8 декабря 2005 года 
[по докладу Первого комитета (A/60/452)] 

А/60/45. Достижения в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности 

 
Генеральная Ассамблея, 
ссылаясь на свои резолюции 53/70 от 4 декабря 1998 года, 54/49 от 1 декабря 1999 года, 55/28 

от 20 ноября 2000 года, 56/19 от 29 ноября 2001 года, 57/53 от 22 ноября 2002 года, 58/32 от 8 декабря 
2003 года и 59/61 от 3 декабря 2004 года, 

ссылаясь также на свои резолюции по вопросу о роли науки и техники в контексте 
международной безопасности, в которых, в частности, признается, что достижения науки и техники 
могут иметь как гражданское, так и военное применение и что необходимо поддерживать и 
поощрять развитие науки и техники для использования в гражданских целях, 

отмечая значительный прогресс, достигнутый в разработке и внедрении новейших 
информационных технологий и средств телекоммуникации, 

подтверждая, что она видит в этом процессе широчайшие позитивные возможности для 
дальнейшего развития цивилизации, расширения возможностей взаимодействия на общее благо 
всех государств, увеличения созидательного потенциала человечества и дополнительных сдвигов к 
лучшему в распространении информации в глобальном сообществе, 

напоминая в этой связи о подходах и принципах, которые были намечены на конференции 
«Информационное сообщество и развитие», состоявшейся в Мидранде, Южная Африка, 13-15 мая 
1996 года, 

учитывая итоги Совещания на уровне министров по проблеме терроризма, которое 
состоялось в Париже 30 июля 1996 года, а также принятые на нем рекомендации, 

учитывая также результаты первого этапа Всемирной встречи на высшем уровне по 
вопросам информационного общества, состоявшегося в Женеве 10-12 декабря 2003 года, 

отмечая, что распространение и использование информационных технологий и средств 
затрагивают интересы всего международного сообщества и что широкое международное 
взаимодействие способствует обеспечению оптимальной эффективности, 

выражая озабоченность тем, что эти технологии и средства потенциально могут быть 
использованы в целях, несовместимых с задачами обеспечения международной стабильности и 
безопасности, и могут негативно воздействовать на целостность инфраструктуры государств, 
нарушая их безопасность применительно как к гражданской, так и к военной сферам, 

считая необходимым предотвратить использование информационных ресурсов или 
технологий в преступных или террористических целях, 

отмечая вклад государств-членов, представивших Генеральному секретарю свои оценки по 
вопросам информационной безопасности в соответствии с пунктами 1-3 резолюций 53/70, 54/49, 
55/28, 56/19, 57/53, 58/32 и 59/61, 

принимая к сведению доклады Генерального секретаря, содержащие эти оценки, 
отмечая с удовлетворением инициативу Секретариата и Института Организации 

Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения по проведению в Женеве в августе 
1999 года международной встречи экспертов по вопросу о достижениях в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности, а также ее результаты, 

считая, что оценки государств-членов, содержащиеся в докладах Генерального секретаря, а 
также международная встреча экспертов способствовали лучшему пониманию существа проблем 
международной информационной безопасности и связанных с ними понятий, 

учитывая, что во исполнение резолюции 58/32 Генеральный секретарь учредил в 2004 году 
группу правительственных экспертов, которая, в соответствии со своим мандатом, рассмотрела 
существующие и потенциальные угрозы в сфере информационной безопасности и возможные 
совместные меры по их устранению, а также провела исследование соответствующих 
международных концепций, направленных на укрепление безопасности глобальных 
информационных и телекоммуникационных систем, 
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принимая к сведению сделанный по итогам ее работы доклад Генерального секретаря о 
группе правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности, 

1. призывает государства-члены и далее содействовать рассмотрению на многостороннем 
уровне существующих и потенциальных угроз в сфере информационной безопасности, а также 
возможных мер по ограничению угроз, возникающих в этой сфере, исходя из необходимости 
сохранить свободный поток информации; 

2. полагает, что целям таких мер соответствовало бы изучение соответствующих 
международных концепций, которые были бы направлены на укрепление безопасности глобальных 
информационных и телекоммуникационных систем; 

3. просит все государства-члены продолжать информировать Генерального секретаря о 
своей точке зрения и об оценках по следующим вопросам: 

a) общая оценка проблем информационной безопасности; 
b) усилия, предпринимаемые на национальном уровне для укрепления информационной 

безопасности и содействия международному сотрудничеству в этой области; 
c) содержание концепций, упомянутых в пункте 2 выше; 
d) возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для 

укрепления информационной безопасности на глобальном уровне; 
4. просит Генерального секретаря с помощью группы правительственных экспертов, 

которая должна быть создана в 2009 году на основе справедливого географического распределения, 
продолжить исследование существующих и потенциальных угроз в сфере информационной 
безопасности и возможных совместных мер по их устранению, а также концепций, упомянутых в 
пункте 2 выше, и представить доклад о результатах данного исследования Генеральной Ассамблее 
на ее шестьдесят пятой сессии; 

5. постановляет включить в предварительную повестку дня своей шестьдесят первой сессии 
пункт, озаглавленный «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности». 

61-e пленарное заседание,  
8 декабря 2005 года 

1. См. А/51/261, приложение.	 
2. См. A/C.2/59/3. 
3. А/54/213, А/55/140 и Corr.1 и Add.1, А/56/164 и Add.1, А/57/166 и Add.1, А/58/373, A/59/116 и 
Add.1 и A/60/95 и Add.1.  
4. A/60/202. 	
	

	

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 6 декабря 2006 года 
[по докладу Первого комитета (A/61/389)] 

А/61/54. Достижения в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности 

 
Генеральная Ассамблея, 
ссылаясь на свои резолюции 53/70 от 4 декабря 1998 года, 54/49 от 1 декабря 1999 года, 55/28 

от 20 ноября 2000 года, 56/19 от 29 ноября 2001 года, 57/53 от 22 ноября 2002 года, 58/32 от 8 декабря 
2003 года, 59/61 от 3 декабря 2004 года и 60/45 от 8 декабря 2005 года, 

ссылаясь также на свои резолюции по вопросу о роли науки и техники в контексте 
международной безопасности, в которых, в частности, признается, что достижения науки и техники 
могут иметь как гражданское, так и военное применение и что необходимо поддерживать и 
поощрять развитие науки и техники для использования в гражданских целях, 

отмечая значительный прогресс, достигнутый в разработке и внедрении новейших 
информационных технологий и средств телекоммуникации, 

подтверждая, что она видит в этом процессе широчайшие позитивные возможности для 
дальнейшего развития цивилизации, расширения возможностей взаимодействия на общее благо 
всех государств, увеличения созидательного потенциала человечества и дополнительных сдвигов к 
лучшему в распространении информации в глобальном сообществе, 
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напоминая в этой связи о подходах и принципах, которые были намечены на конференции 
«Информационное сообщество и развитие», состоявшейся в Мидранде, Южная Африка, 13-15 мая 
1996 года, 

учитывая итоги Совещания на уровне министров по проблеме терроризма, которое 
состоялось в Париже 30 июля 1996 года, а также принятые на нем рекомендации1, 

учитывая также результаты Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества (первый этап — Женева, 10-12 декабря 2003 года, второй этап — 
Тунис, 16-18 ноября 2005 года)2, 

отмечая, что распространение и использование информационных технологий и средств 
затрагивают интересы всего международного сообщества и что широкое международное 
взаимодействие способствует обеспечению оптимальной эффективности, 

выражая озабоченность тем, что эти технологии и средства потенциально могут быть 
использованы в целях, несовместимых с задачами обеспечения международной стабильности и 
безопасности, и могут негативно воздействовать на целостность инфраструктуры государств, 
нарушая их безопасность применительно как к гражданской, так и к военной сферам, 

считая необходимым предотвратить использование информационных ресурсов или 
технологий в преступных или террористических целях, 

отмечая вклад государств-членов, представивших Генеральному секретарю свои оценки по 
вопросам информационной безопасности в соответствии с пунктами 1-3 резолюций 53/70, 54/49, 
55/28, 56/19, 57/53, 58/32, 59/61 и 60/45, 

принимая к сведению доклады Генерального секретаря, содержащие эти оценки3, 
отмечая с удовлетворением инициативу Секретариата и Института Организации 

Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения по проведению в Женеве в августе 
1999 года международной встречи экспертов по вопросу о достижениях в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности, а также ее результаты, 

считая, что оценки государств-членов, содержащиеся в докладах Генерального секретаря, а 
также международная встреча экспертов способствовали лучшему пониманию существа проблем 
международной информационной безопасности и связанных с ними понятий, 

учитывая, что во исполнение резолюции 58/32 Генеральный секретарь учредил в 2004 году 
группу правительственных экспертов, которая, в соответствии со своим мандатом, рассмотрела 
существующие и потенциальные угрозы в сфере информационной безопасности и возможные 
совместные меры по их устранению, а также провела исследование соответствующих 
международных концепций, направленных на укрепление безопасности глобальных 
информационных и телекоммуникационных систем, 

принимая к сведению сделанный по итогам ее работы доклад Генерального секретаря о 
Группе правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности4, 

1. призывает государства-члены и далее содействовать рассмотрению на многостороннем 
уровне существующих и потенциальных угроз в сфере информационной безопасности, а также 
возможных мер по ограничению угроз, возникающих в этой сфере, исходя из необходимости 
сохранить свободный поток информации; 

2. полагает, что целям таких мер соответствовало бы изучение соответствующих 
международных концепций, которые были бы направлены на укрепление безопасности глобальных 
информационных и телекоммуникационных систем; 

3. просит все государства-члены продолжать информировать Генерального секретаря о 
своей точке зрения и об оценках по следующим вопросам: 

a) общая оценка проблем информационной безопасности; 
b) усилия, предпринимаемые на национальном уровне для укрепления информационной 

безопасности и содействия международному сотрудничеству в этой области; 
c) содержание концепций, упомянутых в пункте 2 выше; 
d) возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для 

укрепления информационной безопасности на глобальном уровне; 
4. просит Генерального секретаря с помощью группы правительственных экспертов, 

которая должна быть создана в 2009 году на основе справедливого географического распределения, 
продолжить исследование существующих и потенциальных угроз в сфере информационной 
безопасности и возможных совместных мер по их устранению, а также концепций, упомянутых в 
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пункте 2 выше, и представить доклад о результатах данного исследования Генеральной Ассамблее 
на ее шестьдесят пятой сессии; 

5. постановляет включить в предварительную повестку дня своей шестьдесят второй сессии 
пункт, озаглавленный «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности». 

67-e пленарное заседание,  
6 декабря 2006 года 

1. См. А/51/261, приложение. 	
2. См. A/C.2/59/3 и A/60/687.	
3.	А/54/213, А/55/140 и Corr.1 и Add.1, А/56/164 и Add.1, А/57/166 и Add.1, А/58/373, A/59/116 и 
Add.1, A/60/95 и Add.1 и A/61/161.	
4.	A/60/202.	
	

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 5 декабря 2007 года 
[по докладу Первого комитета (A/62/386)] 

А/62/17. Достижения в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности 

 
Генеральная Ассамблея, 
ссылаясь на свои резолюции 53/70 от 4 декабря 1998 года, 54/49 от 1 декабря 1999 года, 55/28 

от 20 ноября 2000 года, 56/19 от 29 ноября 2001 года, 57/53 от 22 ноября 2002 года, 58/32 от 8 декабря 
2003 года, 59/61 от 3 декабря 2004 года, 60/45 от 8 декабря 2005 года и 61/54 от 6 декабря 2006 года, 

ссылаясь также на свои резолюции по вопросу о роли науки и техники в контексте 
международной безопасности, в которых, в частности, признается, что достижения науки и техники 
могут иметь как гражданское, так и военное применение и что необходимо поддерживать и 
поощрять развитие науки и техники для использования в гражданских целях, 

отмечая значительный прогресс, достигнутый в разработке и внедрении новейших 
информационных технологий и средств телекоммуникации, 

подтверждая, что она видит в этом процессе широчайшие позитивные возможности для 
дальнейшего развития цивилизации, расширения возможностей взаимодействия на общее благо 
всех государств, увеличения созидательного потенциала человечества и дополнительных сдвигов к 
лучшему в распространении информации в глобальном сообществе, 

напоминая в этой связи о подходах и принципах, которые были намечены на конференции 
«Информационное сообщество и развитие», состоявшейся в Мидранде, Южная Африка, 13-15 мая 
1996 года, 

учитывая итоги Совещания на уровне министров по проблеме терроризма, которое 
состоялось в Париже 30 июля 1996 года, а также принятые на нем рекомендации1, 

учитывая также результаты Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества (первый этап — Женева, 10-12 декабря 2003 года, второй этап — 
Тунис, 16-18 ноября 2005 года)2, 

отмечая, что распространение и использование информационных технологий и средств 
затрагивают интересы всего международного сообщества и что широкое международное 
взаимодействие способствует обеспечению оптимальной эффективности, 

выражая озабоченность тем, что эти технологии и средства потенциально могут быть 
использованы в целях, несовместимых с задачами обеспечения международной стабильности и 
безопасности, и могут негативно воздействовать на целостность инфраструктуры государств, 
нарушая их безопасность применительно как к гражданской, так и к военной сферам, 

считая необходимым предотвратить использование информационных ресурсов или 
технологий в преступных или террористических целях, 

отмечая вклад государств-членов, представивших Генеральному секретарю свои оценки по 
вопросам информационной безопасности в соответствии с пунктами 1-3 резолюций 53/70, 54/49, 
55/28, 56/19, 57/53, 58/32, 59/61, 60/45 и 61/54, 
принимая к сведению доклады Генерального секретаря, содержащие эти оценки3, 

отмечая с удовлетворением инициативу Секретариата и Института Организации 
Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения по проведению в Женеве в августе 
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1999 года международной встречи экспертов по вопросу о достижениях в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности, а также ее результаты, 

считая, что оценки государств-членов, содержащиеся в докладах Генерального секретаря, а 
также международная встреча экспертов способствовали лучшему пониманию существа проблем 
международной информационной безопасности и связанных с ними понятий, 

учитывая, что во исполнение резолюции 58/32 Генеральный секретарь учредил в 2004 году 
группу правительственных экспертов, которая, в соответствии со своим мандатом, рассмотрела 
существующие и потенциальные угрозы в сфере информационной безопасности и возможные 
совместные меры по их устранению, а также провела исследование соответствующих 
международных концепций, направленных на укрепление безопасности глобальных 
информационных и телекоммуникационных систем, 
принимая к сведению сделанный по итогам ее работы доклад Генерального секретаря о Группе 
правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в 
контексте международной безопасности4, 

1. призывает государства-члены и далее содействовать рассмотрению на многостороннем 
уровне существующих и потенциальных угроз в сфере информационной безопасности, а также 
возможных мер по ограничению угроз, возникающих в этой сфере, исходя из необходимости 
сохранить свободный поток информации; 

2. полагает, что целям таких мер соответствовало бы изучение соответствующих 
международных концепций, которые были бы направлены на укрепление безопасности глобальных 
информационных и телекоммуникационных систем; 

3. просит все государства-члены продолжать информировать Генерального секретаря о 
своей точке зрения и об оценках по следующим вопросам: 

a) общая оценка проблем информационной безопасности; 
b) усилия, предпринимаемые на национальном уровне для укрепления информационной 

безопасности и содействия международному сотрудничеству в этой области; 
c) содержание концепций, упомянутых в пункте 2 выше; 
d) возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для 

укрепления информационной безопасности на глобальном уровне; 
4. просит Генерального секретаря с помощью группы правительственных экспертов, 

которая должна быть создана в 2009 году на основе справедливого географического распределения, 
продолжить исследование существующих и потенциальных угроз в сфере информационной 
безопасности и возможных совместных мер по их устранению, а также концепций, упомянутых в 
пункте 2 выше, и представить доклад о результатах данного исследования Генеральной Ассамблее 
на ее шестьдесят пятой сессии; 

5. постановляет включить в предварительную повестку дня своей шестьдесят третьей сессии 
пункт, озаглавленный «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности». 

61-e пленарное заседание,  
5 декабря 2007 года 

1. См. А/51/261, приложение. 	
2. См. A/C.2/59/3 и A/60/687.	
3.	A/54/213, A/55/140 и Corr.1 и Add.1, A/56/164 и Add.1, A/57/166 и Add.1, А/58/373, А/59/116 и 
Add.1, А/60/95 и Add.1 и A/61/161 и Add.1.	
4.	A/60/202.	
	

	

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 2 декабря 2008 года 
[по докладу Первого комитета (A/63/385)] 

А/63/37. Достижения в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности 

 
Генеральная Ассамблея, 
ссылаясь на свои резолюции 53/70 от 4 декабря 1998 года, 54/49 от 1 декабря 1999 года, 55/28 

от 20 ноября 2000 года, 56/19 от 29 ноября 2001 года, 57/53 от 22 ноября 2002 года, 58/32 от 8 декабря 
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2003 года, 59/61 от 3 декабря 2004 года, 60/45 от 8 декабря 2005 года, 61/54 от 6 декабря 2006 года 
и 62/17 от 5 декабря 2007 года, 

ссылаясь также на свои резолюции по вопросу о роли науки и техники в контексте 
международной безопасности, в которых, в частности, признается, что достижения науки и техники 
могут иметь как гражданское, так и военное применение и что необходимо поддерживать и 
поощрять развитие науки и техники для использования в гражданских целях, 

отмечая значительный прогресс, достигнутый в разработке и внедрении новейших 
информационных технологий и средств телекоммуникации, 

подтверждая, что она видит в этом процессе широчайшие позитивные возможности для 
дальнейшего развития цивилизации, расширения возможностей взаимодействия на общее благо 
всех государств, увеличения созидательного потенциала человечества и дополнительных сдвигов к 
лучшему в распространении информации в глобальном сообществе, 

напоминая в этой связи о подходах и принципах, которые были намечены на конференции 
«Информационное сообщество и развитие», состоявшейся в Мидранде, Южная Африка, 13-15 мая 
1996 года, 

учитывая итоги Совещания на уровне министров по проблеме терроризма, которое 
состоялось в Париже 30 июля 1996 года, а также принятые на нем рекомендации1, 

учитывая также результаты Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества (первый этап — Женева, 10-12 декабря 2003 года, второй этап — 
Тунис, 16-18 ноября 2005 года)2, 

отмечая, что распространение и использование информационных технологий и средств 
затрагивают интересы всего международного сообщества и что широкое международное 
взаимодействие способствует обеспечению оптимальной эффективности, 

выражая озабоченность тем, что эти технологии и средства потенциально могут быть 
использованы в целях, несовместимых с задачами обеспечения международной стабильности и 
безопасности, и могут негативно воздействовать на целостность инфраструктуры государств, 
нарушая их безопасность применительно как к гражданской, так и к военной сферам, 

считая необходимым предотвратить использование информационных ресурсов или 
технологий в преступных или террористических целях, 

отмечая вклад государств-членов, представивших Генеральному секретарю свои оценки по 
вопросам информационной безопасности в соответствии с пунктами 1-3 резолюций 53/70, 54/49, 
55/28, 56/19, 57/53, 58/32, 59/61, 60/45, 61/54 и 62/17, 

принимая к сведению доклады Генерального секретаря, содержащие эти оценки3, 
отмечая с удовлетворением инициативу Секретариата и Института Организации 

Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения по проведению в Женеве в августе 
1999 года и в апреле 2008 года международных встреч экспертов по вопросу о достижениях в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности, а также 
результаты этих встреч, 

считая, что оценки государств-членов, содержащиеся в докладах Генерального секретаря, а 
также международные встречи экспертов способствовали лучшему пониманию существа проблем 
международной информационной безопасности и связанных с ними понятий, 

учитывая, что во исполнение резолюции 58/32 Генеральный секретарь учредил в 2004 году 
группу правительственных экспертов, которая, в соответствии со своим мандатом, рассмотрела 
существующие и потенциальные угрозы в сфере информационной безопасности и возможные 
совместные меры по их устранению, а также провела исследование соответствующих 
международных концепций, направленных на укрепление безопасности глобальных 
информационных и телекоммуникационных систем, 
принимая к сведению сделанный по итогам ее работы доклад Генерального секретаря о Группе 
правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в 
контексте международной безопасности4, 

1. призывает государства-члены и далее содействовать рассмотрению на многостороннем 
уровне существующих и потенциальных угроз в сфере информационной безопасности, а также 
возможных мер по ограничению угроз, возникающих в этой сфере, исходя из необходимости 
сохранить свободный поток информации; 

2. полагает, что целям таких мер соответствовало бы изучение соответствующих 
международных концепций, которые были бы направлены на укрепление безопасности глобальных 
информационных и телекоммуникационных систем; 
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3. просит все государства-члены продолжать информировать Генерального секретаря о 
своей точке зрения и об оценках по следующим вопросам: 

a) общая оценка проблем информационной безопасности; 
b) усилия, предпринимаемые на национальном уровне для укрепления информационной 

безопасности и содействия международному сотрудничеству в этой области; 
c) содержание концепций, упомянутых в пункте 2, выше; 
d) возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для 

укрепления информационной безопасности на глобальном уровне; 
4. просит Генерального секретаря с помощью группы 

правительственных экспертов, которая должна быть создана в 2009 году на основе справедливого 
географического распределения, продолжить исследование существующих и потенциальных угроз 
в сфере информационной безопасности и возможных совместных мер по их устранению, а также 
концепций, упомянутых в пункте 2, выше, и представить доклад о результатах данного 
исследования Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят пятой сессии; 

5. постановляет включить в предварительную повестку дня своей шестьдесят четвертой 
сессии пункт, озаглавленный «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в 
контексте международной безопасности». 

61-e пленарное заседание,  
2 декабря 2008 года 

1. См. А/51/261, приложение. 	
2. См. A/C.2/59/3 и A/60/687.	
3.	A/54/213, A/55/140 и Corr.1 и Add.1, A/56/164 и Add.1, A/57/166 и Add.1, А/58/373, А/59/116 и 
Add.1, А/60/95 и Add.1, A/61/161 и Add.1 и A/62/98 и Add.1.	
4.	A/60/202.	
	

	

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 2 декабря 2009 года 
[по докладу Первого комитета (A/64/386)] 

А/64/25. Достижения в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности 

 
Генеральная Ассамблея, 
ссылаясь на свои резолюции 53/70 от 4 декабря 1998 года, 54/49 от 1 декабря 1999 года, 55/28 

от 20 ноября 2000 года, 56/19 от 29 ноября 2001 года, 57/53 от 22 ноября 2002 года, 58/32 от 8 декабря 
2003 года, 59/61 от 3 декабря 2004 года, 60/45 от 8 декабря 2005 года, 61/54 от 6 декабря 2006 года, 
62/17 от 5 декабря 2007 года и 63/37 от 2 декабря 2008 года, 

ссылаясь также на свои резолюции по вопросу о роли науки и техники в контексте 
международной безопасности, в которых, в частности, признается, что достижения науки и техники 
могут иметь как гражданское, так и военное применение и что необходимо поддерживать и 
поощрять развитие науки и техники для использования в гражданских целях, 

отмечая значительный прогресс, достигнутый в разработке и внедрении новейших 
информационных технологий и средств телекоммуникации, 

подтверждая, что она видит в этом процессе широчайшие позитивные возможности для 
дальнейшего развития цивилизации, расширения возможностей взаимодействия на общее благо 
всех государств, увеличения созидательного потенциала человечества и дополнительных сдвигов к 
лучшему в распространении информации в глобальном сообществе, 

напоминая в этой связи о подходах и принципах, которые были намечены на конференции 
«Информационное сообщество и развитие», состоявшейся в Мидранде, Южная Африка, 13-15 мая 
1996 года, 

учитывая итоги Совещания на уровне министров по проблеме терроризма, которое 
состоялось в Париже 30 июля 1996 года, а также принятые на нем рекомендации1, 
  учитывая также результаты Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества (первый этап — Женева, 10-12 декабря 2003 года, второй этап — 
Тунис, 16-18 ноября 2005 года)2, 



187	
	

отмечая, что распространение и использование информационных технологий и средств 
затрагивают интересы всего международного сообщества и что широкое международное 
взаимодействие способствует обеспечению оптимальной эффективности, 

выражая озабоченность тем, что эти технологии и средства потенциально могут быть 
использованы в целях, несовместимых с задачами обеспечения международной стабильности и 
безопасности, и могут негативно воздействовать на целостность инфраструктуры государств, 
нарушая их безопасность применительно как к гражданской, так и к военной сферам, 

считая необходимым предотвратить использование информационных ресурсов или 
технологий в преступных или террористических целях, 

отмечая вклад государств-членов, представивших Генеральному секретарю свои оценки по 
вопросам информационной безопасности в соответствии с пунктами 1-3 резолюций 53/70, 54/49, 
55/28, 56/19, 57/53, 58/32, 59/61, 60/45, 61/54, 62/17 и 63/37, 

принимая к сведению доклады Генерального секретаря, содержащие эти оценки3, 
отмечая с удовлетворением инициативу Секретариата и Института Организации Объединенных 
Наций по исследованию проблем разоружения по проведению в Женеве в августе 1999 года и в 
апреле 2008 года международных встреч экспертов по вопросу о достижениях в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности, а также 
результаты этих встреч, 

считая, что оценки государств-членов, содержащиеся в докладах Генерального секретаря, а 
также международные встречи экспертов способствовали лучшему пониманию существа проблем 
международной информационной безопасности и связанных с ними понятий, 

учитывая, что во исполнение резолюции 58/32 Генеральный секретарь учредил в 2004 году 
группу правительственных экспертов, которая, в соответствии со своим мандатом, рассмотрела 
существующие и потенциальные угрозы в сфере информационной безопасности и возможные 
совместные меры по их устранению, а также провела исследование соответствующих 
международных концепций, направленных на укрепление безопасности глобальных 
информационных и телекоммуникационных систем, 
принимая к сведению доклад Генерального секретаря о Группе правительственных экспертов по 
достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности, подготовленный по итогам работы Группы4, 

1. призывает государства-члены и далее содействовать рассмотрению на многостороннем 
уровне существующих и потенциальных угроз в сфере информационной безопасности, а также 
возможных мер по ограничению угроз, возникающих в этой сфере, исходя из необходимости 
сохранить свободный поток информации; 

2. полагает, что целям таких мер соответствовало бы изучение соответствующих 
международных концепций, которые были бы направлены на укрепление безопасности глобальных 
информационных и телекоммуникационных систем; 

3. просит все государства-члены продолжать информировать Генерального секретаря о 
своей точке зрения и об оценках по следующим вопросам: 

a) общая оценка проблем информационной безопасности; 
b) усилия, предпринимаемые на национальном уровне для укрепления информационной 

безопасности и содействия международному сотрудничеству в этой области; 
c) содержание концепций, упомянутых в пункте 2 выше; 
d) возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для 

укрепления информационной безопасности на глобальном уровне; 
4. просит Генерального секретаря с помощью группы правительственных экспертов, 

созданной в 2009 году, в соответствии с резолюцией 63/37 Генеральной Ассамблеи, на основе 
справедливого географического распределения, продолжить исследование существующих и 
потенциальных угроз в сфере информационной безопасности и возможных совместных мер по их 
устранению, а также концепций, упомянутых в пункте 2 выше, и представить доклад о результатах 
данного исследования Ассамблее на ее шестьдесят пятой сессии; 

5. с удовлетворением отмечает проведение в Женеве в ноябре 2009 года первой сессии 
созданной Генеральным секретарем группы правительственных экспертов и намерение группы 
провести еще три сессии в 2010 году для выполнения своего мандата, изложенного в резолюции 
63/37; 
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6. постановляет включить в предварительную повестку дня своей шестьдесят пятой сессии 
пункт, озаглавленный «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности». 

55-e пленарное заседание,  
2 декабря 2009 года 

1. См. А/51/261, приложение. 	
2. См. A/C.2/59/3 и A/60/687.	
3.	A/54/213, A/55/140 и Corr.1 и Add.1, A/56/164 и Add.1, A/57/166 и Add.1, А/58/373, А/59/116 и 
Add.1, А/60/95 и Add.1, A/61/161 и Add.1, A/62/98 и Add.1 и A/64/129 и Add.1.	
4.	A/60/202.		

	
Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 8 декабря 2010 года 

[по докладу Первого комитета (A/65/405)] 
А/65/41. Достижения в сфере информатизации и 

телекоммуникаций в контексте международной безопасности 
 

Генеральная Ассамблея, 
ссылаясь на свои резолюции 53/70 от 4 декабря 1998 года, 54/49 от 1 декабря 1999 года, 55/28 

от 20 ноября 2000 года, 56/19 от 29 ноября 2001 года, 57/53 от 22 ноября 2002 года, 58/32 от 8 декабря 
2003 года, 59/61 от 3 декабря 2004 года, 60/45 от 8 декабря 2005 года, 61/54 от 6 декабря 2006 года, 
62/17 от 5 декабря 2007 года, 63/37 от 2 декабря 2008 года и 64/25 от 2 декабря 2009 года, 

ссылаясь также на свои резолюции по вопросу о роли науки и техники в контексте 
международной безопасности, в которых, в частности, признается, что достижения науки и техники 
могут иметь как гражданское, так и военное применение и что необходимо поддерживать и 
поощрять развитие науки и техники для использования в гражданских целях, 

отмечая значительный прогресс, достигнутый в разработке и внедрении новейших 
информационных технологий и средств телекоммуникации, 

подтверждая, что она видит в этом процессе широчайшие позитивные возможности для 
дальнейшего развития цивилизации, расширения возможностей взаимодействия на общее благо 
всех государств, увеличения созидательного потенциала человечества и дополнительных сдвигов к 
лучшему в распространении информации в глобальном сообществе, 

напоминая в этой связи о подходах и принципах, которые были намечены на конференции 
«Информационное сообщество и развитие», состоявшейся в Мидранде, Южная Африка, 13-15 мая 
1996 года, 

учитывая итоги Совещания на уровне министров по проблеме терроризма, которое 
состоялось в Париже 30 июля 1996 года, а также принятые на нем рекомендации1, 

учитывая также результаты Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества (первый этап — Женева, 10-12 декабря 2003 года, второй этап — 
Тунис, 16-18 ноября 2005 года)2, 

отмечая, что распространение и использование информационных технологий и средств 
затрагивают интересы всего международного сообщества и что широкое международное 
взаимодействие способствует обеспечению оптимальной эффективности, 

выражая озабоченность тем, что эти технологии и средства потенциально могут быть 
использованы в целях, несовместимых с задачами обеспечения международной стабильности и 
безопасности, и могут негативно воздействовать на целостность инфраструктуры государств, 
нарушая их безопасность применительно как к гражданской, так и к военной сферам, 

считая необходимым предотвратить использование информационных ресурсов или 
технологий в преступных или террористических целях, 

отмечая вклад государств-членов, представивших Генеральному секретарю свои оценки по 
вопросам информационной безопасности в соответствии с пунктами 1-3 резолюций 53/70, 54/49, 
55/28, 56/19, 57/53, 58/32, 59/61, 60/45, 61/54, 62/17, 63/37 и 64/25, 

принимая к сведению доклады Генерального секретаря, содержащие эти оценки3, 
отмечая с удовлетворением инициативу Секретариата и Института Организации 

Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения по проведению в Женеве в августе 
1999 года и в апреле 2008 года международных встреч экспертов по вопросу о достижениях в сфере 
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информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности, а также 
результаты этих встреч, 

считая, что оценки государств-членов, содержащиеся в докладах Генерального секретаря, а 
также международные встречи экспертов способствовали лучшему пониманию существа проблем 
международной информационной безопасности и связанных с ними понятий, 

учитывая, что во исполнение резолюции 60/45 Генеральный секретарь учредил в 2009 году 
на основе справедливого географического распределения группу правительственных экспертов, 
которая в соответствии со своим мандатом рассмотрела существующие и потенциальные угрозы в 
сфере информационной безопасности и возможные совместные меры по их устранению, а также 
провела исследование соответствующих международных концепций, направленных на укрепление 
безопасности глобальных информационных и телекоммуникационных систем, 

с удовлетворением отмечая результативную работу Группы правительственных экспертов 
по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности и подготовленный в итоге соответствующий доклад, препровожденный 
Генеральным секретарем4, 

принимая к сведению оценки и рекомендации, содержащиеся в докладе Группы 
правительственных экспертов, 

1. призывает государства-члены и далее содействовать рассмотрению на многостороннем 
уровне существующих и потенциальных угроз в сфере информационной безопасности, а также 
возможных стратегий по рассмотрению угроз, возникающих в этой сфере, исходя из необходимости 
сохранить свободный поток информации; 

2. полагает, что целям таких стратегий соответствовало бы продолжение изучения 
соответствующих международных концепций, которые были бы направлены на укрепление 
безопасности глобальных информационных и телекоммуникационных систем; 

3. просит все государства-члены продолжать, принимая во внимание оценки и 
рекомендации, содержащиеся в докладе Группы правительственных экспертов по достижениям в 
сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности4, 
информировать Генерального секретаря о своей точке зрения и об оценках по следующим вопросам: 

a) общая оценка проблем информационной безопасности; 
b) усилия, предпринимаемые на национальном уровне для укрепления информационной 

безопасности и содействия международному сотрудничеству в этой области; 
c) содержание концепций, упомянутых в пункте 2 выше; 
d) возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для 

укрепления информационной безопасности на глобальном уровне; 
4. просит Генерального секретаря с помощью группы правительственных экспертов, 

которая должна быть создана в 2012 году на основе справедливого географического распределения, 
продолжить с учетом оценок и рекомендаций, содержащихся в упомянутом выше докладе, 
исследование существующих и потенциальных угроз в сфере информационной безопасности и 
возможных совместных мер по их устранению, а также концепций, упомянутых в пункте 2 выше, и 
представить доклад о результатах данного исследования Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят 
восьмой сессии; 

5. постановляет включить в предварительную повестку дня своей шестьдесят шестой сессии 
пункт, озаглавленный «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности». 

60-e пленарное заседание,  
8 декабря 2010 года 

1. См. А/51/261, приложение.  
2. См. А/C.2/59/3, приложение, и A/60/687. 
3. A/54/213, A/55/140 и Corr.1 и Add.1, A/56/164 и Add.1, A/57/166 и Add.1, A/58/373, А/59/116 и 
Add.1, А/60/95 и Add.1, A/61/161 и Add.1, A/62/98 и Add.1, A/64/129 и Add.1 и A/65/154. 
4. A/65/201. 

 
 

	

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 2 декабря 2011 года 
[по докладу Первого комитета (A/66/407)] 
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66/24. Достижения в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности 

 
Генеральная Ассамблея, 
ссылаясь на свои резолюции 53/70 от 4 декабря 1998 года, 54/49 от 1 декабря 1999 года, 55/28 

от 20 ноября 2000 года, 56/19 от 29 ноября 2001 года, 57/53 от 22 ноября 2002 года, 58/32 от 8 декабря 
2003 года, 59/61 от 3 декабря 2004 года, 60/45 от 8 декабря 2005 года, 61/54 от 6 декабря 2006 года, 
62/17 от 5 декабря 2007 года, 63/37 от 2 декабря 2008 года, 64/25 от 2 декабря 2009 года и 65/41 от 
8 декабря 2010 года, 

ссылаясь также на свои резолюции по вопросу о роли науки и техники в контексте 
международной безопасности, в которых, в частности, признается, что достижения науки и техники 
могут иметь как гражданское, так и военное применение и что необходимо поддерживать и 
поощрять развитие науки и техники для использования в гражданских целях, 

отмечая значительный прогресс, достигнутый в разработке и внедрении новейших 
информационных технологий и средств телекоммуникации, 

подтверждая, что она видит в этом процессе широчайшие позитивные возможности для 
дальнейшего развития цивилизации, расширения возможностей взаимодействия на общее благо 
всех государств, увеличения созидательного потенциала человечества и дополнительных сдвигов к 
лучшему в распространении информации в глобальном сообществе, 

напоминая в этой связи о подходах и принципах, которые были намечены на конференции 
«Информационное сообщество и развитие», состоявшейся в Мидранде, Южная Африка, 13-15 мая 
1996 года, 

учитывая итоги Совещания на уровне министров по проблеме терроризма, которое 
состоялось в Париже 30 июля 1996 года, а также принятые на нем рекомендации1, 
учитывая также результаты Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 
общества (первый этап — Женева, 10-12 декабря 2003 года, второй этап — Тунис, 16-18 ноября 
2005 года)2, 

отмечая, что распространение и использование информационных технологий и средств 
затрагивают интересы всего международного сообщества и что широкое международное 
взаимодействие способствует обеспечению оптимальной эффективности, 

выражая озабоченность тем, что эти технологии и средства потенциально могут быть 
использованы в целях, несовместимых с задачами обеспечения международной стабильности и 
безопасности, и могут негативно воздействовать на целостность инфраструктуры государств, 
нарушая их безопасность применительно как к гражданской, так и к военной сферам, 

считая необходимым предотвратить использование информационных ресурсов или 
технологий в преступных или террористических целях, 

отмечая вклад государств-членов, представивших Генеральному секретарю свои оценки по 
вопросам информационной безопасности в соответствии с пунктами 1-3 резолюций 53/70, 54/49, 
55/28, 56/19, 57/53, 58/32, 59/61, 60/45, 61/54, 62/17, 63/37, 64/25 и 65/41, 

принимая к сведению доклады Генерального секретаря, содержащие эти оценки3, 
отмечая с удовлетворением инициативу Секретариата и Института Организации 

Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения по проведению в Женеве в августе 
1999 года и в апреле 2008 года международных встреч экспертов по вопросу о достижениях в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности, а также 
результаты этих встреч, 

считая, что оценки государств-членов, содержащиеся в докладах Генерального секретаря, а 
также международные встречи экспертов способствовали лучшему пониманию существа проблем 
международной информационной безопасности и связанных с ними понятий, 

учитывая, что во исполнение резолюции 60/45 Генеральный секретарь учредил в 2009 году 
на основе справедливого географического распределения группу правительственных экспертов, 
которая в соответствии со своим мандатом рассмотрела существующие и потенциальные угрозы в 
сфере информационной безопасности и возможные совместные меры по их устранению, а также 
провела исследование соответствующих международных концепций, направленных на укрепление 
безопасности глобальных информационных и телекоммуникационных систем, 

с удовлетворением отмечая результативную работу Группы правительственных экспертов 
по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности и соответствующий доклад, препровожденный Генеральным секретарем4, 
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принимая к сведению оценки и рекомендации, содержащиеся в докладе Группы 
правительственных экспертов, 

1. призывает государства-члены и далее содействовать рассмотрению на многостороннем 
уровне существующих и потенциальных угроз в сфере информационной безопасности, а также 
возможных стратегий по рассмотрению угроз, возникающих в этой сфере, исходя из необходимости 
сохранить свободный поток информации; 

2. полагает, что целям таких стратегий соответствовало бы продолжение изучения 
соответствующих международных концепций, которые были бы направлены на укрепление 
безопасности глобальных информационных и телекоммуникационных систем; 

3. просит все государства-члены продолжать, принимая во внимание оценки и 
рекомендации, содержащиеся в докладе Группы правительственных экспертов по достижениям в 
сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности4, 
информировать Генерального секретаря о своей точке зрения и об оценках по следующим вопросам: 

a) общая оценка проблем информационной безопасности; 
b) усилия, предпринимаемые на национальном уровне для укрепления информационной 

безопасности и содействия международному сотрудничеству в этой области; 
c) содержание концепций, упомянутых в пункте 2 выше; 
d) возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для 

укрепления информационной безопасности на глобальном уровне; 
4. просит Генерального секретаря с помощью группы правительственных экспертов, 

которая должна быть создана в 2012 году на основе справедливого географического распределения, 
продолжить с учетом оценок и рекомендаций, содержащихся в упомянутом выше докладе, 
исследование существующих и потенциальных угроз в сфере информационной безопасности и 
возможных совместных мер по их устранению, включая нормы, правила или принципы 
ответственного поведения государств и меры укрепления доверия в информационном пространстве, 
а также концепций, упомянутых в пункте 2 выше, и представить Генеральной Ассамблее на ее 
шестьдесят восьмой сессии доклад о результатах этого исследования; 

5. постановляет включить в предварительную повестку дня своей шестьдесят седьмой 
сессии пункт, озаглавленный «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в 
контексте международной безопасности». 

71-e пленарное заседание,  
2 декабря 2011 года 

1. См. А/51/261, приложение. 	
2. См. А/C.2/59/3, приложение, и A/60/687. 	
3. A/54/213, A/55/140 и Corr.1 и Add.1, A/56/164 и Add.1, A/57/166 и Add.1, A/58/373, А/59/116 и 
Add.1, А/60/95 и Add.1, A/61/161 и Add.1, A/62/98 и Add.1, A/64/129 и Add.1, A/65/154 и А/66/152 и 
Add.1.  
4.	A/65/201.	
	

	

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 3 декабря 2012 года 
[по докладу Первого комитета (A/67/404)] 

А/67/27. Достижения в сфере информатизации 
и телекоммуникаций в контексте международной безопасности 

 
Генеральная Ассамблея, 
ссылаясь на свои резолюции 53/70 от 4 декабря 1998 года, 54/49 от 1 декабря 1999 года, 55/28 

от 20 ноября 2000 года, 56/19 от 29 ноября 2001 года, 57/53 от 22 ноября 2002 года, 58/32 от 8 декабря 
2003 года, 59/61 от 3 декабря 2004 года, 60/45 от 8 декабря 2005 года, 61/54 от 6 декабря 2006 года, 
62/17 от 5 декабря 2007 года, 63/37 от 2 декабря 2008 года, 64/25 от 2 декабря 2009 года, 65/41 от 8 
декабря 2010 года и 66/24 от 2 декабря 2011 года, 

ссылаясь также на свои резолюции по вопросу о роли науки и техники в контексте 
международной безопасности, в которых, в частности, признается, что достижения науки и техники 
могут иметь как гражданское, так и военное применение и что необходимо поддерживать и 
поощрять развитие науки и техники для использования в гражданских целях, 
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отмечая значительный прогресс, достигнутый в разработке и внедрении новейших 
информационных технологий и средств телекоммуникации, 

подтверждая, что она видит в этом процессе широчайшие позитивные возможности для 
дальнейшего развития цивилизации, расширения возможностей взаимодействия на общее благо 
всех государств, увеличения созидательного потенциала человечества и дополнительных сдвигов к 
лучшему в распространении информации в глобальном сообществе, 

напоминая в этой связи о подходах и принципах, которые были намечены на конференции 
«Информационное сообщество и развитие», состоявшейся в Мидранде, Южная Африка, 13-15 мая 
1996 года, 

учитывая итоги Совещания на уровне министров по проблеме терроризма, которое 
состоялось в Париже 30 июля 1996 года, а также принятые на нем рекомендации1,  

учитывая также результаты Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества (первый этап — Женева, 10-12 декабря 2003 года, второй этап — 
Тунис, 16-18 ноября 2005 года)2, 

отмечая, что распространение и использование информационных технологий и средств 
затрагивают интересы всего международного сообщества и что широкое международное 
взаимодействие способствует обеспечению оптимальной эффективности, 

выражая озабоченность тем, что эти технологии и средства потенциально могут быть 
использованы в целях, несовместимых с задачами обеспечения международной стабильности и 
безопасности, и могут негативно воздействовать на целостность инфраструктуры государств, 
нарушая их безопасность применительно как к гражданской, так и к военной сферам, 

считая необходимым предотвратить использование информационных ресурсов или 
технологий в преступных или террористических целях, 

отмечая вклад государств-членов, представивших Генеральному секретарю свои оценки по 
вопросам информационной безопасности в соответствии с пунктами 1-3 резолюций 53/70, 54/49, 
55/28, 56/19, 57/53, 58/32, 59/61, 60/45, 61/54, 62/17, 63/37, 64/25, 65/41 и 66/24, 

принимая к сведению доклады Генерального секретаря, содержащие эти оценки3, 
отмечая с удовлетворением инициативу Секретариата и Института Организации 

Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения по проведению в Женеве в августе 
1999 года и в апреле 2008 года международных встреч экспертов по вопросу о достижениях в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности, а также 
результаты этих встреч, 

считая, что оценки государств-членов, содержащиеся в докладах Генерального секретаря, а 
также международные встречи экспертов способствовали лучшему пониманию существа проблем 
международной информационной безопасности и связанных с ними понятий, 

учитывая, что во исполнение резолюции 60/45 Генеральный секретарь учредил в 2009 году 
на основе справедливого географического распределения группу правительственных экспертов, 
которая в соответствии со своим мандатом рассмотрела существующие и потенциальные угрозы в 
сфере информационной безопасности и возможные совместные меры по их устранению, а также 
провела исследование соответствующих международных концепций, направленных на укрепление 
безопасности глобальных информационных и телекоммуникационных систем, 

с удовлетворением отмечая результативную работу Группы правительственных экспертов 
по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности и соответствующий доклад, препровожденный Генеральным секретарем4, 

принимая к сведению оценки и рекомендации, содержащиеся в докладе Группы 
правительственных экспертов, 

1. призывает государства-члены и далее содействовать рассмотрению на многостороннем 
уровне существующих и потенциальных угроз в сфере информационной безопасности, а также 
возможных стратегий по рассмотрению угроз, возникающих в этой сфере, исходя из необходимости 
сохранить свободный поток информации; 

2. полагает, что целям таких стратегий соответствовало бы продолжение изучения 
соответствующих международных концепций, которые были бы направлены на укрепление 
безопасности глобальных информационных и телекоммуникационных систем; 

3. просит все государства-члены продолжать, принимая во внимание оценки и 
рекомендации, содержащиеся в докладе Группы правительственных экспертов по достижениям в 
сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности4, 
информировать Генерального секретаря о своей точке зрения и об оценках по следующим вопросам: 
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a) общая оценка проблем информационной безопасности; 
b) усилия, предпринимаемые на национальном уровне для укрепления информационной 

безопасности и содействия международному сотрудничеству в этой области; 
c) содержание концепций, упомянутых в пункте 2 выше; 
d) возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для 

укрепления информационной безопасности на глобальном уровне; 
4. приветствует начало работы Группы правительственных экспертов, уполномочивает 

Группу продолжить с учетом оценок и рекомендаций, содержащихся в упомянутом выше докладе, 
исследование существующих и потенциальных угроз в сфере информационной безопасности и 
возможных совместных мер по их устранению, включая нормы, правила или принципы 
ответственного поведения государств и меры укрепления доверия в информационном пространстве, 
а также концепций, упомянутых в пункте 2 выше, и просит Генерального секретаря представить 
Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят восьмой сессии доклад о результатах этого исследования; 

5. постановляет включить в предварительную повестку дня своей шестьдесят восьмой 
сессии пункт, озаглавленный «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в 
контексте международной безопасности». 

48-e пленарное заседание,  
3 декабря 2012 года 

1. См. А/51/261, приложение. 	
2. См. А/C.2/59/3, приложение, и A/60/687. 	
3. A/54/213, A/55/140 и Corr.1 и Add.1, A/56/164 и Add.1, A/57/166 и Add.1, A/58/373, А/59/116 и 
Add.1, А/60/95 и Add.1, A/61/161 и Add.1, A/62/98 и Add.1, A/64/129 и Add.1, A/65/154, А/66/152 и 
Add.1 и А/67/167. 
4.	A/65/201.	
	

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 
27 декабря 2013 года 

[по докладу Первого комитета (A/68/406)] 
А/68/243. Достижения в сфере информатизации и 

телекоммуникаций в контексте международной безопасности 
 
Генеральная Ассамблея, 
ссылаясь на свои резолюции 53/70 от 4 декабря 1998 года, 54/49 от 1 декабря 1999 года, 55/28 

от 20 ноября 2000 года, 56/19 от 29 ноября 2001 года, 57/53 от 22 ноября 2002 года, 58/32 от 8 декабря 
2003 года, 59/61 от 3 декабря 2004 года, 60/45 от 8 декабря 2005 года, 61/54 от 6 декабря 2006 года, 
62/17 от 5 декабря 2007 года, 63/37 от 2 декабря 2008 года, 64/25 от 2 декабря 2009 года, 65/41 от 8 
декабря 2010 года, 66/24 от 2 декабря 2011 года и 67/27 от 3 декабря 2012 года, 

ссылаясь также на свои резолюции по вопросу о роли науки и техники в контексте 
международной безопасности, в которых, в частности, признается, что достижения науки и техники 
могут иметь как гражданское, так и военное применение и что необходимо поддерживать и 
поощрять развитие науки и техники для использования в гражданских целях, 

отмечая значительный прогресс, достигнутый в разработке и внедрении новейших 
информационных технологий и средств телекоммуникации, 

подтверждая, что она видит в этом процессе широчайшие позитивные возможности для 
дальнейшего развития цивилизации, расширения возможностей взаимодействия на общее благо 
всех государств, увеличения созидательного потенциала человечества и дополнительных сдвигов к 
лучшему в распространении информации в глобальном сообществе, 

напоминая в этой связи о подходах и принципах, которые были намечены на конференции 
«Информационное сообщество и развитие», состоявшейся в Мидранде, Южная Африка, 13-15 мая 
1996 года,  

учитывая итоги Совещания на уровне министров по проблеме терроризма, которое 
состоялось в Париже 30 июля 1996 года, а также принятые на нем рекомендации1, 
учитывая также результаты Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 
общества (первый этап — Женева, 10-12 декабря 2003 года, второй этап — Тунис, 16-18 ноября 
2005 года)2, 
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отмечая, что распространение и использование информационных технологий и средств 
затрагивают интересы всего международного сообщества и что широкое международное 
взаимодействие способствует обеспечению оптимальной эффективности, 

выражая озабоченность тем, что эти технологии и средства потенциально могут быть 
использованы в целях, несовместимых с задачами обеспечения международной стабильности и 
безопасности, и могут негативно воздействовать на целостность инфраструктуры государств, 
нарушая их безопасность применительно как к гражданской, так и к военной сферам, 

считая необходимым предотвратить использование информационных ресурсов или 
технологий в преступных или террористических целях, 

отмечая важность уважения прав человека и основных свобод в сфере использования 
информационно-коммуникационных технологий, 

отмечая вклад государств-членов, представивших Генеральному секретарю свои оценки по 
вопросам информационной безопасности в соответствии с пунктами 1-3 резолюций 53/70, 54/49, 
55/28, 56/19, 57/53, 58/32, 59/61, 60/45, 61/54, 62/17, 63/37, 64/25 и 65/41, 66/24 и 67/27, 

принимая к сведению доклады Генерального секретаря, содержащие эти оценки3 , 
отмечая с удовлетворением инициативу Секретариата и Института Организации 

Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения по проведению в Женеве в августе 
1999 года и в апреле 2008 года международных встреч экспертов по вопросу о достижениях в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности, а также 
результаты этих встреч, 

считая, что оценки государств-членов, содержащиеся в докладах Генерального секретаря, а 
также международные встречи экспертов способствовали лучшему пониманию существа проблем 
международной информационной безопасности и связанных с ними понятий, 

учитывая, что во исполнение резолюции 66/24 Генеральный секретарь учредил в 2012 году 
на основе справедливого географического распределения группу правительственных экспертов, 
которая в соответствии со своим мандатом рассмотрела существующие и потенциальные угрозы в 
сфере информационной безопасности и возможные совместные меры по их устранению, включая 
нормы, правила или принципы ответственного поведения государств и меры укрепления доверия в 
информационном пространстве, а также провела исследование соответствующих международных 
концепций, направленных на укрепление безопасности глобальных информационных и 
телекоммуникационных систем, 

с удовлетворением отмечая результативную работу Группы правительственных экспертов 
по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности и подготовленный в итоге соответствующий доклад, препровожденный Генеральным 
секретарем4, 

принимая к сведению оценки и рекомендации, содержащиеся в докладе Группы 
правительственных экспертов, 

1. призывает государства-члены и далее содействовать рассмотрению на многостороннем 
уровне существующих и потенциальных угроз в сфере информационной безопасности, а также 
возможных стратегий по рассмотрению угроз, возникающих в этой сфере, исходя из необходимости 
сохранить свободный поток информации; 

2. полагает, что целям таких стратегий соответствовало бы продолжение изучения 
соответствующих международных концепций, которые были бы направлены на укрепление 
безопасности глобальных информационных и телекоммуникационных систем; 

3. просит все государства-члены продолжать, принимая во внимание оценки и 
рекомендации, содержащиеся в докладе Группы правительственных экспертов по достижениям в 
сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности4, 
информировать Генерального секретаря о своей точке зрения и об оценках по следующим вопросам: 

a) общая оценка проблем информационной безопасности; 
b) усилия, предпринимаемые на национальном уровне для укрепления информационной 

безопасности и содействия международному сотрудничеству в этой области; 
c) содержание концепций, упомянутых в пункте 2 выше; 
d) возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для 

укрепления информационной безопасности на глобальном уровне; 
4. просит Генерального секретаря с помощью группы правительственных экспертов, 

которая должна быть создана в 2014 году на основе справедливого географического распределения, 
продолжить с учетом оценок и рекомендаций, содержащихся в упомянутом выше докладе, в целях 
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содействия выработке общего понимания исследование существующих и потенциальных угроз в 
сфере информационной безопасности и возможных совместных мер по их устранению, включая 
нормы, правила или принципы ответственного поведения государств и меры укрепления доверия, 
вопросов использования информационно-коммуникационных технологий в конфликтах и того, как 
международное право применяется к использованию информационно-коммуникационных 
технологий государствами, а также концепций, упомянутых  
A/RES/68/243 Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности в пункте 2 выше, и представить доклад о результатах данного 
исследования Генеральной Ассамблее на ее семидесятой сессии; 

5. постановляет включить в предварительную повестку дня своей шестьдесят девятой сессии 
пункт, озаглавленный «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности». 

72-e пленарное заседание,  
27 декабря 2013 года 

1. См. А/51/261, приложение. 	
2. См. А/C.2/59/3, приложение, и A/60/687. 	
3. A/54/213, A/55/140 и Corr.1 и Add.1, A/56/164 и Add.1, A/57/166 и Add.1, A/58/373, A/59/116 и 
Add.1, A/60/95 и Add.1, A/61/161 и Add.1, A/62/98 и Add.1, А/64/129 и Add.1, А/65/154, A/66/152 и 
Add.1, A/67/167 и А/68/156 и Add.1.  
4.	A/68/98.	
	

	

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 
2 декабря 2014 года 

[по докладу Первого комитета (A/69/435)] 
А/69/28. Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 

международной безопасности 
 
 Генеральная Ассамблея, 
 ссылаясь на свои резолюции 53/70 от 4 декабря 1998 года, 54/49 от 1 декабря 1999 года, 55/28 
от 20 ноября 2000 года, 56/19 от 29 ноября 2001 года, 57/53 от 22 ноября 2002 года, 58/32 от 8 декабря 
2003 года, 59/61 от 3 декабря 2004 года, 60/45 от 8 декабря 2005 года, 61/54 от 6 декабря 2006 года, 
62/17 от 5 декабря 2007 года, 63/37 от 2 декабря 2008 года, 64/25 от 2 декабря 2009 года, 65/41 от 8 
декабря 2010 года, 66/24 от 2 декабря 2011 года, 67/27 от 3 декабря 2012 года и 68/243 от 27 декабря 
2013 года, 
 ссылаясь также на свои резолюции по вопросу о роли науки и техники в контексте 
международной безопасности, в которых, в частности, признается, что достижения науки и техники 
могут иметь как гражданское, так и военное применение и что необходимо поддерживать и 
поощрять развитие науки и техники для использования в гражданских целях, 
 отмечая значительный прогресс, достигнутый в разработке и внедрении новейших 
информационных технологий и средств телекоммуникации,  
 подтверждая, что она видит в этом процессе широчайшие позитивные возможности для 
дальнейшего развития цивилизации, расширения возможностей взаимодействия на общее благо 
всех государств, увеличения созидательного потенциала человечества и дополнительных сдвигов к 
лучшему в распространении информации в глобальном сообществе, 
 напоминая в этой связи о подходах и принципах, которые были намечены на конференции 
«Информационное сообщество и развитие», состоявшейся в Мидранде, Южная Африка, 13–15 мая 
1996 года,  
 учитывая итоги Совещания на уровне министров по проблеме терроризма, которое 
состоялось в Париже 30 июля 1996 года, а также принятые на нем рекомендации1, 
 учитывая также результаты Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества (первый этап — Женева, 10–12 декабря 2003 года, второй этап — 
Тунис, 16–18 ноября 2005 года)2,  
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 отмечая, что распространение и использование информационных технологий и средств 
затрагивают интересы всего международного сообщества и что широкое международное 
взаимодействие способствует обеспечению оптимальной эффективности, 
 выражая озабоченность тем, что эти технологии и средства потенциально могут быть 
использованы в целях, несовместимых с задачами обеспечения международной стабильности и 
безопасности, и могут негативно воздействовать на целостность инфраструктуры государств, 
нарушая их безопасность применительно как к гражданской, так и к военной сферам,  
 считая необходимым предотвратить использование информационных ресурсов или 
технологий в преступных или террористических целях,  
 отмечая важность уважения прав человека и основных свобод в сфере использования 
информационно-коммуникационных технологий,  
 отмечая также вклад государств-членов, представивших Генеральному секретарю свои 
оценки по вопросам информационной безопасности в соответствии с пунктами 1–3 резолюций 
53/70, 54/49, 55/28, 56/19, 57/53, 58/32, 59/61, 60/45, 61/54, 62/17, 63/37, 64/25, 65/41, 66/24, 67/27 и 
68/243,  
 принимая к сведению доклады Генерального секретаря, содержащие эти оценки3, 
 отмечая с удовлетворением инициативу Секретариата и Института Организации 
Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения по проведению в Женеве в августе 
1999 года и в апреле 2008 года международных встреч экспертов по вопросу о достижениях в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности, а также 
результаты этих встреч,  
 считая, что оценки государств-членов, содержащиеся в докладах Генерального секретаря, а 
также международные встречи экспертов способствовали лучшему пониманию существа проблем 
международной информационной безопасности и связанных с ними понятий, 
 учитывая, что во исполнение резолюции 66/24 Генеральный секретарь учредил в 2012 году 
на основе справедливого географического распределения группу правительственных экспертов, 
которая в соответствии со своим мандатом рассмотрела существующие и потенциальные угрозы в 
сфере информационной безопасности и возможные совместные меры по их устранению, включая 
нормы, правила или принципы ответственного поведения государств и меры укрепления доверия в 
информационном пространстве, а также провела исследование соответствующих международных 
концепций, направленных на укрепление безопасности глобальных информационных и 
телекоммуникационных систем, 
 с удовлетворением отмечая результативную работу Группы правительственных экспертов 
по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности и подготовленный в итоге соответствующий доклад, препровожденный Генеральным 
секретарем4, 
 принимая к сведению оценки и рекомендации, содержащиеся в докладе Группы 
правительственных экспертов, 
 1. призывает государства-члены и далее содействовать рассмотрению на многостороннем 
уровне существующих и потенциальных угроз в сфере информационной безопасности, а также 
возможных стратегий по рассмотрению угроз, возникающих в этой сфере, исходя из необходимости 
сохранить свободный поток информации; 
 2. полагает, что целям таких стратегий соответствовало бы продолжение изучения 
соответствующих международных концепций, которые были бы направлены на укрепление 
безопасности глобальных информационных и телекоммуникационных систем; 
 3. просит все государства-члены продолжать, принимая во внимание оценки и 
рекомендации, содержащиеся в докладе Группы правительственных экспертов по достижениям в 
сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности4, 
информировать Генерального секретаря о своей точке зрения и об оценках по следующим вопросам: 
 a) общая оценка проблем информационной безопасности; 
 b) усилия, предпринимаемые на национальном уровне для укрепления информационной 
безопасности и содействия международному сотрудничеству в этой области; 
 c) содержание концепций, упомянутых в пункте 2 выше; 
 d) возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для 
укрепления информационной безопасности на глобальном уровне; 
 4. приветствует начало работы Группы правительственных экспертов и уполномочивает 
Группу продолжить с учетом оценок и рекомендаций, содержащихся в упомянутом выше докладе, 
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в целях содействия выработке общего понимания исследование существующих и потенциальных 
угроз в сфере информационной безопасности и возможных совместных мер по их устранению, 
включая нормы, правила или принципы ответственного поведения государств и меры укрепления 
доверия, вопросов использования информационно-коммуникационных технологий в конфликтах и 
того, как международное право применяется к использованию информационно-коммуникационных 
технологий государствами, а также концепций, упомянутых в пункте 2 выше, и представить доклад 
о результатах данного исследования Генеральной Ассамблее на ее семидесятой сессии; 
 5. постановляет включить в предварительную повестку дня своей семидесятой сессии пункт, 
озаглавленный «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности». 

62-e пленарное заседание, 
2 декабря 2014 года 

1. См. А/51/261, приложение. 	
2. См. А/C.2/59/3, приложение, и A/60/687. 	
3.  A/54/213, A/55/140 и Corr.1 и Add.1, A/56/164 и Add.1, A/57/166 и Add.1, A/58/373, A/59/116 и 
Add.1, A/60/95 и Add.1, A/61/161 и Add.1, A/62/98 и Add.1, А/64/129 и Add.1, А/65/154, A/66/152 и 
Add.1, A/67/167, А/68/156 и Add.1 и A/69/112 и Add.1. 
4.	A/68/98.	

	
	
	

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 
23 декабря 2015 года 

[по докладу Первого комитета (A/70/455)] 
А/70/237. Достижения в сфере информатизации и 

телекоммуникаций в контексте международной безопасности 
 

Генеральная Ассамблея, 
ссылаясь на свои резолюции 53/70 от 4 декабря 1998 года, 54/49 от 1 декабря 1999 года, 55/28 

от 20 ноября 2000 года, 56/19 от 29 ноября 2001 года, 57/53 от 22 ноября 2002 года, 58/32 от 8 декабря 
2003 года, 59/61 от 3 декабря 2004 года, 60/45 от 8 декабря 2005 года, 61/54 от 6 декабря 2006 года, 
62/17 от 5 декабря 2007 года, 63/37 от 2 декабря 2008 года, 64/25 от 2 декабря 2009 года, 65/41 от 8 
декабря 2010 года, 66/24 от 2 декабря 2011 года, 67/27 от 2 декабря 2012 года, 68/243 от 27 декабря 
2013 года и 69/28 от 2 декабря 2014 года, 

ссылаясь также на свои резолюции по вопросу о роли науки и техники в контексте 
международной безопасности, в которых, в частности, признается, что достижения науки и техники 
могут иметь как гражданское, так и военное применение и что необходимо поддерживать и 
поощрять развитие науки и техники для использования в гражданских целях, 

учитывая результаты Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 
общества (первый этап — Женева, 10-12 декабря 2003 года, второй этап — Тунис, 16-18 ноября 
2005 года)1, 

отмечая значительный прогресс, достигнутый в разработке и внедрении новейших 
информационных технологий и средств телекоммуникации, 

подтверждая, что она видит в этом процессе широчайшие позитивные возможности для 
дальнейшего развития цивилизации, расширения возможностей взаимодействия на общее благо 
всех государств, увеличения созидательного потенциала человечества и дополнительных сдвигов к 
лучшему в распространении информации в глобальном сообществе, 

отмечая, что распространение и использование информационных технологий и средств 
затрагивают интересы всего международного сообщества и что широкое международное 
взаимодействие способствует обеспечению оптимальной эффективности, 

выражая озабоченность тем, что эти технологии и средства потенциально могут быть 
использованы в целях, несовместимых с задачами обеспечения международной безопасности и 
стабильности, и могут негативно воздействовать на целостность инфраструктуры государств, 
нарушая их безопасность применительно как к гражданской, так и к военной сферам, 

считая необходимым предотвратить использование информационных ресурсов или 
технологий в преступных или террористических целях, 
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отмечая важность уважения прав человека и основных свобод в сфере использования 
информационно-коммуникационных технологий, 

отмечая также вклад государств-членов, представивших Генеральному секретарю свои 
оценки по вопросам информационной безопасности в соответствии с пунктами 1-3 резолюций 
53/70, 54/49, 55/28, 56/19, 57/53, 58/32, 59/61, 60/45, 61/54, 62/17, 63/37, 64/25, 65/41, 66/24, 67/27, 
68/243 и 69/28, 

принимая к сведению доклады Генерального секретаря, содержащие эти оценки2, 
считая, что оценки государств-членов, содержащиеся в докладах Генерального секретаря, 

способствовали лучшему пониманию существа проблем международной информационной 
безопасности и связанных с ними понятий, 

учитывая, что во исполнение резолюции 68/243 Генеральный секретарь учредил в 2014 году 
на основе справедливого географического распределения группу правительственных экспертов, 
которая в соответствии со своим мандатом рассмотрела существующие и потенциальные угрозы в 
сфере информационной безопасности и возможные совместные меры по их устранению, включая 
нормы, правила или принципы ответственного поведения государств, меры укрепления доверия, 
вопросы использования информационно-коммуникационных технологий в конфликтах и то, как 
международное право применяется к использованию информационно-коммуникационных 
технологий государствами, а также провела исследование соответствующих международных 
концепций, направленных на укрепление безопасности глобальных информационных и 
телекоммуникационных систем, 

приветствуя результативную работу Группы правительственных экспертов по 
достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности и подготовленный в итоге соответствующий доклад, препровожденный Генеральным 
секретарем3, 

подчеркивая важность оценок и рекомендаций, содержащихся в докладе Группы 
правительственных экспертов, 

приветствуя содержащийся в докладе Группы правительственных экспертов 2013 года 
вывод о том, что международное право, и в частности Устав Организации Объединенных Наций, 
применимо и имеет важное значение для поддержания мира и стабильности и создания открытой, 
безопасной, стабильной, доступной и мирной информационной среды, что добровольные и 
необязывающие нормы, правила и принципы ответственного поведения государств в сфере 
использования информационно-коммуникационных технологий могут снизить риск нарушения 
международного мира, безопасности и стабильности и что с учетом уникальных особенностей 
информационно-коммуникационных технологий со временем могут быть разработаны 
дополнительные нормы4, 

1. приветствует доклад Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности 2015 года3; 

2. призывает государства-члены: 
a) при использовании информационно-коммуникационных технологий руководствоваться 

докладом Группы правительственных экспертов 2015 года; 
b) далее содействовать рассмотрению на многостороннем уровне существующих и 

потенциальных угроз в сфере информационной безопасности, а также возможных стратегий по 
рассмотрению угроз, возникающих в этой сфере, исходя из необходимости сохранить свободный 
поток информации; 

3. полагает, что целям таких стратегий соответствовало бы продолжение изучения 
соответствующих международных концепций, которые были бы направлены на укрепление 
безопасности глобальных информационных и телекоммуникационных систем; 

4. просит все государства-члены продолжать, принимая во внимание оценки и 
рекомендации, содержащиеся в докладе Группы правительственных экспертов, информировать 
Генерального секретаря о своей точке зрения и об оценках по следующим вопросам: 

a) общая оценка проблем информационной безопасности; 
b) усилия, предпринимаемые на национальном уровне для укрепления информационной 

безопасности и содействия международному сотрудничеству в этой области; 
c) содержание концепций, упомянутых в пункте 3 выше; 
d) возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для 

укрепления информационной безопасности на глобальном уровне; 
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5. просит Генерального секретаря с помощью группы правительственных экспертов, 
которая должна быть создана в 2016 году на основе справедливого географического распределения, 
продолжить с учетом оценок и рекомендаций, содержащихся в упомянутом выше докладе, в целях 
выработки общего понимания исследование существующих и потенциальных угроз в сфере 
информационной безопасности и возможных совместных мер по их устранению и того, как 
международное право применяется к использованию информационно-коммуникационных 
технологий государствами, а также норм, правил и принципов ответственного поведения 
государств, мер укрепления доверия и наращивания потенциала и концепций, упомянутых в пункте 
3 выше, и представить доклад о результатах данного исследования Генеральной Ассамблее на ее 
семьдесят второй сессии; 

6. постановляет включить в предварительную повестку дня своей семьдесят первой сессии 
пункт, озаглавленный «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности». 

82-e пленарное заседание,  
23 декабря 2015 года 

1. См. А/C.2/59/3, приложение, и A/60/687.  
2. A/54/213, A/55/140 и Corr.1 и Add.1, A/56/164 и Add.1, A/57/166 и Add.1, A/58/373, A/59/116 и 
Add.1, A/60/95 и Add.1, A/61/161 и Add.1, A/62/98 и Add.1, А/64/129 и Add.1, А/65/154, A/66/152 и 
Add.1, A/67/167, А/68/156 и Add.1, А/69/112 и Add.1 и A/70/172 и Add.1. 
3. A/70/174. 
4.	A/68/98.	
	

	

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 
A/C.1/71/L.17. Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 

международной безопасности 
14 октября 2016 г. 

 
Ангола, Беларусь, Буркина-Фасо, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гана, 

Демократическая Республика Конго, Египет, Зимбабве, Испания, Казахстан, Кения, Китай, 
Корейская Народно-Демократическая Республика, Куба, Кыргызстан, Лаосская Народно-
Демократическая Республика, Мадагаскар, Малави, Марокко, Монголия, Мьянма, Никарагуа, 
Польша, Португалия, Российская Федерация, Сальвадор, Самоа, Сенегал, Сирийская Арабская 
Республика, Словакия, Сьерра-Леоне, Таиланд, Туркменистан, Узбекистан, Чад, Черногория, Чили, 
Шри-Ланка и Эритрея: проект резолюции 
 

 
Генеральная Ассамблея, 
ссылаясь на свои резолюции 53/70 от 4 декабря 1998 года, 54/49 от 1 декабря 1999 года, 55/28 

от 20 ноября 2000 года, 56/19 от 29 ноября 2001 года, 57/53 от 22 ноября 2002 года, 58/32 от 8 декабря 
2003 года, 59/61 от 3 декабря 2004 года, 60/45 от 8 декабря 2005 года, 61/54 от 6 декабря 2006 года, 
62/17 от 5 декабря 2007 года, 63/37 от 2 декабря 2008 года, 64/25 от 2 декабря 2009 года, 65/41 от 8 
декабря 2010 года, 66/24 от 2 декабря 2011 года, 67/27 от 2 декабря 2012 года, 68/243 от 27 декабря 
2013 года, 69/28 от 2 декабря 2014 года и 70/237 от 23 декабря 2015 года, 

ссылаясь также на свои резолюции по вопросу о роли науки и техники в контексте 
международной безопасности, в которых, в частности, признается, что достижения науки и техники 
могут иметь как гражданское, так и военное применение и что необходимо поддерживать и 
поощрять развитие науки и техники для использования в гражданских целях, 

учитывая результаты Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 
общества (первый этап — Женева, 10-12 декабря 2003 года, второй этап — Тунис, 16-18 ноября 
2005 года)1 и ссылаясь на свою резолюцию 70/125 от 16 декабря 2015 года, 

отмечая значительный прогресс, достигнутый в разработке и внедрении новейших 
информационных технологий и средств телекоммуникации, 

подтверждая, что она видит в этом процессе широчайшие позитивные возможности для 
дальнейшего развития цивилизации, расширения возможностей взаимодействия на общее благо 
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всех государств, увеличения созидательного потенциала человечества и дополнительных сдвигов к 
лучшему в распространении информации в глобальном сообществе, 

отмечая, что распространение и использование информационных технологий и средств 
затрагивают интересы всего международного сообщества и что широкое международное 
взаимодействие способствует обеспечению оптимальной эффективности, 

выражая озабоченность тем, что эти технологии и средства потенциально могут быть 
использованы в целях, несовместимых с задачами обеспечения международной безопасности и 
стабильности, и могут негативно воздействовать на целостность инфраструктуры государств, 
нарушая их безопасность применительно как к гражданской, так и к военной сферам, 

считая необходимым предотвратить использование информационных ресурсов или 
технологий в преступных или террористических целях, 

отмечая важность уважения прав человека и основных свобод в сфере использования 
информационно-коммуникационных технологий, 

отмечая также вклад государств-членов, представивших Генеральному секретарю свои 
оценки по вопросам информационной безопасности в соответствии с пунктами 1-3 резолюций 
53/70, 54/49, 55/28, 56/19, 57/53, 58/32, 59/61, 60/45, 61/54, 62/17, 63/37, 64/25, 65/41, 66/24, 67/27, 
68/243, 69/28 и 70/237, 

принимая к сведению доклады Генерального секретаря, содержащие эти оценки2, 
считая, что оценки государств -членов, содержащиеся в докладах Генерального секретаря, 

способствовали лучшему пониманию существа проблем международной информационной 
безопасности и связанных с ними понятий,  

приветствуя результативную работу Группы правительственных экспертов по 
достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности и подготовленный в итоге соответствующий доклад, препровожденный Генеральным 
секретарем3, 

подчеркивая важность оценок и рекомендаций, содержащихся в докладе Группы 
правительственных экспертов, 

приветствуя содержащийся в докладах Группы правительственных экспертов 2013 и 2015 
годов вывод о том, что международное право, и в частности Устав Организации Объединенных 
Наций, применимо и имеет важное значение для поддержания мира и стабильности и создания 
открытой, безопасной, стабильной, доступной и мирной информационной среды, что добровольные 
и необязывающие нормы, правила и принципы ответственного поведения государств в сфере 
использования информационно-коммуникационных технологий могут снизить риск нарушения 
международного мира, безопасности и стабильности и что с учетом уникальных особенностей 
информационно - коммуникационных технологий со временем могут быть разработаны 
дополнительные нормы4, 

1. призывает государства-члены: 
a) при использовании информационно -коммуникационных технологий руководствоваться 

докладом Группы правительственных экспертов 2015 года по достижениям в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности; 

b) далее содействовать рассмотрению на многостороннем уровне существующих и 
потенциальных угроз в сфере информационной безопасности, а также возможных стратегий по 
рассмотрению угроз, возникающих в этой сфере, исходя из необходимости сохранить свободный 
поток информации; 

2. полагает, что целям таких стратегий соответствовало бы продолжение изучения 
соответствующих международных концепций, которые были бы направлены на укрепление 
безопасности глобальных информационных и телекоммуникационных систем; 

3. просит все государства-члены продолжать, принимая во внимание оценки и 
рекомендации, содержащиеся в докладе Группы правительственных экспертов, информировать 
Генерального секретаря о своей точке зрения и об оценках по следующим вопросам: 

a) общая оценка проблем информационной безопасности; 
b) усилия, предпринимаемые на национальном уровне для укрепления информационной 

безопасности и содействия международному сотрудничеству в этой области; 
c) содержание концепций, упомянутых в пункте 2 выше;  
d) возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для 

укрепления информационной безопасности на глобальном уровне; 



201	
	

4. приветствует начало работы Группы правительственных экспертов, которая была создана 
Генеральным секретарем в соответствии с резолюцией 70/237 на основе справедливого 
географического распределения и которая должна продолжить, руководствуясь ее мандатом с 
учетом оценок и рекомендаций, содержащихся в вышеупомянутом докладе, в целях выработки 
общего понимания исследование существующих и потенциальных угроз в сфере ин-формационной 
безопасности и возможных совместных мер по их устранению и того, как международное право 
применяется к использованию информационно-коммуникационных технологий государствами, а 
также норм, правил и принципов ответственного поведения государств, мер укрепления доверия и 
наращивания потенциала и концепций, упомянутых в пункте 2 выше, и пред-ставить доклад о 
результатах данного исследования Генеральной Ассамблее на ее семьдесят второй сессии; 

5. постановляет включить в предварительную повестку дня своей семьдесят второй сессии 
пункт, озаглавленный «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности». 

 
1. См. A/C.2/59/3 и A/60/687. 
2. A/54/213, A/55/140 и Corr.1 и Add.1, A/56/164 и Add.1, A/57/166 и Add.1, A/58/373, 
A/59/116 и Add.1, A/60/95 и Add.1, A/61/161 и Add.1, A/62/98 и Add.1, А/64/129 и Add.1, 
А/65/154, A/66/152 и Add.1, A/67/167, А/68/156 и Add.1, А/69/112 и Add.1, A/70/172 и 
Add.1 и A/71/172. 
3. A/70/174.  
4. A/68/98. 
	

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 
A/C.1/72/L.44. Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 

международной безопасности 
12 октября 2017 г. 

 
 Алжир, Ангола, Аргентина, Беларусь, Бенин, Боливия (Многонациональное Государство), 
Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гана, Гвинея, Демократическая 
Республика Конго, Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия, Казахстан, Кения, Китай, Корейская 
Народно-Демократическая Республика, Куба, Лаосская Народно-Демократическая Республика, 
Монголия, Мьянма, Никарагуа, Российская Федерация, Сирийская Арабская Республика, Судан, 
Суринам, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Таиланд и Эритрея: проект решения 
 Генеральная Ассамблея постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
семьдесят третьей сессии пункт, озаглавленный «Достижения в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной без-опасности». 
	

	

Доклад Первого комитета 
A/72/404. Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 

международной безопасности 
8 ноября 2017 г. 

 
Докладчик: г-н Мартин Нгундзе (Южная Африка) 
I. Введение 

1. Пункт, озаглавленный «Достижения в сфере информатизации и телеком-муникаций в 
контексте международной безопасности», был включен в предва-рительную повестку дня 
семьдесят второй сессии Генеральной Ассамблеи в соответствии с резолюциями Ассамблеи 70/237 
от 23 декабря 2015 года и 71/28 от 5 декабря 2016 года. 

2. На своем 2-м пленарном заседании 15 сентября 2017 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Генерального комитета постановила включить этот пункт в свою повестку дня и 
передать его Первому комитету. 

3. На своем 1-м заседании 28 сентября 2017 года Первый комитет постановил провести 
общие прения по всем переданным ему пунктам, касающимся разоружения и международной 
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безопасности, а именно по пунктам 52(b) и 90–106. На своих 2–9-м заседаниях 2–6 и 9–10 октября 
Комитет провел общие прения по этим пунктам. На 9-м заседании 10 октября в Комитете состоялись 
обмен мнениями с Высоким представителем по вопросам разоружения относи-тельно последующей 
деятельности по осуществлению резолюций и решений, принятых Комитетом на его предыдущих 
сессиях, и представление докладов. На своем 10-м заседании 11 октября Комитет провел обмен 
мнениями с Высоким представителем по вопросам разоружения и другими высокопоставленными 
должностными лицами, занимающимися сферой контроля над вооружениями и разоружения. 11–
13, 16–18 и 23–26 октября Комитет провел также 14 заседаний (10–23-е), на которых состоялись 
тематические обсуждения и обмен мнениями в формате дискуссионного форума с участием 
независимых экспертов. На этих заседаниях, а также на этапе принятия решений были внесены на 
рассмотрение и рассмотрены проекты резолюций. Комитет принял решения по всем проектам 
резолюций и решений на своих 24–28-м заседаниях 27, 30 и 31 октября и 1 и 2 ноября.1 

4. В связи с рассмотрением этого пункта Комитет имел в своем распоряжении доклад 
Генерального секретаря о достижениях в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности (A/72/315) и доклад Генерального секретаря о Группе 
правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в 
контексте международной безопасности (A/72/327). 
 
II. Рассмотрение проекта решения A/C.1/72/L.44 

5. 12 октября представитель Российской Федерации от имени Алжира, Анголы, Аргентины, 
Беларуси, Бенина, Боливии (Многонациональное Государство), Бразилии, Венесуэлы 
(Боливарианская Республика), Вьетнама, Ганы, Гвинеи, Демократической Республики Конго, 
Египта, Зимбабве, Индии, Индонезии, Казахстана, Кении, Китая, Корейской Народно-
Демократической Республики, Кубы, Лаосской Народно-Демократической Республики, Монголии, 
Мьянмы, Никарагуа, Сирийской Арабской Республики, Судана, Суринама, Сьерра-Леоне, 
Таджикистана, Таиланда и Эритреи представил проект решения, озаглавленный «Достижения в 
сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности» 
(A/C.1/72/L.44). Впоследствии Азербайджан, Армения, Бангладеш, Буркина-Фасо, Вануату, Гвинея-
Бисау, Иран (Исламская Республика), Катар, Конго, Кот д’Ивуар, Кыргызстан, Мадагаскар, Малави, 
Мали, Марокко, Непал, Нигерия, Оман, Пакистан, Республика Корея, Сальвадор, Самоа, Свазиленд, 
Сейшельские Острова, Сенегал, Сербия, Тунис, Узбекистан, Чад, Чили, Шри-Ланка и Эквадор 
присоединились к числу авторов проекта решения. 

6. На своем 26 м заседании 31 октября Комитет принял проект резолю-ции A/C.1/72/L.44 
путем заносимого в отчет о заседании голосования 173 го-лосами при одном воздержавшемся, 
причем никто не голосовал против (см. пункт 7). Голоса распределились следующим образом: 
Голосовали за: 

Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Ангола, Андорра, Антигуа и Барбуда, 
Аргентина, Армения, Афганистан, Багамские Острова, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Беларусь, 
Белиз, Бельгия, Бенин, Болгария, Боливия (Многонациональное Государство), Босния и 
Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, бывшая 
югославская Республика Македония, Вануату, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), 
Вьетнам, Габон, Гаити, Гайана, Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Германия, 
Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Демократическая Республика Конго, Джибути, Доминиканская 
Республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран 
(Исламская Республика), Ирландия, Исландия, Ис-пания, Италия, Йемен, Кабо-Верде, Казахстан, 
Камбоджа, Канада, Катар, Кения, Кипр, Китай, Колумбия, Конго, Корейская Народно-
Демократическая Республика, Коста-Рика, Кот д’Ивуар, Куба, Кувейт, Кыргызстан, Лаосская 
Народно-Демократическая Республика, Латвия, Лесото, Либерия, Ливия, Литва, Лихтенштейн, 
Люксембург, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мальдивские 
Острова, Мальта, Марокко, Мексика, Микронезия (Федеративные Штаты), Мозамбик, Монако, 
Монголия, Мьянма, Намибия, Непал, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, 
Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, 
Пакистан, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, 
Республика Молдова, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Самоа, Сан-Марино, 
Саудовская Аравия, Свазиленд, Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-
Люсия, Сербия, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Судан, 
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Суринам, Таджикистан, Таиланд, Тимор-Лешти, Того, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Тунис, Турция, 
Уганда, Узбекистан, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чад, 
Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Экваториальная Гвинея, 
Эритрея, Эстония, Эфиопия, Южная Африка, Ямайка, Япония. 
Голосовали против:  
 Никто не голосовал против. 
Воздержались:  
 Украина. 
1. Отчеты об обсуждении Комитетом этого пункта содержатся в документах A/C.1/72/PV.2, 
A/C.1/72/PV.3, A/C.1/72/PV.4, A/C.1/72/PV.5, A/C.1/72/PV.6, A/C.1/72/PV.7, A/C.1/72/PV.8, 
A/C.1/72/PV.9, A/C.1/72/PV.10, A/C.1/72/PV.11, A/C.1/72/PV.12, A/C.1/72/PV.13, A/C.1/72/PV.14, 
A/C.1/72/PV.15, A/C.1/72/PV.16, A/C.1/72/PV.17, A/C.1/72/PV.18, A/C.1/72/PV.19, A/C.1/72/PV.20, 
A/C.1/72/PV.21, A/C.1/72/PV.22, A/C.1/72/PV.23, A/C.1/72/PV.24, A/C.1/72/PV.25, A/C.1/72/PV.26, 
A/C.1/72/PV.27 и A/C.1/72/PV.28. 

 

 

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 
A/C.1/73/L.27/Rev.1 Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 

международной безопасности 
29 октября 2018 г. 

 
 Азербайджан, Алжир, Ангола, Беларусь, Боливия (Многонациональное Государство), 
Бурунди, Венесуэла (Боливарианская Республика), Демократическая Республика Конго, Зимбабве, 
Иран (Исламская Республика), Казахстан, Камбоджа, Китай, Корейская Народно-Демократическая 
Республика, Куба, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Мадагаскар, Малави, Намибия, 
Непал, Никарагуа, Пакистан, Российская Федерация, Самоа, Сирийская Арабская Республика, 
Суринам, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Эритрея: пересмотренный 
проект резолюции 
 

Генеральная Ассамблея, 
 ссылаясь на свои резолюции 36/103 от 9 декабря 1981 года, 43/78 H от 7 декабря 1988 года, 
53/70 от 4 декабря 1998 года, 54/49 от 1 декабря 1999 года, 55/28 от 20 ноября 2000 года, 56/19 от 29 
ноября 2001 года, 57/53 от 22 ноября 2002 года, 58/32 от 8 декабря 2003 года, 59/61 от 3 декабря 
2004 года, 60/45 от 8 декабря 2005 года, 61/54 от 6 декабря 2006 года, 62/17 от 5 декабря 2007 года, 
63/37 от 2 декабря 2008 года, 64/25 от 2 декабря 2009 года, 65/41 от 8 декабря 2010 года, 66/24 от 2 
декабря 2011 года, 67/27 от 3 декабря 2012 года, 68/243 от 27 декабря 2013 года, 69/28 от 2 декабря 
2014 года, 70/237 от 23 декабря 2015 года и 71/28 от 5 декабря 2016 года, 
 отмечая значительный прогресс, достигнутый в разработке и внедрении новейших 
информационных технологий и средств телекоммуникации, 
 особо отмечая стремление международного сообщества к мирному использованию 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в интересах всеобщего блага человечества 
и дальнейшему устойчивому развитию всех стран вне зависимости от их научного и 
технологического развития, 
 отмечая, что наращивание потенциала имеет существенно важное значение для 
сотрудничества государств и укрепления доверия в области обеспечения безопасности в сфере 
использования ИКТ, 
 признавая, что некоторым государствам может потребоваться помощь в связи с их усилиями 
по преодолению разрыва в уровне потенциала в области безопасности при использовании ИКТ и 
самих ИКТ, 
 отмечая, что оказание по запросу помощи в деле наращивания потенциала в сфере 
обеспечения безопасности при использовании ИКТ имеет существенно важное значение для 
международной безопасности, 
 подтверждая, что меры по наращиванию потенциала должны способствовать 
использованию ИКТ в мирных целях, 
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 подтверждая, что ИКТ являются технологиями двойного назначения, которые могут 
использоваться как в законных, так и в злонамеренных целях, 
 выражая обеспокоенность, что ряд государств занимается наращиванием потенциала в 
сфере ИКТ для военных целей, а использование ИКТ в будущих конфликтах становится все более 
вероятным, 
 подчеркивая, что все государства заинтересованы в поощрении использования ИКТ в 
мирных целях с целью создания для человечества сообщества общего будущего в 
киберпространстве и что государства также заинтересованы в предотвращении конфликтов, 
возникающих в результате использования ИКТ, 
 отмечая, что Организация Объединенных Наций должна играть ведущую роль в поощрении 
диалога между государствами-членами для выработки общего понимания в отношении обеспечения 
безопасности при использовании ИКТ и самих ИКТ, а также в выработке единого понимания в 
вопросах применимости международного права и норм, правил и принципов ответственного 
поведения государств в этой сфере, поощрять региональные усилия, меры по укреплению доверия 
и повышению транспарентности, а также способствовать наращиванию потенциала и 
распространению передового опыта, 
 выражая озабоченность по поводу возможности включения в ИКТ скрытых вредоносных 
функций, которые могут использоваться для подрыва безопасности и надежности использования 
ИКТ и всей системы производства и сбыта информационных товаров и информационно-
технических услуг, а также для подрыва доверия между контрагентами в сфере торговли и 
причинения ущерба национальной безопасности, 
 считая необходимым предотвратить использование информационных ресурсов или 
технологий в преступных или террористических целях, 
 подчеркивая важность уважения прав человека и основных свобод в сфере использования 
ИКТ, 
 приветствуя результативную работу Группы правительственных экспертов Организации 
Объединенных Наций по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности и подготовленные в итоге соответствующие доклады, 
препровожденные Генеральным секретарем1, 
 приветствуя содержащийся в докладе Группы правительственных экспертов по 
достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности 2015 года вывод при рассмотрении вопроса о применимости норм международного 
права к использованию ИКТ государствами, что важнейшее значение имеют обязанности 
государств в соответствии со следующими принципами Устава Организации Объединенных Наций 
и другими нормами международного права: суверенное равенство; разрешение международных 
споров мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и 
безопасность и справедливость; отказ в международных отношениях от угрозы силой или ее 
применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости 
любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями Организации 
Объединенных Наций; уважение прав человека и основных свобод; невмешательство во внутренние 
дела других государств, 
 подтверждая содержащийся в докладах Группы правительственных экспертов 2013 и 2015 
годов  вывод, что международное право, и в частности Устав Организации Объединенных Наций, 
применимо и имеет важное значение для поддержания международного мира и стабильности, а 
также создания открытой, безопасной, стабильной, доступной и мирной информационной среды, 
что добровольные и необязывающие нормы, правила и принципы ответственного поведения 
государств в сфере использования ИКТ могут снизить риск нарушения международного мира, 
безопасности и стабильности и что с учетом уникальных особенностей ИКТ могут быть 
разработаны дополнительные нормы, 
 подтверждая, что суверенитет государств и международные нормы и принципы, 
проистекающие из суверенитета, применяются к осуществлению государствами деятельности, 
связанной с ИКТ, и к их юрисдикции над ИКТ-инфраструктурой, расположенной на их территории, 
 вновь подтверждая право и обязанность государства бороться, в рамках своих 
конституционных полномочий, против распространения фальшивых или искаженных сообщений, 
которые могут рассматриваться как вмешательство во внутренние дела других государств или как 
наносящие ущерб укреплению мира, сотрудничества и дружественных отношений между 
государствами и нациями, 
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 осознавая обязанность государства воздерживаться от любых клеветнических кампаний, 
оскорбительной или враждебной пропаганды с целью осуществления интервенции или 
вмешательства во внутренние дела других государств, 
 подчеркивая, что государства несут главную ответственность за поддержание безопасной и 
мирной ИКТ-среды, однако определение механизмов участия, сообразно обстоятельствам, частного 
сектора, научных кругов и организаций гражданского общества могло бы способствовать 
повышению эффективности международного сотрудничества, 
 1. приветствует следующий свод международных правил, норм и принципов ответственного 
поведения государств, закрепленных в докладах групп правительственных экспертов Организации 
Объединенных Наций по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
между-народной безопасности 20132 и 20153 годов, принятых консенсусом и рекомендованных 
резолюцией «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности» 71/28, принятой Генеральной Ассамблеей 5 декабря 2016 года: 
 1.1 В соответствии с целями Устава Организации Объединенных Наций, в том числе 
касающимися поддержания международного мира и безопасности, государства должны 
сотрудничать в разработке и осуществлении мер по укреплению стабильности и безопасности в 
использовании ИКТ и предупреждению совершения действий в сфере ИКТ, признанных 
вредоносными или способных создать угрозу международному миру и без-опасности. 
 1.2 Государства должны выполнять свои международные обязательства в отношении 
международно-противоправных деяний, приписываемых им в соответствии с международным 
правом. Вместе с тем указания на то, что та или иная деятельность в сфере ИКТ была начата или 
иным образом происходит с территории или объектов ИКТ-инфраструктуры государства, может 
быть недостаточным для присвоения этой деятельности указанному государству. Обвинения в 
организации и совершении противоправных деяний, выдвигаемые против государств, должны быть 
обоснованными. Государства должны изучить в случае инцидентов в сфере ИКТ всю 
соответствующую информацию, в том числе более широкий контекст события, проблемы 
установления ответственности в ИКТ-среде, а также характер и масштабы ответственности. 
 1.3 Государства не должны заведомо позволять использовать свою территорию для 
совершения международно-противоправных деяний с использованием ИКТ и использовать 
посредников для совершения между-народно-противоправных деяний с использованием ИКТ и 
должны стремиться обеспечивать, чтобы их территории не использовались негосударственными 
субъектами для совершения таких деяний. 
 1.4 Государства должны рассмотреть вопрос о наилучших путях сотрудничества в целях 
обмена информацией, оказания взаимопомощи, преследования лиц, виновных в террористическом 
и преступном использовании ИКТ, а также осуществлять другие совместные меры по 
противодействию таким угрозам. При необходимости рассмотреть вопрос о разработке новых мер 
в этой сфере. 
 1.5 Государства в процессе обеспечения безопасного использования ИКТ должны 
соблюдать положения резолюции 20/84  и 26/135  Совета по правам человека о поощрении, защите 
и осуществлении прав человека в Интернете и резолюций 68/167 и 69/166 Генеральной Ассамблеи 
о праве на неприкосновенность личной жизни в эпоху цифровых технологий, чтобы обеспечить 
всестороннее уважение прав человека, включая право свободно выражать свое мнение. 
 1.6 Государства не должны заведомо осуществлять и поддерживать деятельность в сфере 
ИКТ, если такая деятельность противоречит их обязательствам по международному праву, наносит 
преднамеренный ущерб критически важной инфраструктуре или иным образом препятствует 
использованию и функционированию критически важной инфраструктуры для обслуживания 
населения. 
 1.7 Государства должны принимать надлежащие меры для защиты своей критически важной 
инфраструктуры от угроз в сфере ИКТ, принимая во внимание резолюцию 58/199 Генеральной 
Ассамблеи о создании глобальной культуры кибербезопасности и защите важнейших 
информационных инфраструктур и другие соответствующие резолюции. 
 1.8 Государства должны удовлетворять соответствующие просьбы об оказании помощи, 
поступающие от других государств, критически важная инфраструктура которых становится 
объектом злонамеренных действий в сфере ИКТ. Государства также должны удовлетворять 
соответствующие просьбы о смягчении последствий злонамеренных действий в сфере ИКТ, 
направленных против критически важной инфраструктуры других государств, если такие действия 
проистекают с их территории, принимая во внимание должным образом концепцию суверенитета. 
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 1.9 Государства должны принимать разумные меры для обеспечения целостности каналов 
поставки, чтобы конечные пользователи могли быть уверены в безопасности продуктов ИКТ. 
 1.10 Государства должны стремиться предупреждать распространение злонамеренных 
программных и технических средств в сфере ИКТ и использование скрытых вредоносных функций. 
 1.11 Государства должны способствовать ответственному представлению информации и 
факторах уязвимости в сфере ИКТ и делиться соответствующей информацией о существующих 
методах борьбы с такими фак-торами уязвимости, чтобы ограничить, а по возможности и устранить 
возможные угрозы для ИКТ и зависящей от ИКТ инфраструктуры. 
 1.12 Государства не должны заведомо осуществлять и поддерживать деятельность, 
призванную нанести ущерб информационным системам уполномоченных групп экстренной 
готовности к компьютерным инцидентам (также именуемым группами готовности к компьютерным 
инцидентам или группами готовности к инцидентам в сфере кибербезопасности) другого 
государства. Государство не должно использовать уполномоченные группы экстренной готовности 
к компьютерным инцидентам для осуществления злонамеренной международной деятельности. 
 1.13 Государства должны содействовать тому, чтобы частный сектор и гражданское 
общество играли надлежащую роль в укреплении безопасности при использовании ИКТ и самих 
ИКТ, включая безопасность всей системы производства и сбыта информационных товаров и 
информационно-технических услуг. Государства должны сотрудничать с частным сектором и 
организациями гражданского общества в области осуществления правил ответственного поведения 
государств в информационном пространстве с учетом их потенциальной роли. 
 2. призывает государства-члены далее содействовать рассмотрению на многостороннем 
уровне существующих и потенциальных угроз в сфере ин-формационной безопасности, а также 
возможных стратегий по рассмотрению угроз, возникающих в этой сфере, исходя из необходимости 
сохранить свободный поток информации; 
 3. полагает, что целям таких стратегий соответствовало бы продолжение изучения 
соответствующих международных концепций, которые были бы направлены на укрепление 
безопасности глобальных информационных и теле-коммуникационных систем; 
 4. просит все государства-члены продолжать, принимая во внимание оценки и 
рекомендации, содержащиеся в докладах Групп правительственных экспертов по достижениям в 
сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности 
информировать Генерального секретаря о своей точке зрения и об оценках по следующим вопросам: 
 a) общая оценка проблем информационной безопасности; 
 b) усилия, предпринимаемые на национальном уровне для укрепления информационной 
безопасности и содействия международному сотрудничеству в этой области; 
 c) содержание концепций, упомянутых в пункте 3 выше; 
 d) возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для 
укрепления информационной безопасности на глобальном уровне; 
 5. постановляет созвать, начиная с 2019 года, в целях придания пере-говорному процессу в 
Организации Объединенных Наций по безопасности в сфере использования информационно-
коммуникационных технологий более демократического, инклюзивного и транспарентного 
характера рабочую группу открытого состава, действующую на основе консенсуса, в целях 
продолжения в качестве приоритета дальнейшей выработки норм, правил и принципов 
ответственного поведения государств, перечисленных в пункте 1, и путей их реализации; при 
необходимости, внесения в них изменений или формулирования дополнительных правил 
поведения; изучения возможности организации регулярного институционального диалога с 
широким кругом участников под эгидой Организации Объединенных Наций; а также продолжения 
в целях вы-работки общего понимания исследование существующих и потенциальных угроз в сфере 
информационной безопасности и возможных совместных мер по их устранению и того, как 
международное право применяется к использованию ИКТ государствами, мер укрепления доверия 
и наращивания потенциала и концепций, упомянутых в пункте 3 выше, и представления доклада о 
результатах данного исследования Генеральной Ассамблее на ее семьдесят пятой сессии; и 
предусмотреть возможность проведения за счет добровольных взносов межсессионных 
консультационных встреч с заинтересованными сторонами, а именно бизнесом, 
неправительственными организациями и научным сообществом, для обмена взглядами по 
вопросам, входящим в мандат группы; 
 6. постановляет, что рабочая группа открытого состава должна провести организационную 
сессию в июне 2019 года для согласования организационных мер, связанных с рабочей группой; 
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 7. постановляет включить в предварительную повестку дня своей семьдесят четвертой 
сессии пункт, озаглавленный «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в 
контексте международной безопасности». 
 
1) A/65/201, A/68/98 и A/70/174. 
2) A/70/174. 
3) A/68/98. 
4) См. Официальные отчеты ГА, шестьдесят седьмая сессия, Дополнение № 53 и исправление 
(A/67/53 и A/67/53/Corr.1), глава IV, раздел А. 
5) Там же, шестьдесят девятая сессия, Дополнение № 53 (A/69/53), глава V, раздел A. 

 
 
 

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 
A/C.3/73/L.9/Rev.1 Противодействие использованию информационно-коммуникационных 

технологий в преступных целях 
2 ноября 2018 г. 

 
Азербайджан, Алжир, Беларусь, Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, 

Венесуэла (Боливарианская Республика), Индия, Иран (Исламская Республика), Казахстан, 
Камбоджа, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Куба, Мадагаскар, Мьянма, 
Никарагуа, Российская Федерация, Сирийская Арабская Республика, Судан, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан и Южная Африка: пересмотренный проект резолюции* 

 
 Генеральная Ассамблея, 
 отмечая, что, хотя информационно-коммуникационные технологии открывают 
колоссальные возможности для развития государств, они создают новые возможности для 
преступников и способствуют росту преступности, 
 отмечая также потенциал новых технологий, включая искусственный интеллект, в деле 
предупреждения и пресечения использования информационно-коммуникационных технологий в 
преступных целях, 
 будучи обеспокоена увеличением масштабов и разнообразия преступлений, совершаемых в 
цифровом мире, и их последствиями для стабильности критически важной инфраструктуры 
государств и предприятий и на благополучие людей, 
 признавая, что различные преступные элементы, в том числе торговцы людьми, используют 
информационно-коммуникационные технологии для осуществления преступной деятельности, 
 подчеркивая необходимость улучшения координации действий и сотрудничества между 
государствами в борьбе с использованием информационно-коммуникационных технологий в 
преступных целях, в том числе путем удовлетворения просьб развивающихся стран об оказании 
технической помощи в совершенствовании их национального законодательства и наращивании 
потенциала национальных органов для противодействия такому использованию этих технологий во 
всех его формах, в том числе посредством профилактики, выявления и расследования нарушений и 
преследования виновных, и особо отмечая в этой связи важную роль, которую играет Организация 
Объединенных Наций, в частности Комиссия по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию, 
 ссылаясь на резолюцию 22/8 Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию от 26 апреля 2013 года1, в которой Комиссия приветствовала усилия, предпринимаемые 
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в целях 
выполнения его мандата по оказанию технической помощи и созданию потенциала в области 
борьбы с киберпреступностью, 
 принимая во внимание работу, проводимую Комиссией, под эгидой которой была учреждена 
соответствующая межправительственная группа экспертов открытого состава по противодействию 
использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, 
 ссылаясь на свою резолюцию 65/230 от 21 декабря 2010 года, в которой Ассамблея одобрила 
Сальвадорскую декларацию «Комплексные стратегии для ответа на глобальные вызовы: системы 
предупреждения преступности и уголовного правосудия и их развитие в изменяющемся мире»2, 
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 отмечая, что на первом–четвертом совещаниях межправительственной группы экспертов, 
состоявшихся в Вене 17–21 января 2011 года, 25–28 февраля 2013 года, 10–13 апреля 2017 года и 3–
5 апреля 2018 года, была обсуждена необходимость дальнейшего укрепления международного 
диалога и сотрудничества в борьбе с киберпреступностью, 
 отмечая важное значение международных и региональных документов о борьбе с 
киберпреступностью и проводимую работу по изучению возможных путей укрепления 
существующих и выработки новых национальных и международных правовых или иных мер по 
противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных 
целях, 
 ссылаясь на свои резолюции 53/70 от 4 декабря 1998 года, 54/49 от 1 декабря 1999 года, 55/28 
от 20 ноября 2000 года, 56/19 от 29 ноября 2001 года, 57/53 от 22 ноября 2002 года, 58/32 от 8 декабря 
2003 года, 59/61 от 3 декабря 2004 года, 60/45 от 8 декабря 2005 года, 61/54 от 6 декабря 2006 года, 
62/17 от 5 декабря 2007 года, 63/37 от 2 декабря 2008 года, 64/25 от 2 декабря 2009 года, 65/41 от 8 
декабря 2010 года, 66/24 от 2 декабря 2011 года, 66/181 от 19 декабря 2011 года, 67/27 от 3 декабря 
2012 года, 68/193 от 18 декабря 2013 года, 68/243 от 27 декабря 2013 года, 69/28 от 2 декабря 2014 
года, 70/237 от 23 декабря 2015 года, 71/28 от 5 декабря 2016 года и 72/196 от 19 декабря 2017 года, 
 принимая к сведению доклады Группы правительственных экспертов по достижениям в 
сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности3, 
 принимая также к сведению резолюцию 26/4 Комиссии по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию от 26 мая 2017 года4, в которой Комиссия выразила признательность за 
работу, проделанную Группой экспертов для проведения всестороннего исследования проблемы 
киберпреступности, и просила Группу экспертов продолжать свою работу с целью изучения 
возможных путей укрепления существующих мер и предложить новые национальные и 
международные правовые или иные меры по противодействию киберпреступности, 
 подтверждая важность уважения прав человека и основных свобод при использовании 
информационно-коммуникационных технологий, 
 1. просит Генерального секретаря запросить у государств-членов информацию о трудностях, 
с которыми они сталкиваются в сфере противодействия использованию информационно-
коммуникационных технологий в преступных целях и представить Генеральной Ассамблее доклад, 
подготовленный на основе этой информации, для рассмотрения на ее семьдесят четвертой сессии; 
 2. постановляет, что дополнительные расходы, которые могут возникнуть в связи с 
осуществлением пункта 1 настоящей резолюции, должны покрываться за счет добровольных 
взносов; 
 3. постановляет включить в предварительную повестку дня своей семьдесят четвертой 
сессии пункт, озаглавленный «Противодействие использованию информационно-
коммуникационных технологий в преступных целях». 
1) Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2013 год 

Дополнение № 10 (E/2013/30), глава I, раздел D. 
2) Резолюция 65/230, приложение. 
3) A/65/201, A/68/98 и A/70/174. 
4) См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2017 год, Дополнение № 10 
(E/2017/30), глава I, раздел D. 

 
2) Резолюции по культуре кибербезопасности: американские инициативы 
 

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 
[по докладу Третьего комитета (A/55/593)] 

А/55/63. Борьба с преступным использованием информационных технологий 
 

Генеральная Ассамблея, 
ссылаясь на Декларацию тысячелетия Организации Объединенных Наций1, в которой 

государства-члены провозглашают решимость обеспечить, чтобы благами новых технологий, 
особенно информационно-коммуникационных технологий, в соответствии с рекомендациями, 
содержащимися в декларации министров, принятой на этапе заседаний высокого уровня основной 
сессии Экономического и Социального Совета 2000 года2, могли пользоваться все, 
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ссылаясь также на свою резолюцию 45/121 от 14 декабря 1990 года, в которой она одобрила 
рекомендации восьмого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями3, и отмечая, в частности, его резолюцию о 
преступлениях, связанных с применением компьютеров4, в которой восьмой Конгресс призвал 
государства активизировать усилия, направленные на более эффективную борьбу с 
преступлениями, связанными с применением компьютеров, 

подчеркивая тот вклад, который Организация Объединенных Наций, в особенности 
Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию, может внести в дело 
поощрения более действенной и эффективной работы правоохранительных органов и системы 
отправления правосудия и самых высоких стандартов справедливости и человеческого достоинства,  

признавая, что свободное движение информации может способствовать экономическому и 
социальному развитию, образованию и демократическому управлению, 

отмечая значительный прогресс в разработке и внедрении информационных технологий и 
телекоммуникационных средств, 

выражая обеспокоенность в связи с тем, что технический прогресс создал новые 
возможности для преступной деятельности, и в частности для преступного использования 
информационных технологий, 

отмечая, что повсеместное распространение информационных технологий, масштабы 
использования которых в разных государствах могут быть различными, привело к значительному 
росту глобального сотрудничества и координации, в результате чего преступное использование 
информационных технологий может иметь серьезные последствия для всех государств, 

признавая, что несоответствия в уровне доступа различных государств к информационным 
технологиям и их использования могут снизить эффективность международного сотрудничества в 
борьбе с преступным использованием информационных технологий, и отмечая необходимость 
содействия передаче информационных технологий, в частности развивающимся странам, 

отмечая необходимость предупреждения преступного использования информационных 
технологий, 

признавая необходимость сотрудничества между государствами и частным сектором в 
борьбе с преступным использованием информационных технологий, 

подчеркивая необходимость усиления координации и укрепления сотрудничества между 
государствами в борьбе с преступным использованием информационных технологий и отмечая в 
этом контексте ту роль, которую могут сыграть Организация Объединенных Наций и региональные 
организации, 

приветствуя работу десятого Конгресса Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями5, 

отмечая работу Комитета экспертов Совета Европы по преступлениям в информационном 
пространстве над проектом конвенции об информационной преступности, принципы, 
согласованные министрами юстиции и внутренних дел «Группы восьми» в Вашингтоне, округ 
Колумбия, 10 декабря 1997 года и поддержанные 17 мая 1998 года главами государств «Группы 
восьми» в Бирмингеме, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, работу 
Конференции «Группы восьми» по проведению диалога между правительствами и 
промышленностью о безопасности и доверии в информационном пространстве, состоявшейся в 
Париже 15-17 мая 2000 года, и принятые 2 марта 2000 года рекомендации третьего Совещания 
министров юстиции, министров и генеральных прокуроров государств Американского континента, 
созванного в рамках Организации американских государств в Сан- Хосе, Коста-Рика, 1-3 марта 2000 
года6, 

1. с удовлетворением отмечает усилия этих организаций по предупреждению преступного 
использования информационных технологий и отмечает также важность, в частности, следующих 
мер по борьбе с таким использованием информационных технологий: 

a) государства должны обеспечить, чтобы их законодательство и практика не оставляли 
возможности тем, кто злоупотребляет информационными технологиями, укрываться где бы то ни 
было; 

b) сотрудничество правоохранительных органов в расследовании случаев трансграничного 
преступного использования информационных технологий и судебном преследовании в этой связи 
должно координироваться всеми соответствующими государствами; 

c) государства должны обмениваться информацией о проблемах, с которыми они 
сталкиваются в борьбе с преступным использованием информационных технологий; 
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d) сотрудники правоохранительных органов должны быть обучены и оснащены для борьбы 
с преступным использованием информационных технологий; 

e) правовые системы должны защищать конфиденциальность, целостность и доступность 
данных и компьютерных систем от несанкционированного вмешательства и предусматривать 
наказания за злоупотребления, совершаемые в преступных целях; 

f) правовые системы должны обеспечивать сохранность электронных данных, имеющих 
отношение к расследованию конкретных преступлений, и быстрый доступ к ним; 

g) режимы взаимной помощи должны обеспечивать своевременное расследование случаев 
преступного использования информационных технологий и своевременный сбор доказательств и 
обмен ими в подобных случаях; 

h) общественность должна быть осведомлена о необходимости предупреждения 
преступного использования информационных технологий и борьбы с ним; 

i) насколько это практически осуществимо, информационные технологии должны 
разрабатываться таким образом, чтобы содействовать предупреждению и обнаружению случаев 
преступного использования, отслеживанию преступников и сбору доказательств; 

j) борьба с преступным использованием информационных технологий требует выработки 
решений, учитывающих как необходимость защиты личных свобод и частной жизни, так и 
сохранения у правительств возможности бороться с подобным явлением; 

2. призывает государства учитывать эти меры в предпринимаемых ими усилиях по борьбе с 
преступным использованием информационных технологий; 

3. постановляет сохранить в повестке дня своей пятьдесят шестой сессии вопрос о 
преступном использовании информационных технологий в рамках пункта, озаглавленного 
«Предупреждение преступности и уголовное правосудие». 

81-е пленарное заседание,  
4 декабря 2000 года 

 

1. См. резолюцию 55/2.  
2. См. A/55/3, глава III. Окончательный текст см. в Официальных отчетах Генеральной Ассамблеи, 
пятьдесят пятый год, Дополнение № 3.  
3. Восьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа - 7 сентября 1990 года: доклад, 
подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже 
под № R.91.IV.2), глава I.  
4. Там же, раздел C, резолюция 9 
5. См. доклад десятого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями, состоявшегося в Вене 10-17 апреля 2000 года 
(A/CONF.187/15). 
6. См. REMJA-III/doc.14/00 rev.2, глава IV. 
 

 

 

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 
[по докладу Третьего комитета (A/56/574)] 

А/56/121. Борьба с преступным использованием информационных технологий 
 

Генеральная Ассамблея, 
ссылаясь на Декларацию тысячелетия Организации Объединенных Наций1, в которой 

государства-члены провозгласили решимость обеспечить, чтобы благами новых технологий, 
особенно информационно-коммуникационных технологий, в соответствии с рекомендациями, 
содержащимися в декларации министров, принятой на этапе заседаний высокого уровня основной 
сессии Экономического и Социального Совета 2000 года2, могли пользоваться все, и на свою 
резолюцию 55/63 от 4 декабря 2000 года, в которой она призвала государства-члены учитывать 
меры по борьбе с преступным использованием информационных технологий, 
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признавая, что свободное движение информации может способствовать экономическому и 
социальному развитию, образованию и демократическому управлению, 

отмечая значительный прогресс в разработке и внедрении информационных технологий и 
телекоммуникационных средств, 

выражая обеспокоенность в связи с тем, что технический прогресс создал новые 
возможности для преступной деятельности, и в частности для преступного использования 
информационных технологий, 

отмечая, что повсеместное распространение информационных технологий, масштабы 
использования которых в разных государствах могут быть различными, привело к значительному 
росту глобального сотрудничества и координации, в результате чего преступное использование 
информационных технологий может иметь серьезные последствия для всех государств, 

признавая, что несоответствия в уровне доступа различных государств к информационным 
технологиям и их использования могут снизить эффективность международного сотрудничество в 
борьбе с преступным использованием информационных технологий, и признавая также 
необходимость содействия передаче информационных технологий, в частности развивающимся 
странам, 

отмечая необходимость предупреждения преступного использования информационных 
технологий, 

признавая необходимость сотрудничества между государствами и частным сектором в 
борьбе с преступным использованием информационных технологий, 

подчеркивая необходимость усиления координации и укрепления сотрудничества между 
государствами в борьбе с преступным использованием информационных технологий и отмечая в 
этом контексте ту роль, которую могут сыграть Организация Объединенных Наций и другие 
международные и региональные организации, 

приветствуя работу десятого Конгресса Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 

признавая с признательностью работу Комиссии по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию на ее девятой и десятой сессиях и последующую подготовку плана 
действий по борьбе с высокотехнологичной и компьютерной преступностью, в котором признается, 
в частности, необходимость эффективного обеспечения законности и необходимость эффективной 
защиты конфиденциальности и других связанных с этим основных прав, а также необходимость 
учета проводимой ныне работы на других форумах3, 

отмечая работу международных и региональных организаций по борьбе с 
высокотехнологичной преступностью, включая работу Совета Европы по разработке конвенции о 
кибернетической преступности4, а также работу этих организаций по содействию диалогу между 
правительствами и частным сектором о безопасности и доверии в киберпространстве, 

1. призывает государства-члены при разработке национальных законов, политики и 
практики в деле борьбы с преступным использованием информационных технологий надлежащим 
образом учитывать работу и достижения Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию и других международных и региональных организаций; 

2. отмечает значение мер, изложенных в ее резолюции 55/63, и вновь призывает государства-
члены учитывать их в своих усилиях по борьбе с преступным использованием информационных 
технологий; 

3. постановляет отложить рассмотрение этого вопроса до выполнения работы, 
предусмотренной в плане действий Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию по борьбе с высокотехнологичной и компьютерной преступностью3. 

88-е пленарное заседание,  
19 декабря 2001 года 

1. См. резолюцию 55/2. 
2. См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят пятая сессия, Дополнение № 3 
(A/55/3/Rev.1), глава III, пункт 17. 
3 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2001 год, Дополнение № 10 
(E/2001/30/Rev.1), часть вторая, глава I.  
4. Council of Europe, European Treaty Series, No. 185. 
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Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 
[по докладу Второго комитета (A/57/529/Add.3)] 

А/57/239. Создание глобальной культуры кибербезопасности 
 

Генеральная Ассамблея, 
отмечая растущую зависимость государственных органов, предприятий, других 

организаций и индивидуальных пользователей от информационных технологий в плане 
предоставления насущно необходимых товаров и услуг, ведения дел и обмена информацией, 
признавая, что по мере все большего вовлечения стран в информационное общество возрастает 
необходимость обеспечения кибербезопасности, 

ссылаясь на свои резолюции 55/63 от 4 декабря 2000 года и 56/121 от 19 декабря 2001 года 
о создании правовой основы для борьбы с преступным использованием информационных 
технологий, 

ссылаясь также на свои резолюции 53/70 от 4 декабря 1998 года, 54/49 от 1 декабря 1999 
года, 55/28 от 20 ноября 2000 года, 56/19 от 29 ноября 2001 года и 57/53 от 22 ноября 2002 года о 
достижениях в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности, 

сознавая, что эффективная кибербезопасность зависит не только от действий 
государственных или правоохранительных органов и что она должна достигаться превентивными 
мерами и пользоваться поддержкой во всем обществе, 

сознавая также, что кибербезопасность нельзя обеспечить с помощью одной только 
технологии и что приоритет должен отдаваться планированию кибербезопасности и управлению ее 
обеспечением во всем обществе, 

признавая, что государственные органы, предприятия, другие организации и 
индивидуальные владельцы и пользователи информационных технологий должны, с учетом их 
соответствующей роли, знать о соответствующих факторах, угрожающих кибербезопасности, и о 
превентивных мерах и должны сознавать свою ответственность и принимать меры в отношении 
повышения безопасности этих информационных технологий, 

признавая также, что несоответствия в уровне доступа различных государств к 
информационным технологиям и их использования могут снизить эффективность международного 
сотрудничества в борьбе с преступным использованием информационных технологий и в деле 
создания глобальной культуры кибербезопасности, и отмечая необходимость содействия передаче 
информационных технологий, в частности развивающимся странам, 

признавая далее важное значение международного сотрудничества в целях достижения 
кибербезопасности посредством поддержки национальных усилий, направленных на укрепление 
человеческого потенциала, расширение возможностей в плане обучения и занятости, улучшение 
государственных услуг и повышение качества жизни за счет использования передовых, надежных 
и безопасных информационно-коммуникационных технологий и сетей и содействия обеспечению 
всеобщего доступа, 

отмечая, что в результате усиливающейся взаимосвязанности информационные системы и 
сети подвергаются сейчас все более многочисленным и разнообразным угрозам и факторам 
уязвимости, которые создают для всех новые проблемы в плане безопасности, отмечая также работу 
соответствующих международных и региональных организаций над повышением 
кибербезопасности и безопасности информационных технологий, 

1. принимает к сведению элементы, прилагаемые к настоящей резолюции, в интересах 
создания глобальной культуры кибербезопасности; 

2. предлагает всем соответствующим международным организациям учитывать, в 
частности, эти элементы для создания такой культуры в любой будущей работе по вопросам 
кибербезопасности; 

3. предлагает государствам-членам учитывать эти элементы, в частности, в рамках их 
усилий по развитию у себя в обществе культуры кибербезопасности при применении и 
использовании информационных технологий; 

4. предлагает государствам-членам и всем соответствующим международным организациям 
учитывать, в частности, эти элементы и необходимость глобальной культуры кибербезопасности 
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при подготовке к Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества, 
которая состоится в Женеве 10-12 декабря 2003 года и в Тунисе в 2005 году; 

5. подчеркивает необходимость содействия передаче информационной технологии 
развивающимся странам и созданию в них потенциала в целях оказания им помощи в принятии мер 
в области кибербезопасности. 
 

78-e пленарное заседание,  
20 декабря 2002 года 

 
Приложение 

Элементы для создания глобальной культуры кибербезопасности 
Стремительное развитие информационной технологии изменило то, как государственные 

органы, предприятия, другие организации и индивидуальные пользователи, которые разрабатывают 
эти информационные системы и сети, имеют, поставляют их, управляют ими, обслуживают и 
используют их («участники»), должны подходить к кибербезопасности. Глобальная культура 
кибербезопасности будет требовать от всех участников учета следующих девяти 
взаимодополняющих элементов: 

a) осведомленность. Участники должны быть осведомлены о необходимости безопасности 
информационных систем и сетей и о том, что они могут сделать для повышения безопасности; 

b) ответственность. Участники отвечают за безопасность информационных систем и сетей 
сообразно с ролью каждого из них. Участники должны подвергать свои политику, практику, меры 
и процедуры регулярному обзору и оценивать, соответствуют ли они среде их применения; 

c) реагирование. Участники должны принимать своевременные и совместные меры по 
предупреждению инцидентов, затрагивающих безопасность, их обнаружению и реагированию на 
них. Они должны обмениваться в надлежащих случаях информацией об угрозах и факторах 
уязвимости и вводить процедуры, предусматривающие оперативное и эффективное сотрудничество 
в деле предупреждения таких инцидентов, их обнаружения и реагирования на них. Это может 
предполагать трансграничный информационный обмен и сотрудничество; 

d) этика. Поскольку информационные системы и сети проникли во все уголки современного 
общества, участникам необходимо учитывать законные интересы других и признавать, что их 
действия или бездействие могут повредить другим; 

e) демократия. Безопасность должна обеспечиваться так, чтобы это соответствовало 
ценностям, которые признаются демократическим обществом, включая свободу обмена мыслями и 
идеями, свободный поток информации, конфиденциальность информации и коммуникации, 
надлежащая защита информации личного характера, открытость и гласность; 

f) оценка риска. Все участники должны выполнять периодическую оценку риска, которая: 
позволяет выявлять угрозы и факторы уязвимости; имеет достаточно широкую базу, чтобы охватить 
такие ключевые внутренние и внешние факторы, как технология, физические и человеческие 
факторы, применяемая методика и услуги третьих лиц, сказывающиеся на безопасности; дает 
возможность определить допустимую степень риска; и помогает выбрать надлежащие инструменты 
контроля, позволяющие регулировать риск потенциального ущерба информационным системам и 
сетям с учетом характера и значимости защищаемой информации; 

g) проектирование и внедрение средств обеспечения безопасности. Участники должны 
рассматривать соображения безопасности в качестве важнейшего элемента планирования и 
проектирования, эксплуатации и использования информационных систем и сетей; 

h) управление обеспечением безопасности. Участники должны принять комплексный 
подход к управлению обеспечением безопасности, опираясь на динамичную оценку риска, 
охватывающую все уровни деятельности участников и все аспекты их операций; 

i) переоценка. Участники должны подвергать вопросы безопасности информационных 
систем и сетей обзору и повторной оценке и вносить надлежащие изменения в политику, практику, 
меры и процедуры обеспечения безопасности, учитывая при этом появление новых и изменение 
прежних угроз и факторов уязвимости. 
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Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 23 декабря 2003 года 
[по докладу Второго комитета (A/58/481/Add.2)] 

А/58/199. Создание глобальной культуры кибербезопасности и защита важнейших 
информационных инфраструктур 

 
Генеральная Ассамблея, 
ссылаясь на свои резолюции 57/239 от 20 декабря 2002 года о создании глобальной культуры 

кибербезопасности, 55/63 от 4 декабря 2000 года и 56/121 от 19 декабря 2001 года о создании 
правовой основы для борьбы с преступным использованием информационных технологий и 53/70 
от 4 декабря 1998 года, 54/49 от 1 декабря 1999 года, 55/28 от 20 ноября 2000 года, 56/19 от 29 ноября 
2001 года и 57/53 от 22 ноября 2002 года о достижениях в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности, 

признавая растущее значение информационных технологий с точки зрения поощрения 
социально-экономического развития и обеспечения предложения важнейших видов товаров и 
услуг, ведения дел и обмена информацией для правительств, предприятий, других организаций и 
индивидуальных пользователей, 

отмечая усиление связей между важнейшими инфраструктурами большинства стран, 
такими, как инфраструктуры, используемые, в частности, для производства, передачи и 
распределения электроэнергии и в секторах воздушного и морского транспорта, банковских и 
финансовых услуг, электронной торговли, водоснабжения, распределения продовольствия и 
общественного здравоохранения, и важнейшими информационными инфраструктурами, которые 
во все большей степени обеспечивают взаимосвязанность их функционирования и влияют на него, 
признавая, что каждая страна будет определять свои собственные важнейшие информационные 
инфраструктуры, 

признавая также, что такая усиливающаяся технологическая взаимозависимость 
базируется на сложной сети компонентов важнейших информационных инфраструктур, 

отмечая, что в результате усиливающейся взаимосвязанности важнейшие информационные 
инфраструктуры подвергаются сейчас все более многочисленным и разнообразным угрозам и 
факторам уязвимости, которые создают новые проблемы в плане безопасности,  

отмечая также, что действенная защита важнейших инфраструктур включает, в частности, 
выявление угроз и уменьшение уязвимости важнейших информационных инфраструктур, 
минимизацию ущерба и времени на восстановление в случае повреждения или попыток нарушения 
защиты, а также выявление причин повреждения или источника таких попыток, 

признавая, что действенная защита требует коммуникации и сотрудничества на 
национальном и международном уровнях между всеми заинтересованными сторонами и что 
национальные усилия должны подкрепляться эффективным, реальным международным и 
региональным сотрудничеством между заинтересованными сторонами, 

признавая также, что несоответствия в уровнях доступа различных государств к 
информационным технологиям и их использования могут снизить эффективность сотрудничества 
в борьбе с преступным использованием информационных технологий и в деле формирования 
глобальной культуры кибербезопасности, и отмечая необходимость содействия передаче 
информационных технологий, в частности развивающимся странам, 

признавая далее важное значение международного сотрудничества для обеспечения 
кибербезопасности и защиты важнейших информационных инфраструктур посредством поддержки 
национальных усилий, направленных на укрепление человеческого потенциала, расширение 
возможностей в области обучения и занятости, улучшение государственных услуг и повышение 
качества жизни за счет использования передовых, надежных и защищенных информационно-
коммуникационных технологий и сетей и содействия обеспечению всеобщего доступа, 

отмечая работу соответствующих международных и региональных организаций над 
повышением безопасности важнейших информационных инфраструктур, 

признавая, что усилия по защите важнейших информационных инфраструктур должны 
прилагаться с должным учетом применимых национальных законов о неприкосновенности частной 
жизни и другого соответствующего законодательства, 

1. принимает к сведению изложенные в приложении к настоящей резолюции элементы для 
защиты важнейших информационных инфраструктур; 

2. предлагает всем соответствующим международным организациям, включая 
соответствующие органы Организации Объединенных Наций, в надлежащем порядке учитывать, 
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среди прочего, эти элементы для защиты важнейших информационных инфраструктур в любой 
будущей работе по вопросам кибербезопасности или защиты важнейших инфраструктур; 

3. предлагает государствам-членам учитывать, среди прочего, эти элементы при разработке 
своих стратегий уменьшения рисков для важнейших информационных инфраструктур в 
соответствии с национальными законами и нормами; 

4. предлагает государствам-членам и всем соответствующим международным 
организациям принимать во внимание, среди прочего, эти элементы и необходимость защиты 
важнейших информационных инфраструктур при подготовке ко второму этапу Всемирной встречи 
на высшем уровне по вопросам информационного общества, который состоится в в Тунисе 16-18 
ноября 2005 года; 

5. рекомендует государствам-членам и соответствующим региональным и международным 
организациям, которые разработали стратегии обеспечения кибербезопасности и защиты 
важнейших информационных инфраструктур, поделиться информацией о своем передовом опыте 
и мерах, которая могла бы оказаться для других государств-членов полезной в их усилиях в 
направлении содействия обеспечению кибербезопасности; 

6. подчеркивает необходимость активизации усилий по преодолению «цифровой пропасти», 
обеспечению всеобщего доступа к информационно-коммуникационным технологиям и защите 
важнейших информационных инфраструктур путем содействия передаче информационной 
технологии и наращиванию потенциала, в частности в интересах развивающихся стран, особенно 
наименее развитых из них, с тем чтобы все государства могли в полной мере использовать 
информационно-коммуникационные технологии для целей своего социально-экономического 
развития. 

78-e пленарное заседание,  
23 декабря 2003 года 

 
Приложение 

Элементы для защиты важнейших информационных инфраструктур 
1. Наличие сетей для срочного предупреждения о факторах уязвимости, угрозах и 

инцидентах в кибернетическом пространстве. 
2. Повышение степени информированности заинтересованных сторон, с тем чтобы они 

глубже понимали характер и масштабы своих важнейших информационных инфраструктур и ту 
роль, которую каждая из них должна играть в защите этих инфраструктур. 

3. Анализ инфраструктур и выявление факторов, обусловливающих их взаимозависимость, 
для усиления защиты таких инфраструктур. 

4. Содействие развитию партнерских отношений между заинтересованными сторонами, 
представляющими как государственный, так и частный секторы, для обмена информацией о 
важнейших инфраструктурах и ее анализа в целях предотвращения нанесения ущерба таким 
инфраструктурам или попыток нарушения их защиты, расследования таких случаев и принятия мер 
в связи с ними. 

5. Создание и обеспечение функционирования систем коммуникации в кризисной ситуации 
и проверка их функционирования для обеспечения их надежной и стабильной работы в 
чрезвычайных ситуациях. 

6. Обеспечение того, чтобы процедуры предоставления доступа к данным учитывали 
необходимость защиты важнейших информационных инфраструктур. 

7. Содействие отслеживанию попыток взлома защиты важнейших информационных 
инфраструктур и, в надлежащих случаях, предоставление информации о результатах такого 
отслеживания другим государствам. 

8. Организация профессиональной подготовки и проведение тренировок для укрепления 
потенциала реагирования и апробирования планов обеспечения непрерывной работы и резервных 
планов на случай попыток взлома защиты информационных инфраструктур, а также побуждение 
заинтересованных сторон к участию в аналогичных мероприятиях. 

9. Наличие адекватных материальных и процессуальных законов и квалифицированного 
персонала для того, чтобы государства могли расследовать попытки нарушения защиты важнейших 
информационных инфраструктур и привлекать к ответственности причастных к этим попыткам 
лиц, а также в надлежащем порядке координировать такие расследования с другими государствами. 

10. Участие, когда это уместно, в международном сотрудничестве для обеспечения 
защищенности важнейших информационных инфраструктур, в том числе путем создания и 
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координации работы систем срочного предупреждения, обмена информацией о факторах 
уязвимости, угрозах и инцидентах и анализа такой информации, а также координации 
расследований попыток взлома защиты таких инфраструктур в соответствии с национальным 
законодательством. 

11. Содействие национальным и международным научным исследованиям и опытно-
конструкторским разработкам и поощрение применения технологий обеспечения защиты, 
отвечающих международным стандартам. 
 

 

 

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 21 декабря 2009 года 
[по докладу Второго комитета (A/64/422/Add.3)] 

А/64/211. Создание глобальной культуры кибербезопасности и оценка национальных усилий 
по защите важнейших информационных инфраструктур 

 
 Генеральная Ассамблея, 
 ссылаясь на свои резолюции 55/63 от 4 декабря 2000 года и 56/121 от 19 декабря 2001 года 
о борьбе с преступным использованием информационных технологий, 57/239 от 20 декабря 2002 
года о создании глобальной культуры кибербезопасности и 58/199 от 23 декабря 2003 года о 
создании глобальной культуры кибербезопасности и защите важнейших информационных 
инфраструктур, 
 ссылаясь также на свои резолюции 53/70 от 4 декабря 1998 года, 54/49 от 1 декабря 1999 
года, 55/28 от 20 ноября 2000 года, 56/19 от 29 ноября 2001 года, 57/53 от 22 ноября 2002 года, 58/32 
от 8 декабря 2003 года, 59/61 от 3 декабря 2004 года, 60/45 от 8 декабря 2005 года, 61/54 от 6 декабря 
2006 года, 62/17 от 5 декабря 2007 года и 63/37 от 2 декабря 2008 года о достижениях в области 
информационных технологий в контексте международной безопасности, 
 ссылаясь далее на итоговые документы Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества, состоявшейся 10-12 декабря 2003 года в Женеве (первый этап) и 16-18 
ноября 2005 года в Тунисе (второй этап)1,  
 признавая, что доверие и безопасность в использовании информационно-
коммуникационных технологий относятся к главным опорам информационного общества и что 
необходимо поощрять, формировать, развивать и активно внедрять устойчивую глобальную 
культуру кибербезопасности, 
 признавая также растущий вклад сетевых информационных технологий в выполнение 
многих важнейших функций в повседневной жизни, торговлю и обеспечение товарами и услугами, 
научные исследования, инновационную деятельность, предпринимательство и свободную передачу 
информации между физическими лицами и организациями, правительствами, деловыми кругами и 
гражданским обществом; 
 признавая далее, что правительства, деловые круги, организации и индивидуальные 
владельцы и пользователи информационных технологий должны нести ответственность, 
сообразную их функциям, за обеспечение безопасности этих информационных технологий и 
принимать надлежащие меры для ее укрепления, 
 признавая важность мандата Форума по вопросам управления Интернетом как площадки 
для диалога между многими заинтересованными сторонами для обсуждения различных вопросов, 
включая вопросы государственной политики в связи с ключевыми элементами управления 
Интернетом, для содействия обеспечению устойчивого характера, надежности, безопасности, 
стабильности и развития Интернета и вновь заявляя о том, что все правительства должны иметь 
равные задачи и обязанности в сфере управления Интернетом на международной основе и 
обеспечения стабильности, безопасности и непрерывности Интернета, 
 вновь подтверждая сохраняющуюся необходимость упрочения сотрудничества — с тем 
чтобы правительства могли на равной основе играть свою роль и выполнять свои обязательства — 
в решении вопросов международной государственной политики, касающихся Интернета, а не в 
сфере повседневной деятельности технического и эксплуатационного характера, которая не влияет 
на вопросы международной государственной политики, 
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 признавая, что каждая страна будет сама определять свои собственные важнейшие 
информационные инфраструктуры, 
 вновь подтверждая необходимость использования потенциала информационно-
коммуникационных технологий для содействия достижению согласованных на международном 
уровне целей в области развития, в том числе сформулированных в Декларации тысячелетия, 
признавая, что отсутствие равного доступа к информационным технологиям и возможностей их 
использования государствами может подорвать их экономическое процветание, и вновь 
подтверждая также эффективность сотрудничества в борьбе с преступным использованием 
информационных технологий и в создании глобальной культуры кибербезопасности, 
 подчеркивая необходимость активизации усилий по преодолению «цифровой пропасти» для 
обеспечения универсального доступа к информационно-коммуникационным технологиям и для 
защиты важнейших информационных инфраструктур путем облегчения передачи информационных 
технологий развивающимся странам, особенно наименее развитым странам, и наращивания их 
потенциала в вопросах передовой практики и профессиональной подготовки в области 
кибербезопасности, 
 выражая озабоченность по поводу того, что угрозы надежному функционированию 
важнейших информационных инфраструктур и целостности информации, передаваемой по этим 
сетям, приобретают все более изощренный и серьезный характер, отрицательно сказываясь на 
уровне семейного, национального и международного благополучия, 
 подтверждая, что обеспечение защищенности важнейших информационных 
инфраструктур — это обязанность, которую правительства должны систематически выполнять, 
выступая с соответствующими инициативами на национальном уровне, в координации с 
заинтересованными сторонами, которые, в свою очередь, должны знать о соответствующих рисках, 
превентивных мерах и эффективных мерах реагирования, соответствующих возложенным на них 
функциям, 
 признавая, что национальные усилия должны подкрепляться обменом информацией и 
взаимодействием на международном уровне, с тем чтобы можно было эффективно противостоять 
таким угрозам, приобретающим все более транснациональный характер, 
 отмечая работу соответствующих региональных и международных организаций по 
укреплению кибербезопасности и вновь указывая на их роль в поддержании национальных усилий 
и поощрении международного сотрудничества, 
 отмечая также подготовленный Международным союзом электросвязи в 2009 году доклад 
об обеспечении защищенности информационно-коммуникационных сетей и передовой практике в 
области формирования культуры кибербезопасности, основное внимание в котором уделяется 
всеобъемлющему национальному подходу к кибербезопасности, не нарушающему свободы слова, 
свободы передачи информации и надлежащих правовых процедур, 
 признавая, что периодическая оценка прогресса в рамках национальных усилий по защите 
важнейших информационных инфраструктур благоприятно отражается на таких усилиях, 
 1. предлагает государствам-членам использовать, если и когда они сочтут это 
целесообразным, прилагаемый инструмент добровольной самооценки национальных усилий по 
защите важнейших информационных инфраструктур, призванный помочь им в анализе их усилий 
в этой области и укреплении кибербезопасности, с тем чтобы выявить области, в которых требуется 
принятие дополнительных мер, в целях повышения глобальной культуры кибербезопасности; 
 2. рекомендует государствам-членам и соответствующим региональным и международным 
организациям, разработавшим стратегии действий в области кибербезопасности и защиты 
важнейших информационных инфраструктур, поделиться сведениями о передовой практике и 
мерах, которые могли бы помочь другим государствам-членам в их усилиях по содействию 
обеспечению кибербезопасности, путем представления такой информации Генеральному 
секретарю для ее обобщения и распространения среди государств-членов. 

66-e пленарное заседание, 
21 декабря 2009 года 

Приложение 
Инструмент добровольной самооценки национальных усилий по защите важнейших 
информационных инфраструктур2 

 
Анализ потребностей и стратегий в области кибербезопасности 
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 1. Проанализируйте роль информационно-коммуникационных технологий в Вашей 
национальной экономике, национальной безопасности, важнейших инфраструктурах (таких, как 
транспорт, водоснабжение, обеспечение продовольствием, общественное здравоохранение, 
энергетика, финансы, службы экстренной помощи) и гражданском обществе. 
 2. Определите риски в области кибербезопасности и защиты важнейших информационных 
инфраструктур для экономики, национальной безопасности, важнейших инфраструктур и 
гражданского общества Вашей страны, которые нуждаются в управлении. 
 3. Выявите слабые места в используемых сетях, относительные уровни текущих угроз в 
каждом секторе и существующий план управления; обратите внимание, как на этих расчетах 
сказываются изменения в экономической ситуации, приоритетах в области национальной 
безопасности и потребностях гражданского общества. 
 4. Определите цели национальной стратегии по обеспечению кибербезопасности и защиты 
важнейших информационных инфраструктур; опишите эти цели, нынешний уровень достижения, 
существующие меры по оценке достигнутого прогресса, связь стратегии с задачами национальной 
политики, а также, как эта стратегия вписывается в региональные и международные инициативы. 
 
Роли и обязанности заинтересованных сторон 
 5. Определите ключевые заинтересованные стороны, участвующие в обеспечении 
кибербезопасности и защиты важнейших информационных инфраструктур, и опишите роль каждой 
из них в разработке соответствующих стратегий и операций, включая: 
 • национальные государственные министерства и ведомства с указанием главных лиц для 
контактов и обязанностей каждого из них; 
 • других государственных (местных и региональных) участников; 
 • неправительственных участников, включая представителей отрасли, гражданского 
общества и научных кругов; 
 • отдельных граждан с указанием того, имеют ли рядовые пользователи Интернета доступ к 
базовой подготовке, позволяющей избегать угроз в Интернете, и проводится ли национальная 
кампания распространения информации по вопросу кибербезопасности. 
 
Стратегические процессы и участие 
 6. Перечислите существующие в настоящее время формальные и неформальные механизмы 
взаимодействия между правительством и отраслью в разработке стратегий и операций в области 
кибербезопасности и защиты важнейших информационных инфраструктур; определите 
участников, роль(и) и задачи, методы мобилизации и анализа вклада в эту деятельность и то, 
насколько он обеспечивает достижение соответствующих целей в области кибербезопасности и 
защиты важнейших информационных инфраструктур. 
 7. Определите другие форумы или структуры, которые могут понадобиться для интеграции 
позиций правительства и неправительственных участников и их знаний, что необходимо для 
достижения национальных целей в области кибербезопасности и защиты важнейших 
информационных инфраструктур. 
 
Сотрудничество между государственным и частным секторами 
 8. Представьте сводную информацию о всех принятых мерах и планах по развитию 
сотрудничества между правительством и частным сектором, включая любые механизмы 
распространения информации и реагирования на инциденты. 
 9. Представьте сводную информацию о всех осуществляемых и запланированных 
инициативах по отстаиванию общих интересов и решению общих проблем как среди участников 
важнейших инфраструктур, так и среди представителей частного сектора, в равной степени 
зависящих от пользования одними и теми же взаимосвязанными важнейшими инфраструктурами. 
 
Деятельность в связи с инцидентами и восстановление после сбоев 
 10. Укажите государственное ведомство, выполняющее функции координатора 
деятельности в связи с инцидентами, включая возможные функции наблюдения, предупреждения, 
реагирования и восстановления; сотрудничающие с ним государственные ведомства; 
сотрудничающих неправительственных участников, включая представителей отрасли и других 
партнеров; и любые существующие механизмы сотрудничества и обмена достоверной 
информацией. 
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 11. Отдельно укажите общенациональный механизм реагирования на компьютерные сбои, 
включая любую группу реагирования на компьютерные сбои, выполняющую общенациональные 
функции, и перечислите ее функции и обязанности, в том числе опишите существующий 
инструментарий и процедуры защиты правительственных компьютерных сетей и существующие 
инструменты и процедуры распространения информации о деятельности в связи с инцидентами. 
 12. Укажите сети и процессы международного сотрудничества, которые могут укрепить 
потенциал реагирования на инциденты и планирования на случай чрезвычайных ситуаций, 
отдельно выделив в соответствующих случаях партнеров и механизмы двустороннего и 
многостороннего сотрудничества. 
 
Правовые рамки 
 13. Проанализируйте и обновите список правовых органов (в том числе занимающихся 
вопросами киберпреступности, охраны личной информации, защиты данных, коммерческого права, 
цифровых подписей и шифрования), которые могут устареть или утратить актуальность в 
результате быстрого развития новых информационно-коммуникационных технологий и 
формирования зависимости от них, используя в ходе этого рассмотрения региональные и 
международные конвенции, механизмы и прецеденты. Установите, разработала ли Ваша страна 
необходимое законодательство для расследования киберпреступлений и преследования лиц, 
виновных в их совершении, обратив внимание на существующие механизмы, например на 
резолюции 55/63 и 56/121 Генеральной Ассамблеи о борьбе с преступным использованием 
информационных технологий и на региональные инициативы, включая Конвенцию Совета Европы 
о киберпреступности. 
 14. Определите нынешнее состояние национальных органов по борьбе с 
киберпреступностью и соответствующих процедур, включая правовые органы и национальные 
группы по борьбе с киберпреступностью, и уровень взаимопонимания между прокурорами, судьями 
и законодателями, занимающимися вопросами киберпреступности. 
 15. Оцените, насколько существующие правовые кодексы и правовые органы соответствуют 
задаче решения существующих и будущих проблем киберпреступности и киберпространства в 
целом. 
 16. Изучите уровень национального участия в международной деятельности по борьбе с 
киберпреступностью, такой как круглосуточно функционирующая Сеть контактных пунктов по 
киберпреступности. 
 17. Определите потребности национальных правоохранительных органов в сотрудничестве 
с международными коллегами при расследовании транснациональных киберпреступлений в тех 
случаях, когда инфраструктура или лица, обвиняемые в совершении этих преступлений, находятся 
на Вашей национальной территории, а жертва находится за пределами Вашей страны. 
 
 
Формирование глобальной культуры кибербезопасности 
 18. Представьте сводную информацию о принятых мерах и планах по формированию 
национальной культуры кибербезопасности, о которой говорится в резолюциях 57/239 и 58/199 
Генеральной Ассамблеи, включая реализацию плана кибербезопасности для систем, управление 
которыми осуществляет правительство, национальных программ повышения уровня 
осведомленности и распространения знаний среди, в частности, детей и индивидуальных 
пользователей, а также о потребностях в профессиональной подготовке в области национальной 
кибербезопасности и защиты важнейших информационных инфраструктур. 
 
1. См. A/C.2/59/3 и A/60/687. 
2. Это добровольный инструмент, который может использоваться государствами-членами 
(полностью или частично, если и когда они сочтут это целесообразным) и который призван 
помочь им в анализе их усилий по защите важнейших информационных инфраструктур и 
укреплению кибербезопасности. 
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3) Право на неприкосновенность личной жизни в цифровой век 
(бразильско-германская инициатива) 

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 20 ноября 2013 года 
A/C.3/68/L.45/Rev.1. Право на неприкосновенность личной жизни в цифровой век 

 
 Австрия, Аргентина, Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, Гватемала, 
Германия, Индонезия, Ирландия, Испания, Корейская Народно-Демократическая Республика, Куба, 
Лихтенштейн, Люксембург, Мексика, Никарагуа, Перу, Словения, Тимор-Лешти, Уругвай, 
Франция, Чили, Швейцария и Эквадор: пересмотренный проект резолюции 

Право на неприкосновенность личной жизни в цифровой век 

 Генеральная Ассамблея, 
 подтверждая цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций, 
 подтверждая также права человека и основные свободы, закрепленные во Всемирной 
декларации прав человека и соответствующих международных договорах по правам человека, 
включая Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах, 
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 подтверждая далее Венскую декларацию и Программу действий, 
 отмечая, что быстрые темпы технологического развития позволяют людям во всех регионах 
мира пользоваться новыми информационными и коммуникационными технологиями и в то же 
время расширяют возможности правительств, компаний и физических лиц в области слежения, 
перехвата и сбора информации, что может нарушать или ущемлять права человека, особенно право 
на неприкосновенность личной жизни, закрепленное в статье 12 Всеобщей декларации прав 
человека и в статье 17 Международного пакта о гражданских и политических правах, и что поэтому 
данный вопрос вызывает все большую озабоченность, 
 подтверждая право человека на неприкосновенность личной жизни, в соответствии с 
которым никто не должен подвергаться произвольному или незаконному вмешательству в его или 
ее личную и семейную жизнь, произвольным или незаконным посягательствам на 
неприкосновенность их жилища или тайну их корреспонденции, а также право на защиту закона от 
такого вмешательства или таких посягательств, и признавая, что осуществление права на 
неприкосновенность личной жизни имеет важное значение для реализации права свободно 
выражать свои мнения и беспрепятственно придерживаться их и одной из основ демократического 
общества, 
 подчеркивая важность полного уважения свободы искать, получать и распространять 
информацию, в том числе огромное значение доступа к информации и участию в демократическом 
процессе, 
 приветствуя доклад Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите права на 
свободу убеждений и свободное выражение, представленный Совету по правам человека на его 
двадцать третьей сессии и касающийся последствий практики слежения государств за сообщениями 
для осуществления прав человека на неприкосновенность личной жизни и свободу мнений и их 
свободное выражение, 
 подчеркивая, что незаконное или произвольное слежение за сообщениями и/или их 
перехват, а также незаконный или произвольный сбор личных данных, представляющие собой 
крайне интрузивные деяния, нарушают права на неприкосновенность личной жизни и свободу 
выражения мнений и могут идти вразрез с основополагающими принципами демократического 
общества, 
 отмечая, что, хотя озабоченность относительно общественной безопасности может 
оправдывать сбор и защиту некоторой конфиденциальной информации, государства должны 
обеспечивать соблюдение в полном объеме своих обязательств согласно международным 
стандартам в области прав человека, 
 будучи глубоко обеспокоена тем, что слежение за сообщениями и/или их перехват, включая 
экстерриториальное слежение за сообщениями и/или их перехват, а также сбор личных данных, 
особенно массовое слежение, могут иметь негативные последствия для осуществления и 
реализации прав человека, 
 подтверждая, что государства должны обеспечить, чтобы любые меры, принимаемые для 
борьбы с терроризмом, соответствовали их обязательствам по международному праву, в частности 
международным нормам в области прав человека, беженскому праву и гуманитарному праву, 
 1. подтверждает право на неприкосновенность личной жизни, в соответствии с которым 
никто не должен подвергаться произвольному или незаконному вмешательству в его или ее личную 
и семейную жизнь, произвольным или незаконным посягательствам на неприкосновенность 
жилища или тайну корреспонденции, и право на защиту закона от такого вмешательства или таких 
посягательств, как это предусмотрено в статье 12 Всеобщей декларации прав человека и статье 17 
Международного пакта о гражданских и политических правах; 
 2. признает глобальный и открытый характер Интернета и стремительное развитие 
информационно-коммуникационных технологий в качестве одной из движущих сил ускорения 
прогресса на пути развития в его различных формах; 
 3. подтверждает, что те же права, которые человек имеет в офлайновой среде, должны также 
защищаться и в онлайновой среде, включая право на неприкосновенность личной жизни; 
 4. призывает все государства: 
 a) уважать и защищать права на неприкосновенность личной жизни, в том числе в контексте 
цифровой коммуникации; 
 b) принимать меры, с тем чтобы положить конец нарушениям этих прав и создавать условия 
для предотвращения таких нарушений, в том числе путем обеспечения того, чтобы 
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соответствующее национальное законодательство со-ответствовало их международным 
обязательствам по международным стандартам в области прав человека; 
 c) провести обзор своих процедур, практики и законодательства, касающихся слежения за 
сообщениями, их перехвата и сбора личных данных, включая массовое слежение, перехват и сбор, 
в целях защиты права на неприкосновенность личной жизни путем обеспечения полного и 
эффективного выполнения всех их обязательств согласно международным стандартам в области 
прав человека; 
 d) учредить новые или продолжать использовать уже имеющиеся независимые, 
эффективные внутренние надзорные механизмы, способные обеспечивать транспарентность в 
соответствующих случаях и подотчетность практики слежения государств за сообщениями, их 
перехвата и сбора личных данных; 
 5. просит Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
представить Совету по правам человека на его двадцать седьмой сессии и Генеральной Ассамблее 
на ее шестьдесят девятой сессии доклад о защите и поощрении права на неприкосновенность 
личной жизни в контексте национального и экстерриториального слежения за цифровыми 
сообщениями и/или их перехвата и сбора личных данных, включая массовое слежение, с мнениями 
и рекомендациями, которые будут рассмотрены государствами-членами; 
 6. постановляет рассмотреть этот вопрос на своей шестьдесят девятой сессии по подпункту, 
озаглавленному «Вопросы прав человека, включая альтернативные подходы в деле содействия 
эффективному осуществлению прав человека и основных свобод», пункта, озаглавленного 
«Поощрение и защита прав человека». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Доклады Группы правительственных экспертов (ГПЭ) 
 
A/60/202. Группа правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и 

телекоммуникаций в контексте международной безопасности 
Доклад Генерального секретаря 

5 августа 2005 г. 
Содержание 
I. Введение 
II. Организационные вопросы  
Приложение 
Список членов Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности   3 
 
 I. Введение 

1. В своей резолюции 58/32 от 8 декабря 2003 года, озаглавленной «Дости-жения в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности», Генеральная 
Ассамблея просила Генерального секретаря рассмотреть существующие и потенциальные угрозы в 
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сфере информационной безопасности и возможные совместные меры по их устранению. Ассамблея 
также просила Генерального секретаря провести исследование соответствующих международных 
концепций, направленных на укрепление безопасности глобальных информационных и 
телекоммуникационных систем, с помощью группы назначенных им на основе справедливого 
географического распределе-ния правительственных экспертов и представить доклад о результатах 
данного исследования Ассамблее на ее шестидесятой сессии. 
 
II. Организационные вопросы 

2. В соответствии с положениями данной резолюции Генеральный секретарь назначил 
группу правительственных экспертов из 15 государств: Беларусь, Бразилия, Германия, Индия, 
Иордания, Китай, Малайзия, Мали, Мексика, Рес-публика Корея, Российская Федерация, 
Соединенное Королевство Великобри-тании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, 
Франция и Южная Африка. Список экспертов содержится в приложении. 

3. Группа правительственных экспертов провела три сессии: первую сессию в период с 12 
по 16 июля 2004 года в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций, вторую — 
с 28 марта по 1 апреля 2005 года в Женеве и третью — с 11 по 22 июля 2005 года в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций. На своей первой сессии группа единогласно 
избрала своим Председателем Андрея В. Крутских (Российская Федерация). 

4. В качестве секретариата Группы выступал Сектор контроля, баз данных и информации 
Департамента по вопросам разоружения. 

5. В соответствии со своим мандатом, содержащимся в резолюции 58/32, Группа провела 
всесторонний, широкий обмен мнениями по вопросу о дости-жениях в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте междуна-родной безопасности. Кроме того, Группа приняла во 
внимание мнения, выска-занные в ответах, которые были получены от государств-членов в ответ на 
ре-золюции Генеральной Ассамблеи 53/70 от 4 декабря 1998 года, 54/49 от 1 декабря 1999 года, 
55/28 от 20 ноября 2000 года, 56/19 от 29 ноября 2001 года, 57/53 от 22 ноября 2002 года, 58/32 от 8 
декабря 2003 года и 59/61 от 3 декабря 2004 года, соответственно, озаглавленные «Достижения в 
сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности», а также 
документы и справочные документы, предоставленные отдельными членами Группы. Вместе с тем 
с учетом сложного характера вопросов, о которых идет речь, не было достигнуто консенсуса 
относительно подготовки окончательного доклада. 
  
Приложение 
Список членов Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности 
 
Г-н Валерий В. Цепкало 
Помощник Президента Республики Беларусь 
 
Г-н Мурило Маркеш Барбоса 
Специальный советник министра обороны Бразилии 
 
Г-н Ван Цюнь 
Заместитель Генерального директора, Департамент 
по контролю над вооружениями и разоружению 
Министерство иностранных дел 
Китай 
 
Г-н У Хайтао (первая сессия) 
Советник, Департамент по контролю над вооружениями 
и разоружению 
Министерство иностранных дел 
Китай 
 
Г-жа Стефани Шаер 
Генеральный секретариат по национальной обороне 
Франция 
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Г-н Томас Шёфер 
Первый советник, начальник Отдела по контролю над 
обычными вооружениями 
Федеральное министерство иностранных дел 
Германия 
 
Г-н Арвинд Гупта 
Секретарь, секретариат Совета национальной безопасности 
Индия 
 
Г-н Санджив Ранджан (первая сессия) 
Первый секретарь, Постоянное представительство Индии 
при Организации Объединенных Наций 
 
Г-н Бишер Аль-Хасауна (первая сессия) 
Первый секретарь, Постоянное представительство Иордании 
при Организации Объединенных Наций 
 
Г-н Аззам Аламеддин 
Второй секретарь, Постоянное представительство Иордании 
при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве 
  
Г-н Мд. Шах Нури бен Мд. Заин (вторая сессия) 
Директор, Управление по техническому развитию и 
информационным технологиям 
Отдел национальной безопасности, Департамент премьер-министра 
Малайзия 
 
Г-н Мохд Азлан Захарудин 
Помощник Директора, Управление по техническому развитию и  
информационным технологиям 
Отдел национальной безопасности, Департамент премьер-министра 
Малайзия 
 
Г-н Чейкна Кейта (первая сессия) 
Первый советник, Постоянное представительство Мали 
при Организации Объединенных Наций 
 
Г-н Калилоу Доумбиа 
Первый советник, Постоянное представительство Мали 
при Организации Объединенных Наций 
 
Г-н Хорхе Антонио Эспиноса Дуран 
Директор-инспектор по вопросам информационной безопасности 
Федеральная полиция 
Мексика 
 
Г-н Леу Кванг-чул 
Полномочный министр, Постоянное представительство Республики 
Корея при Организации Объединенных Наций 
 
Г-н Андрей В. Крутских 
Заместитель Директора, Департамент по вопросам безопасности 
и разоружения 
Министерство иностранных дел 
Российская Федерация 
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Генерал-майор Эшвин С. Харрибанс 
Начальник Отдела информационных систем  
в области командования и управления 
Министерство обороны 
Южная Африка 
 
Г-н Джеофф Смит 
Руководитель, Группа по вопросам политики в области информационной 
безопасности, министерство торговли и промышленности 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
 
Г-жа Мишель Маркофф 
Старший координатор по вопросам защиты международной 
ключевой инфраструктуры, Бюро по военно-политических вопросам, 
Государственный департамент 
Соединенные Штаты Америки 

 
 
 
 
 

A/65/201. Группа правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности 

Записка Генерального секретаря 
30 июля 2010 г. 

 
Генеральный секретарь имеет честь препроводить настоящим доклад Группы 

правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в 
контексте международной безопасности. Эта группа была создана в соответствии с пунктом 4 
резолюции 60/45 Генеральной Ассамблеи. 

  
Доклад правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и 

телекоммуникаций в контексте международной безопасности 
 
Резюме 

Существующие и потенциальные угрозы в сфере информационной безопасности относятся 
к числу наиболее серьезных проблем XXI века. Угрозы исходят из широкого круга источников и 
проявляются в подрывной деятельности, направленной в равной степени против физических и 
юридических лиц, национальной инфраструктуры и правительств. Ее последствия сопряжены со 
значительным риском для общественной безопасности, безопасности стран и стабильности 
объединенного в глобальную сеть международного сообщества в целом. 

В результате роста применения информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 
в критической инфраструктуре возникают новые уязвимые места и возможности для совершения 
подрывных действий. В силу сложной взаимосвязанности телекоммуникационных сетей и 
Интернета любое устройство ИКТ может служить источником или объектом все более изощренных 
злонамеренных действий. Поскольку в силу самого характера ИКТ они могут использоваться 
двояко, те же технологии, которые применяются для обеспечения надежной системы электронной 
торговли, могут также использоваться в целях создания угрозы международному миру и 
национальной безопасности. 
 Установить источник подрывных действий, личность виновного в их совершении или 
мотивацию таких действий может быть нелегко. Во многих случаях виновных в совершении такой 
деятельности можно определить лишь по объекту этих действий, их последствиям или другим 
косвенным уликам, и они могут совершать такие действия, фактически где бы они ни находились. 
Эти факторы содействуют использованию ИКТ в целях осуществления подрывной деятельности. 
Неопределенность в плане определения источника действия и отсутствие общепринятого 
понимания создают риск нестабильности и неправильного восприятия. 
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 Поступает все больше сообщений о том, что государства разрабатывают ИКТ в качестве 
инструментов ведения войны и разведки и для применения в политических целях. Все большее 
беспокойство вызывают физические лица, группы или организации, включая преступные 
организации, которые выполняют посреднические функции в осуществлении подрывной сетевой 
деятельности от имени других. Растущая изощренность и масштабы преступной деятельности 
повышают вероятность оказания вредного воздействия. Хотя число свидетельств использования 
террористами ИКТ в целях ведения подрывных операций невелико, в будущем масштабы такого 
использования ИКТ могут возрасти. 

Решение проблем XXI века зависит от успешного сотрудничества между партнерами, 
придерживающимися одинаковых убеждений. Сотрудничество между государствами и между 
государствами, частным сектором и гражданским обществом имеет важное значение, и для 
обеспечения эффективности мер по повышению информационной безопасности необходимо 
широкое международное сотрудничество. В докладе Группы правительственных экспертов 
выносятся рекомендации в отношении ведения дальнейшего диалога между государствами в целях 
снижения риска и защиты критической национальной и международной инфраструктуры. 
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Предисловие Генерального секретаря 

Десятилетие назад мы не могли себе представить, как глубоко информационные технологии 
и телекоммуникации войдут в нашу повседневную жизнь и сколь широко мы будем полагаться на 
их использование. Эти технологии привели к созданию объединенного в глобальную сеть 
международного сообщества, и хотя такое объединение создает огромные преимущества, оно 
порождает также уязвимость и риск. 

В области принятия мер в связи с последствиями, обусловливаемыми новыми технологиями, 
достигнут значительный прогресс. Однако это трудная задача, и мы только начали разрабатывать 
нормы, законы и формы сотрудничества, необходимые в этой новой информационной среде. 

С учетом этого я назначил группу правительственных экспертов из 15 государств для 
исследования существующих и потенциальных угроз в этой области и вынесения рекомендаций в 
отношении путей их устранения. Я благодарю Председателя Группы и экспертов за их кропотливую 
и усердную работу, результатом которой стал этот доклад, представляющий собой сжатое 
изложение проблемы и возможных последующих мер. 

Генеральная Ассамблея призвана сыграть важную роль в процессе повышения безопасности 
информационных технологий и телекоммуникаций как на национальном, так и на международном 
уровнях. Для разработки общих концепций важное значение будет иметь диалог между 
государствами-членами. Жизненно важное значение имеет также практическое сотрудничество в 
целях обмена передовым опытом и информацией и создания потенциала в развивающихся странах, 
а также снижения риска неправильного восприятия, которое может ограничить возможности 
международного сообщества по принятию мер в случаях серьезных происшествий в 
киберпространстве. 

Это насыщенная повестка дня будущей работы. Подготовка настоящего доклада призвана 
послужить первым шагом в направлении создания международной системы обеспечения 
безопасности и стабильности, необходимой в связи с этими новыми технологиями. Я предлагаю 
содержащийся в этом докладе анализ и рекомендации вниманию государств-членов и широкой 
мировой аудитории. 

  
Препроводительное письмо 

16 июля 2010 года 
Имею честь представить настоящим доклад Группы правительственных экспертов по 

достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 
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безопасности. Эта Группа была создана в 2009 году в соответствии с пунктом 4 резолюции 60/45 
Генеральной Ассамблеи. В качестве Председателя Группы я с удовлетворением сообщаю вам, что 
по этому докладу был достигнут консенсус.  

В указанной резолюции, озаглавленной «Достижения в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности», Генеральная Ассамблея просила 
создать в 2009 году Группу правительственных экспертов на основе справедливого 
географического распределения с тем, чтобы продолжить исследование существующих и 
потенциальных угроз в сфере информационной безопасности и возможных совместных мер по их 
устранению, а также концепций, направленных на укрепление безопасности глобальных 
информационных и телекоммуникационных систем. Генеральная Ассамблея просила Генерального 
секретаря представить ей доклад о результатах данного исследования на ее шестьдесят пятой 
сессии.  

В соответствии с положениями данной резолюции были назначены эксперты из 15 
государств: Беларуси, Бразилии, Германии, Израиля, Индии, Италии, Катара, Китая, Республики 
Корея, Российской Федерации, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенных Штатов Америки, Франции, Эстонии и Южной Африки. Список экспертов 
приводится в приложении. 

Группа правительственных экспертов провела четыре сессии: первую сессию с 24 по 26 
ноября 2009 года в Женеве, вторую — с 11 по 15 января 2010 года в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций, третью — с 21 по 25 июня 2010 года в Женеве и четвертую — 
с 12 по 16 июля в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций. 

В Группе состоялся всесторонний и углубленный обмен мнениями по вопросу о 
достижениях в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности. Кроме того, Группа приняла во внимание мнения, изложенные в ответах, 
направленных государствами-членами во исполнение резолюций 60/45, 61/54, 62/17 и 63/37 
Генеральной Ассамблеи, соответственно озаглавленных «Достижения в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности», а также материалы и справочные 
документы, предоставленные отдельными членами Группы.  

Группа хотела бы выразить свою признательность за внесенный вклад Институту 
Организации Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения, который 
консультировал Группу и был представлен в лице Джеймса Льюиса и Керстина Вигнарда. Группа 
хотела бы также выразить свою признательность сотруднику по вопросам информации Сектора 
информации и пропаганды Управления по вопросам разоружения Секретариата Юэну Бьюканану, 
который исполнял обязанности Секретаря Группы, и другим должностным лицам Секретариата, 
оказавшим содействие Группе.  

(Подпись) Андрей В. Крутских 
Председатель Группы 

I. Введение 
1. Существующие и потенциальные угрозы в сфере информационной безопасности 

относятся к числу наиболее серьезных проблем XXI века. Реализация этих угроз может нанести 
серьезный ущерб экономике и национальной и международной безопасности. Угрозы исходят из 
широкого круга источников и проявляются в подрывной деятельности, направленной в равной 
степени против физических и юридических лиц, национальной инфраструктуры и правительств. Ее 
последствия сопряжены со значительным риском для общественной безопасности, безопасности 
стран и стабильности объединенного в глобальную сеть международного сообщества в целом. 

2. Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) обладают особенностями, 
которые затрудняют принятие мер в связи с угрозами, с которыми могут сталкиваться государства 
и другие пользователи. ИКТ распространены повсеместно и широко доступны. По своей сути они 
не являются чисто гражданскими или чисто военными технологиями, и цель их использования 
диктуется главным образом мотивами, которыми руководствуются пользователи. Во многих 
случаях владельцами и операторами сетей являются частный сектор или физические лица. В силу 
сложной взаимосвязанности телекоммуникационных сетей и Интернета любое устройство ИКТ 
может служить источником или объектом все более изощренных злонамеренных действий. 
Злоумышленное использование ИКТ можно легко скрыть. Установить источник подрывных 
действий, личность виновного в их совершении или мотивацию может быть нелегко. Во многих 
случаях виновных в совершении такой деятельности можно определить лишь по объекту этих 
действий, их последствиям или другим косвенным уликам. Исполнители угроз могут действовать в 
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значительной степени безнаказанно, практически где бы они ни находились. Эти факторы 
содействуют использованию ИКТ в целях осуществления подрывной деятельности. 

3. С учетом последствий использования рассматриваемых достижений для международной 
безопасности Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций просила Генерального 
секретаря с помощью правительственных экспертов провести исследование как угроз в сфере 
информационной безопасности, так и соответствующих международных концепций и предложить 
возможные совместные меры, осуществление которых могло бы укрепить безопасность глобальных 
информационных и коммуникационных систем. 

 
II. Угрозы, риски и уязвимые места 

4. Глобальная сеть ИКТ стала ареной для осуществления подрывной деятельности. Мотивы 
осуществления подрывной деятельности весьма разнообразны: начиная с простой демонстрации 
технического мастерства и кончая кражей денежных средств и информации или совершением такой 
деятельности в качестве дополнительной формы конфликта с государством. К источникам таких 
угроз относятся такие негосударственные субъекты, как преступные элементы и, потенциально, 
террористы, а также сами государства. ИКТ могут использоваться для целей нанесения ущерба 
информационным ресурсам и инфраструктурам. Поскольку в силу своего характера они могут 
использоваться двояко, те же ИКТ, которые применяются для обеспечения надежной системы 
электронной торговли, могут также использоваться в целях создания угрозы международному миру 
и национальной безопасности. 

5. Многие вредоносные инструменты и методологии являются порождением усилий 
преступников и хакеров. Растущая изощренность и масштабы преступной деятельности повышают 
вероятность оказания вредного воздействия. 

6. До настоящего времени число свидетельств попыток террористов поставить под угрозу 
или вывести из строя инфраструктуру ИКТ или провести операции с использованием ИКТ было 
невелико, хотя в будущем такие попытки могут активизироваться. В настоящее время террористы 
используют эти технологии по большей части для обмена сообщениями, сбора информации, 
вербовки сторонников, организации деятельности, пропаганды своих идей и действий и сбора 
средств, однако в конечном счете они могут начать применять ИКТ для совершения нападений. 

7. Поступает все больше сообщений о том, что государства разрабатывают ИКТ в качестве 
инструментов ведения войны и разведки и для применения в политических целях. 
Неопределенность в плане определения источника действия и отсутствие общепринятого 
понимания того, какие действия государства в этой связи приемлемы, могут создать риск 
нестабильности и неправильного восприятия. 

8. Все большее беспокойство вызывают физические лица, группы или организации, включая 
преступные организации, которые выполняют посреднические функции в осуществлении 
подрывной сетевой деятельности от имени других. Такие посредники, руководствуясь либо 
финансовой выгодой, либо другими причинами, могут предлагать государственным и 
негосударственным субъектам целый набор наносящих умышленный вред услуг. 

9. В результате как роста применения ИКТ в критических инфраструктурах, так и 
расширения использования устройств мобильной связи и сетевых услуг возникают новые уязвимые 
места и возможности для совершения подрывных действий. 

10. Государства обеспокоены также тем, что система поставок ИКТ может подвергнуться 
такому влиянию или быть нарушена таким образом, что это скажется на обычном, безопасном и 
надежном использовании ИКТ. Включение в ИКТ вредоносных скрытых функций может подорвать 
доверие к товарам и услугам, вызвать недоверие к торговле и сказаться на национальной 
безопасности. 

11. Различия в степени оснащенности ИКТ и их безопасности в разных государствах 
повышают уязвимость глобальной сети. Различия в национальных законодательствах и практике 
могут создать проблемы на пути формирования безопасной и быстро восстанавливающейся 
цифровой среды. 

 
III. Совместные меры 

12. Риски, связанные с объединенными в глобальную систему сетями, требуют принятия 
согласованных мер. На протяжении прошедшего десятилетия государства-члены неоднократно 
подтверждали необходимость осуществления международного сотрудничества в области принятия 
мер в связи с угрозами в сфере безопасности ИКТ для борьбы со злонамеренным применением 
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информационных технологий в преступных целях, создания глобальной культуры 
кибербезопасности и поощрения других важных мер, которые могут уменьшить риск. 

13. В течение прошедшего десятилетия усилия по борьбе с угрозой киберпреступности 
прилагались на международном уровне, в частности в рамках Шанхайской организации 
сотрудничества, Организации американских государств, Форума азиатско-тихоокеанского 
экономического сотрудничества, Регионального форума Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН), Экономического сообщества западноафриканских государств, Африканского 
союза, Европейского союза, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совета 
Европы, а также в форме двусторонних усилий государств. 

14. Следует уделять надлежащее внимание сферам непреступного применения ИКТ 
транснационального характера. Сюда относится риск неправильного восприятия в результате 
отсутствия общепринятого понимания международных норм, касающихся государственного 
использования ИКТ, что может сказаться на принятии мер в кризисных ситуациях, возникающих в 
результате серьезных происшествий. Это требует разработки мер, направленных на углубление 
сотрудничества в тех областях, где это возможно. Такие меры могут быть также направлены на 
обмен информацией и передовыми методами, устранение последствий происшествий, создание 
доверия, снижение риска и повышение транспарентности и стабильности. 

15. Очевидно, что, поскольку подрывная деятельность с использованием информационно-
коммуникационных технологий приобретает все более сложный и опасный характер, ни одно 
государство не может справиться с этими угрозами в одиночку. Решение проблем XXI века зависит 
от успешного сотрудничества между партнерами, придерживающимися одинаковых убеждений. 
Сотрудничество между государствами и между государствами, частным сектором и гражданским 
обществом имеет важное значение, и для обеспечения эффективности мер по повышению 
информационной безопасности необходимо широкое международное сотрудничество. В связи с 
этим международному сообществу следует изучить вопрос о необходимости осуществления 
совместных действий и создания совместных механизмов. 

16. Существующие соглашения включают нормы, касающиеся использования ИКТ 
государствами. С учетом особенностей ИКТ со временем могут быть разработаны дополнительные 
нормы. 

17. Создание потенциала имеет жизненно важное значение для достижения успеха в 
обеспечении глобальной безопасности ИКТ, оказания помощи развивающимся странам в их 
усилиях по повышению безопасности их критических национальных информационных 
инфраструктур и устранения нынешней пропасти в уровне безопасности ИКТ. Для создания 
потенциала в государствах, которым может быть необходима помощь в решении вопросов 
безопасности их ИКТ, потребуется тесное международное сотрудничество. 

 
IV. Рекомендации 

18. С учетом существующих и потенциальных угроз, рисков и уязвимых мест в области 
информационной безопасности Группа правительственных экспертов считает полезным 
рекомендовать дальнейшие шаги по разработке мер укрепления доверия и прочих мер в целях 
снижения риска возникновения неправильного восприятия в результате дезорганизации или 
нарушений, связанных с применением ИКТ: 

i) продолжение диалога между государствами в целях обсуждения норм, касающихся 
государственного использования ИКТ, сокращения коллективного риска и защиты критической 
национальной и международной инфраструктуры; 

ii) принятие мер по укреплению доверия, обеспечению стабильности и уменьшению рисков 
в связи с последствиями государственного использования ИКТ, включая обмен мнениями стран по 
вопросу об использовании ИКТ в конфликтах; 

iii) осуществление обмена информацией о национальных законах и национальных 
стратегиях обеспечения безопасности информационно-коммуникационных технологий и 
технологиях, принципах и передовых методах; 

iv) определение мер оказания содействия созданию потенциала в менее развитых странах; 
v) нахождение возможностей для выработки общей терминологии и определений в связи с 

положениями резолюции 64/25 Генеральной Ассамблеи. 
  

Приложение 



230	
	

Список членов Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности 
 

Г-н Владимир Н. Герасимович 
Начальник Управления международной безопасности и контроля 
над вооружениями 
Министерство иностранных дел 
Беларусь 
 
Г-н Александр Пономарев (третья сессия) 
Советник Постоянного представительства Республики Беларусь 
при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве 
 
Г-н Александр Мариано Фейтоза 
Командующий 
Корпус морских фузилеров, Военно-морской флот Бразилии 
Управление политики, стратегии и по международным делам 
Министерство обороны 
Бразилия 
 
Г-н Ли Сун (первая и вторая сессии) 
Заместитель Генерального директора  
Департамент по контролю над вооружениями и разоружению 
Министерство иностранных дел 
Китай 
 
Г-н Кан Юн (третья и четвертая сессии) 
Заместитель Генерального директора  
Департамент по контролю над вооружениями и разоружению 
Министерство иностранных дел 
Китай 
 
Г-н Линнар Вик 
Адъюнкт-профессор Эстонского информационно-технологического колледжа 
Эстония 
 
Г-н Аймерик Симон 
Международные отношения 
Национальное управление безопасности информационных систем 
Генеральный секретариат национальной обороны и безопасности 
Франция 
 
Г-н Грегор Кёбель 
Начальник Отдела по контролю над обычными вооружениями 
Федеральное министерство иностранных дел 
Германия 
  
Г-н Б. Дж. Сринатх 
Старший директор 
Группа быстрого реагирования на нарушения компьютерной 
безопасности Индии 
Министерство информационных технологий 
Индия 
 
Г-жа Родика Радиан-Гордон 
Директор 
Департамент по контролю над вооружениями 
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Министерство иностранных дел 
Израиль 
 
Г-н Винченцо Делла Корте (первая и третья сессии) 
Директор Сектора безопасности систем связи 
Аппарат при Председателе Совета министров 
Италия 
 
Г-н Вальтер Меккиа (вторая и четвертая сессии) 
Сектор безопасности систем связи 
Аппарат при Председателе Совета министров 
Италия 
 
Г-н Рашид А. Аль-Моханнади (первая сессия) 
Командир роты связи сухопутных сил 
Войска связи эмира 
Катар 
 
Г-н Саад М. Р. Аль-Кааби 
Подполковник (инженер) 
Министерство обороны 
Катар 
 
Г-н Лю Кван-чхуль 
Посол 
Министерство иностранных дел и торговли 
Республика Корея 
 
Г-н Андрей В. Крутских 
Заместитель директора 
Департамент по вопросам новых вызовов и угроз 
Министерство иностранных дел 
Российская Федерация 
 
Г-жа Пализа Банда (первая сессия) 
Заместитель директора, Отдел регулирования Интернета 
Министерство связи 
Южная Африка 
 
Генерал-майор Марио Сильвино Браццоли 
Сотрудник Государственного управления информационных технологий 
Министерство обороны 
Южная Африка 
  
Г-н Гавин Уиллис 
Группа по международным отношениям 
Национальное техническое управление информационной безопасности 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
 
Г-жа Мишель Маркофф 
Старший советник по политическим вопросам 
Управление по вопросам киберпространства 
Государственный департамент США 
Соединенные Штаты Америки 
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A/68/98. Группа правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности 

Записка Генерального секретаря 
24 июня 2013 г. 

 Генеральный секретарь имеет честь препроводить настоящим доклад Группы 
правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в 
контексте международной безопасности. Эта группа была создана в соответствии с пунктом 4 
резолюции 66/24 Генеральной Ассамблеи. 
 
Доклад Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и 

телекоммуникаций в контексте международной безопасности 
 
Резюме 
 Появление информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) оказало существенное 
воздействие на положение дел в области международной безопасности. Эти технологии позволяют 
получать огромные экономические и социальные выгоды. Они также могут использоваться в целях, 
несовместимых с поддержанием международного мира и безопасности, в силу чего в последние 
годы заметно повысился уровень риска в связи с использованием ИКТ для совершения 
преступлений и других подрывных действий. Злонамеренное использование ИКТ 
злоумышленниками, которые нередко действуют в условиях безнаказанности, легко скрыть, а 
выявление конкретного злоумышленника может быть сопряжено с трудностями. В результате 
создаются условия, в которых эти злоумышленники могут осуществлять все более сложные 
вредоносные действия. 
 Государства-члены неоднократно заявляли о необходимости совместных действий, 
направленных на ликвидацию угроз, обусловленных злонамеренным использованием ИКТ. 
Международное сотрудничество - важный фактор снижения рисков и укрепления безопасности. 
Дальнейший прогресс в деле налаживания сотрудничества на международном уровне требует 
принятия мер по созданию мирных, безопасных, открытых - и благоприятных для развития 
сотрудничества - условий для использования ИКТ. Совместные меры, которые могут повысить 
стабильность и укрепить безопасность, включают в себя нормы, правила и принципы 
ответственного поведения государств, добровольные меры по повышению транспарентности, 
укреплению доверия в межгосударственных отношениях и наращиванию потенциала. Государства 
должны играть лидирующую роль в этом процессе, вместе с тем активное участие частного сектора 
и гражданского общества могло бы способствовать повышению эффективности такого 
сотрудничества. 
 Признавая всеобъемлющий характер данной проблемы, учитывая существующие и 
потенциальные угрозы и руководствуясь рекомендациями, содержащимися в опубликованном в 
июле 2010 года докладе Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности (A/65/201), Группа 
правительственных экспертов представляет в настоящем докладе свои рекомендации по оказанию 
содействия укреплению мира и стабильности применительно к использованию государствами ИКТ. 
 В докладе отмечается, что применение норм, основанных на положениях международного 
права, в отношении деятельности государств, связанной с использованием ИКТ, - необходимая 
предпосылка для снижения риска нарушения международного мира, безопасности и стабильности. 
В докладе рекомендуется продолжать исследования в целях содействия формированию общего 
понимания того, как эти нормы применяются к поведению государств и использованию 
государствами ИКТ. В докладе говорится, что с учетом уникальных особенностей ИКТ со временем 
могут быть разработаны дополнительные нормы. 
 Доклад отражает сделанный Группой вывод о том, что международное право, и в частности 
Устав Организации Объединенных Наций, применимо и имеет важное значение для поддержания 
мира и стабильности и создания открытой, безопасной, мирной и доступной информационной 
среды. Группа также пришла к выводу, что государственный суверенитет и международные нормы 
и принципы, вытекающие из принципа государственного суверенитета, распространяются на 
поведение государств в рамках деятельности, связанной с использованием ИКТ, а также на 
юрисдикцию государств над ИКТ-инфра¬структурой на их территории; государства должны 



233	
	

выполнять свои международные обязательства в отношении приписываемых им международно 
противоправных деяний. В докладе содержатся рекомендации в отношении добровольных мер 
укрепления доверия и транспарентности, а также международного сотрудничества в сфере 
наращивания потенциала в области безопасности ИКТ, особенно в развивающихся странах. В 
соответствии с рекомендациями Группы регулярный институциональный диалог по этим вопросам 
под эгидой Организации Объединенных Наций, а также регулярный диалог в рамках других 
форумов будут способствовать повышению эффективности таких мер. Государства-члены должны 
внимательно изучить настоящий доклад и подумать над возможными путями доработки и 
осуществления указанных рекомендаций. 
 
Содержание                                                                                                                                 
Предисловие Генерального секретаря 
Препроводительное письмо 
I. Введение 
II. Укрепление сотрудничества в целях создания мирной, безопасной, устойчивой и открытой 
информационной среды 
III. Рекомендации в отношении норм, правил и принципов ответственного поведения государств 
IV. Рекомендации в отношении мер укрепления доверия и обмена информацией 
V. Рекомендации в отношении мер по наращиванию потенциала 
VI. Заключение 
Приложение 
  
Предисловие Генерального секретаря 
 В настоящее время информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются 
непременным атрибутом повседневной жизни. И хотя все страны отдают должное значительным 
преимуществам ИКТ, получил широкое признание тезис о том, что неправильное использование 
таких технологий угрожает международному миру и безопасности. 
 В настоящем докладе содержатся разработанные Группой правительственных экспертов из 
15 государств рекомендации по устранению связанных с использованием ИКТ существующих и 
потенциальных угроз со стороны государств, субъектов, действующих в их интересах, или 
негосударственных игроков. Настоящий доклад подготовлен на основе рекомендаций предыдущей 
группы экспертов, которые были приняты в 2010 году и включали в себя указание на необходимость 
дальнейшей проработки норм, регулирующих использование государствами ИКТ, способов 
повышения доверия и мер по укреплению потенциала. 
 Я с удовлетворением отмечаю, что в этом докладе подчеркивается ключевая роль Устава 
Организации Объединенных Наций и международного права, а также важность ответственного 
поведения государств. Содержащиеся в нем рекомендации указывают на то, как увязать вопросы 
безопасности ИКТ с существующими нормами международного права и договоренностями, 
которые регулируют межгосударственные отношения и служат основой для международного мира 
и безопасности. 
 Как отмечает Группа, Организация Объединенных Наций играет лидирующую роль в 
налаживании диалога между государствами-членами по проблеме безопасности в сфере 
использования ИКТ и в дальнейшем развитии международного сотрудничества в этой области. 
 Я благодарю Председателя Группы и экспертов за их добросовестный труд. Настоящий 
доклад станет прочной основой для будущих усилий по укреплению безопасности и стабильности 
в сфере использования ИКТ. Я передаю рекомендации Группы на рассмотрение Генеральной 
Ассамблее и считаю их важным шагом в направлении наращивания глобальных усилий по 
минимизации рисков, связанных с использованием ИКТ, и одновременному повышению их 
ценности. 
 
  
Препроводительное письмо 

7 июня 2013 года 
 Имею честь настоящим препроводить доклад Группы правительственных экспертов по 
достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности. Эта Группа была создана в 2012 году в соответствии с пунктом 4 резолюции 66/24 
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Генеральной Ассамблеи. В качестве Председателя Группы я с удовлетворением сообщаю Вам, что 
по этому докладу был достигнут консенсус. 
 В своей резолюции, озаглавленной «Достижения в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности», Генеральная Ассамблея просила 
создать в 2012 году на основе справедливого географического распределения Группу 
правительственных экспертов, с тем чтобы продолжить исследование существующих и 
потенциальных угроз в сфере информационной безопасности и возможных совместных мер по их 
устранению, включая нормы, правила или принципы ответственного поведения государств и меры 
укрепления доверия в информационном пространстве, а также концепций, направленных на 
укрепление безопасности глобальных информационных и телекоммуникационных систем. Группе 
было также предложено принять во внимание оценки и рекомендации, содержащиеся в докладе 
предыдущей группы правительственных экспертов (А/65/201). К Генеральному секретарю была 
обращена просьба представить Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят восьмой сессии доклад о 
результатах этого исследования. 
 В соответствии с положениями данной резолюции были назначены эксперты из 15 
государств: Австралии, Аргентины, Беларуси, Германии, Египта, Индии, Индонезии, Канады, 
Китая, Российской Федерации, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенных Штатов Америки, Франции, Эстонии и Японии. Список экспертов приводится в 
приложении. 
 Группа провела всесторонний и углубленный обмен мнениями по вопросу о достижениях в 
сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности. Всего 
Группа провела три сессии: первую сессию с 6 по 10 августа 2012 года в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций; вторую - с 14 по 18 января 2013 года в Женеве; третью - с 3 по 
7 июня в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций. 
 Группа хотела бы выразить свою признательность за внесенный вклад Институту 
Организации Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения, который 
консультировал Группу и от которого в ее работе участвовали Джеймс Льюис, Керстин Вигнард (на 
второй и третьей сессиях) и Бен Бейсли Уокер (на первой сессии). Группа хотела бы также выразить 
свою признательность сотруднику Управления по вопросам разоружения Секретариата Юэну 
Бьюканану, который исполнял обязанности Секретаря Группы, и другим должностным лицам 
Секретариата, оказавшим содействие Группе. 

(Подпись) Дебора Стоукс 
Председатель Группы 

  
I. Введение 

1. Появление информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) оказало существенное 
воздействие на положение дел в области международной безопасности. Эти технологии позволяют 
получать огромные экономические и социальные выгоды; они также могут использоваться в целях, 
несовместимых с поддержанием международного мира и безопасности. Уровень риска в последние 
годы заметно повысился в связи с использованием ИКТ для совершения преступлений и 
осуществления подрывной деятельности. 

2. Международное сотрудничество является важным фактором снижения риска и 
укрепления безопасности. По этой причине Генеральная Ассамблея просила Генерального 
секретаря с помощью Группы правительственных экспертов продолжить изучение возможных 
совместных мер по устранению существующих и потенциальных угроз (резолюция 66/24) и 
представить доклад о результатах этой работы на шестьдесят восьмой сессии Ассамблеи. 
Настоящий доклад подготовлен на основе доклада 2010 года (A/65/201), подготовленного 
предыдущей группой правительственных экспертов, которая рассмотрела эту тему и вынесла 
рекомендации относительно дальнейшей работы. 

3. В докладе 2010 года государствам было рекомендовано продолжать диалог в целях 
обсуждения норм, касающихся использования государствами ИКТ, уменьшения коллективного 
риска и защиты критически важной национальной и международной инфраструктуры. Группа 
призвала принимать меры по укреплению доверия, обеспечению стабильности и уменьшению 
риска, включая обмен национальными мнениями по вопросу об использовании ИКТ в конфликтах, 
и осуществлять обмен информацией о национальных законах, стратегиях обеспечения безопасности 
ИКТ, а также о соответствующих технологиях, принципах и передовых методах. В докладе 2010 
года была подчеркнута важность создания потенциала в государствах, которым может 
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потребоваться помощь в обеспечении безопасности их ИКТ, и было рекомендовано продолжить 
работу по выработке общей терминологии и определений. 

4. Многочисленные двусторонние, региональные и многосторонние инициативы, 
осуществленные после 2010 года, свидетельствуют о том, что сейчас все большее значение 
придается укреплению безопасности при использовании ИКТ и самих ИКТ, снижению рисков для 
общественной безопасности, укреплению безопасности государств и упрочению глобальной 
стабильности. Все страны заинтересованы в поощрении использования ИКТ в мирных целях. 
Страны также заинтересованы в предотвращении конфликтов, возникающих в результате 
использования ИКТ. Общее понимание в отношении норм, правил и принципов, применимых к 
использованию ИКТ государствами, и добровольные меры укрепления доверия могут играть 
важную роль в поддержании мира и безопасности. Несмотря на то что деятельность 
международного сообщества по противодействию этой угрозе международному миру и 
безопасности находится на начальном этапе, тем не менее уже сейчас можно наметить для 
дальнейшего рассмотрения ряд мер, касающихся норм, правил и принципов ответственного 
поведения государств. 
 
Угрозы, риски и факторы уязвимости 

5. ИКТ являются технологиями двойного назначения, которые могут использоваться как в 
законных, так и в злонамеренных целях. Любое устройство ИКТ может стать источником или 
объектом злонамеренных действий. Злонамеренное использование ИКТ легко скрыть, а выявление 
конкретного злоумышленника может быть сопряжено с трудностями, в связи с чем 
злоумышленники, которые нередко действуют в условиях безнаказанности, могут осуществлять все 
более сложные вредоносные действия. Эту проблему также усугубляет глобальный охват сетей 
ИКТ. Глобальный доступ, уязвимые технологии и фактор анонимности облегчают использование 
ИКТ в целях осуществления подрывной деятельности. 

6. Угрозы частным лицам, компаниям, национальной инфраструктуре и государственным 
органам приобретают все более острый характер, и соответствующие инциденты имеют все более 
тяжелые последствия. В качестве источников таких угроз выступают как государственные, так и 
негосударственные субъекты. Кроме того, отдельные лица, группы или организации, включая 
преступные сообщества, совершающие злонамеренные действия, связанные с использованием ИКТ, 
могут действовать в интересах государств. Возможность создания и широкомасштабного 
применения государствами или негосударственными субъектами сложных вредоносных 
инструментов и средств — таких, например, как бот-сети — повышает риск ошибочной 
идентификации и непреднамеренной эскалации. Отсутствие общих представлений о приемлемом 
поведении государства в вопросах использования ИКТ ведет к усилению угрозы международному 
миру и безопасности. 

7. Террористические группы используют ИКТ для поддержания контактов, сбора 
информации, вербовки сторонников, организации, планирования и координации террористических 
актов, пропаганды своих идей и действий и сбора финансовых средств. Если такие группы получат 
в свое распоряжение средства нападения, они смогут вести подрывную деятельность с помощью 
ИКТ. 

8. Государства обеспокоены возможностью включения в ИКТ скрытых вредоносных 
функций, которые могут использоваться для подрыва безопасности и надежности использования 
ИКТ и всей системы производства и сбыта информационных товаров и информационно-
технических услуг, а также для подрыва доверия между контрагентами в сфере торговли и 
причинения ущерба национальной безопасности. 

9. Более широкое использование ИКТ на ключевых инфраструктурных объектах и в 
системах управления производственными процессами открывает новые возможности для 
подрывных действий. Стремительное расширение масштабов использования устройств мобильной 
связи, сетевых услуг, социальных сетей и услуг по обработке данных в удаленной среде расширяет 
круг проблем в сфере безопасности. 

10. В условиях глобальной взаимосвязанности нашего мира неравенство возможностей 
государств в плане обеспечения безопасности ИКТ ведет к усилению уязвимости. Злоумышленники 
используют в своих целях слабозащищенные сети вне зависимости от их местоположения. Эту 
уязвимость усугубляют различия в национальном законодательстве, нормативных положениях и 
практических методах обеспечения безопасности ИКТ. 
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II. Укрепление сотрудничества в целях создания мирной, безопасной, устойчивой и открытой 
информационной среды 

11. Государства-члены неоднократно заявляли о необходимости совместных действий, 
направленных на ликвидацию угроз, обусловленных злонамеренным использованием ИКТ. Чтобы 
добиться новых успехов в деле развития сотрудничества на международном уровне, необходимо 
осуществить комплекс мер, направленных на создание мирной, безопасной, открытой и основанной 
на сотрудничестве информационной среды. Необходимо рассмотреть совместные меры по 
укреплению международного мира, стабильности и безопасности. Такие меры включают выработку 
общего понимания в отношении применения соответствующих норм международного права и 
вытекающих из них норм, правил и принципов ответственного поведения государств. 

12. Государства должны играть лидирующую роль в решении указанных вопросов, вместе с 
тем активное участие частного сектора и гражданского общества могло бы способствовать 
повышению эффективности сотрудничества. 

13. Организация Объединенных Наций должна играть ведущую роль в поощрении диалога 
между государствами-членами для выработки общего понимания в отношении безопасности при 
использовании ИКТ и самих ИКТ, поощрять региональные усилия, меры по укреплению доверия и 
повышению транспарентности, а также способствовать наращиванию потенциала и 
распространению передового опыта. 

14. В дополнение к работе, проводимой в рамках системы Организации Объединенных 
Наций, ценные усилия прилагают такие международные организации и региональные структуры, 
как Африканский союз, Региональный форум Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН), Азиатско-Тихоокеан¬ский форум экономического сотрудничества, Совет Европы, 
Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), Европейский союз, Лига 
арабских государств, Организация американских государств (ОАГ), Организация по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Шанхайская организация сотрудничества. В будущем работа 
по вопросам безопасности в сфере использовании ИКТ должна вестись с учетом этих усилий. 

15. Признавая всеобъемлющий характер данной проблемы, учитывая существующие и 
потенциальные угрозы, риски и факторы уязвимости и руководствуясь оценками и 
рекомендациями, содержащимися в опубликованном в июле 2010 года докладе Группы 
правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в 
контексте международной безопасности (A/65/201), Группа рекомендует следующие меры. 
 
III. Рекомендации в отношении норм, правил и принципов ответственного поведения 
государств 

16. Применение норм, основанных на положениях международного права, в отношении 
деятельности государств, связанной с использованием ИКТ, — необходимая предпосылка для 
снижения риска нарушения международного мира, безопасности и стабильности. Необходимо 
продолжать исследования для выработки общего понимания того, как эти нормы применяются к 
поведению государств и использованию государствами ИКТ. С учетом уникальных особенностей 
ИКТ со временем могут быть разработаны дополнительные нормы. 

17. Группа рассмотрела мнения и оценки государств-членов относительно достижений в 
сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности, которые 
были представлены по просьбе Генеральной Ассамблеи, изложенной в ее резолюциях 64/25, 65/41 
и 66/24, а также другие меры, предусмотренные в резолюциях 55/63, 56/121, 57/239, 58/199 и 64/211. 

18. Группа отметила документ A/66/359, распространенный Генеральным секретарем по 
просьбе постоянных представителей Китая, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана и 
содержащий проект правил поведения в области обеспечения международной информационной 
безопасности, к числу авторов которого впоследствии присоединились Казахстан и Кыргызстан. 

19. Международное право, и в частности Устав Организации Объединенных Наций, 
применимо и имеет важное значение для поддержания мира и стабильности и создания открытой, 
безопасной, мирной и доступной информационной среды. 

20. Государственный суверенитет и международные нормы и принципы, вытекающие из 
принципа государственного суверенитета, распространяются на поведение государств в рамках 
деятельности, связанной с использованием ИКТ, а также на юрисдикцию государств над ИКТ-
инфраструктурой на их территории. 
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21. Предпринимаемые государством усилия по обеспечению безопасности ИКТ должны 
гармонично сочетаться с уважением прав человека и основных свобод, закрепленных во Всеобщей 
декларации прав человека и других международных инструментах. 

22. Государства должны активизировать сотрудничество в борьбе с использованием ИКТ в 
преступных или террористических целях, надлежащим образом согласовывать свои правовые 
подходы и развивать практическое сотрудничество между соответствующими 
правоохранительными органами и органами прокуратуры. 

23. Государства должны выполнять свои международные обязательства в отношении 
приписываемых им международно противоправных деяний. Государства не должны использовать 
посредников для совершения международно противоправных деяний. Государства должны 
стремиться не допускать того, чтобы негосударственные субъекты использовали их территорию для 
применения ИКТ в незаконных целях. 

24. Государствам следует содействовать тому, чтобы частный сектор и гражданское 
общество играли надлежащую роль в укреплении безопасности при использовании ИКТ и самих 
ИКТ, включая безопасность всей системы производства и сбыта информационных товаров и 
информационно-технических услуг. 

25. Государствам-членам следует изыскивать оптимальные формы сотрудничества в 
области осуществления вышеупомянутых норм и принципов ответственного поведения с учетом 
потенциальной роли частного сектора и организаций гражданского общества. Эти нормы и 
принципы дополняют усилия Организации Объединенных Наций и региональных групп и служат 
основой для дальнейшей работы по укреплению доверия и взаимопонимания. 
 
IV. Рекомендации в отношении мер укрепления доверия и обмена информацией 

26. Добровольные меры укрепления доверия могут способствовать установлению 
доверительных отношений между государствами и повышению степени доверия, а также 
уменьшают риск возникновения конфликтов благодаря обеспечению большей предсказуемости и 
снижению вероятности возникновения недопонимания. Они могут внести ценный вклад в решение 
вызывающих озабоченность государств проблем в связи с использованием ИКТ и стать важным 
шагом на пути к укреплению международной безопасности. Государствам следует рассмотреть 
вопрос о разработке, в частности, следующих практических мер по укреплению доверия для 
повышения транспарентности, обеспечения большей предсказуемости и развития сотрудничества: 
 a) добровольный обмен мнениями и информацией о национальных стратегиях и политике, 
передовом опыте, процессах принятия решений, соответствующих национальных организациях и 
мерах, направленных на развитие международного сотрудничества. Степень подробности такой 
информации будет определяться предоставляющими государствами. Обмен такой информацией 
может осуществляться на двусторонней основе, в рамках региональных групп или на других 
международных форумах; 
 b) создание двусторонних, региональных и многосторонних консультативных рамок для 
укрепления доверия, в частности проведение практикумов, семинаров и других учебных 
мероприятий, в целях содействия рассмотрению на национальном уровне вопросов о том, каким 
образом можно предотвратить деструктивные инциденты с использованием ИКТ, каким образом 
эти инциденты могут возникать и как им можно противодействовать; 
 c) улучшение обмена информацией между государствами об инцидентах, связанных с 
безопасностью ИКТ, посредством более эффективного использования существующих каналов или 
создания соответствующих новых каналов и механизмов для получения, сбора, анализа и 
распространения информации об инцидентах, связанных с использованием ИКТ, для 
своевременного реагирования на такие инциденты и осуществления мероприятий по устранению и 
смягчению последствий. Государствам следует рассмотреть возможность обмена информацией о 
национальных контактных центрах для расширения и улучшения существующих каналов связи, 
предназначенных для использования в целях управления в кризисных ситуациях, а также 
рассмотреть возможность оказания содействия усилиям по созданию или укреплению механизмов 
раннего предупреждения; 
 d) двусторонний обмен информацией и налаживание взаимодействия между 
национальными группами экстренной готовности к компьютерным инцидентам, а также в рамках 
объединений таких групп и на других форумах в целях поддержания диалога на политическом и 
стратегическом уровнях; 
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 e) расширение сотрудничества в деле противодействия инцидентам, которые могут 
затронуть инфраструктуру ИКТ или объекты критической инфраструктуры, где используются 
системы управления производственными процессами на основе ИКТ. Сюда могут входить 
разработка руководящих принципов и налаживание обмена передовым опытом между 
государствами по противодействию злонамеренным действиям, совершаемым негосударственными 
субъектами; 
 f) совершенствование механизмов сотрудничества правоохранительных органов для 
сокращения числа инцидентов, которые могли бы быть неверно истолкованы как враждебные 
действия со стороны государств, в целях укрепления международной безопасности. 

27. Эти первоначальные меры укрепления доверия, позволяющие приобрести практический 
опыт, могут стать важным ориентиром для определения направлений будущей работы. 
Государствам следует содействовать закреплению и развитию прогресса, достигнутого на 
двустороннем и многостороннем уровнях, в том числе в рамках таких региональных групп, как 
Африканский союз, Региональный форум АСЕАН, Европейский союз, Лига арабских государств, 
Организация американских государств, ОБСЕ, Шанхайская организация сотрудничества и др. 
Опираясь на результаты этих усилий, государства должны содействовать обеспечению 
взаимодополняемости мер и распространению передового опыта с учетом специфики конкретных 
стран и регионов. 

28. Государства должны играть лидирующую роль в разработке мер укрепления доверия, 
вместе с тем активное участие частного сектора и гражданского общества могло бы способствовать 
повышению эффективности таких усилий. 

29. Учитывая темпы развития ИКТ и масштабы угрозы, Группа считает, что необходимо 
способствовать углублению общего понимания и активизации практического сотрудничества. В 
этой связи она рекомендует поддерживать регулярный институциональный диалог с широким 
кругом участников под эгидой Организации Объединенных Наций, а также регулярный диалог в 
рамках двусторонних, региональных и многосторонних форумов и других международных 
организаций. 

 
V. Рекомендации в отношении мер по наращиванию потенциала 

30. Решающим фактором повышения эффективности глобальных совместных усилий по 
обеспечению безопасности при использовании ИКТ и самих ИКТ является наращивание 
потенциала. Некоторым государствам может потребоваться помощь в связи с их усилиями по 
укреплению безопасности критически важной инфраструктуры ИКТ, развитию технических 
навыков и разработке соответствующего законодательства, стратегий и нормативно-правовой базы 
для того, чтобы они могли выполнить свои обязанности, а также преодолеть разрыв в уровне 
потенциала в области безопасности при использовании ИКТ и самих ИКТ. 

31. В этой связи государствам, сотрудничающим с международными организациями, в том 
числе с учреждениями Организацией Объединенных Наций, и частному сектору следует 
рассмотреть наиболее эффективные способы оказания технической и иной помощи в целях 
наращивания потенциала в области безопасности при использовании ИКТ и самих ИКТ тем 
странам, который нуждаются в такой помощи, в особенности развивающимся государствам. 

32. Опираясь на результаты работы по осуществлению ранее принятых резолюций, в 
частности резолюции 64/211, и положений ранее опубликованных докладов Организации 
Объединенных Наций по вопросам наращивания потенциала, государства должны рассмотреть 
возможность принятия следующих мер: 
 a) оказание поддержки двусторонним, региональным, многосторонним и международным 
мерам по наращиванию потенциала в целях обеспечения безопасного использования ИКТ и 
обеспечения безопасности ИКТ-инфра-структуры; развитие национальной правовой базы, 
укрепление потенциала правоохранительных органов и обеспечение эффективного осуществления 
принятых стратегий; борьба с использованием ИКТ в преступных и террористических целях; а 
также оказание помощи в выявлении и распространении передового опыта;  
 b) создание и укрепление потенциала реагирования на инциденты, в том числе групп 
экстренной готовности к компьютерным инцидентам, а также налаживание более тесного 
сотрудничества между такими группами;  
 c) содействие развитию и использованию электронных средств обучения, профессиональная 
подготовка и повышение осведомленности в вопросах безопасности ИКТ для преодоления 
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«цифрового разрыва» и оказания развивающимся странам помощи, необходимой для непрерывного 
получения информации об изменениях международной стратегии; 
 d) расширение сотрудничества и передача знаний и технологий для предупреждения 
инцидентов, касающихся безопасности ИКТ, и ликвидации их последствий, особенно в интересах 
развивающихся стран;  
 e) оказание содействия научно-исследовательским институтам и университетам, с тем чтобы 
они продолжали работать над проблемами обеспечения безопасности ИКТ. С учетом возложенных 
на такие учреждения конкретных задач по оказанию поддержки государствам-членам и 
международному сообществу государствам следует рассмотреть вопрос о том, каким образом 
соответствующие научно-исследовательские и учебные институты Организации Объединенных 
Наций могли бы внести свой вклад в этом отношении. 

33. Группа признала, что прогресс в отношении обеспечения безопасности использования 
ИКТ, в частности за счет поддержки усилий по созданию потенциала, будет также способствовать 
достижению восьмой цели в области развития, сформулированной в Декларации тысячелетия 
(«Формирование глобального партнерства в целях развития»). 
  
VI. Заключение 

34. Прогресс в области обеспечения международной безопасности при использовании 
государствами ИКТ будет носить итеративный характер: каждый шаг основывается на уже 
достигнутых результатах. Необходимость такого подхода диктуется тем, что развитие 
технологического пространства происходит под воздействием постоянных изменений и 
неуклонного увеличения численности пользователей ИКТ. В настоящем докладе содержатся 
рекомендации, которые основываются на результатах ранее проделанной работы. Их 
осуществление и доработка будут способствовать укреплению доверия между всеми участниками. 
Группа рекомендует государствам-членам внимательно изучить настоящий доклад и подумать над 
возможными путями доработки и осуществления этих рекомендаций. 
 
  
Приложение 

Список членов Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности 

 
Аргентина 
Посол Альфредо Морелли 
Координатор, Отдел энергетики и технологий Министерства иностранных дел и по делам культов, 
Буэнос-Айрес 
 
Австралия 
Г-жа Дебора Стоукс 
Первый помощник секретаря, Министерство иностранных дел и торговли, 
Канберра 
 
Беларусь 
Г-н Владимир Н. Герасимович 
Начальник Управления международной безопасности и контроля над вооружениями Министерства 
иностранных дел, Минск 
 
Канада 
Г-н Майкл Валма 
Директор Отдела политического планирования Министерства иностранных дел и международной 
торговли, Оттава 
 
Китай 
Г-н Лэй Ван (на первой и второй сессиях) 
Директор Департамента контроля над вооружениями и разоружения Министерства иностранных 
дел, Пекин 
Г-жа Чжихуа Дун (на третьей сессии) 
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Советник Департамента контроля над вооружениями и разоружения Министерства иностранных 
дел, Пекин 
 
Египет 
Д-р Шериф Хашим 
Старший советник по кибербезопасности при Министре коммуникаций и информационных 
технологий, Министерство коммуникаций и информационных технологий, Каир 
 
Эстония 
Г-н Линнар Вик 
Исполняющий обязанности директора Эстонского информационно-технологического колледжа, 
Таллинн 
 
Франция 
Г-н Жан-Франсуа Бларель 
Заместитель генерального секретаря, координатор по вопросам киберпространства, Министерство 
иностранных дел, Париж 
  
Германия 
Г-н Детлеф Вольтер 
Начальник Управления контроля над обычными вооружениями и по вопросам мер доверия и 
укрепления безопасности Федерального министерства иностранных дел, Берлин 
 
Индия 
Г-н Харш К. Джайн  
Общий секретарь и руководитель Отдела электронного управления и информационных технологий 
Министерства иностранных дел, Нью-Дели 
 
Индонезия 
Г-н Фебриан Руддьярд (на первой сессии) 
Директор по вопросам международной безопасности и разоружения, Министерство иностранных 
дел, Джакарта 
Г-н Анди Рахмианто (на третьей сессии) 
Советник-посланник, Постоянное представительство Индонезии при Организации Объединенных 
Наций, Нью-Йорк 
 
Япония 
Посол Тамоцу Шиноцукa (на первой сессии) 
Отдел международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и международной организованной 
преступностью и по вопросам киберполитики, Министерство иностранных дел, Токио 
Посол Осаму Имаи (на второй и третьей сессиях) 
Отдел международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и международной организованной 
преступностью и по вопросам киберполитики, Министерство иностранных дел, Токио 
 
Российская Федерация 
Г-н Андрей В. Крутских 
Специальный координатор по вопросам политического использования ИКТ, Посол по особым 
поручениям, Министерство иностранных дел, Москва 
 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
Г-н Николас Хейкок 
Помощник директора по международной безопасности, Управление кибербезопасности и 
обеспечения сохранности информации, секретариат Кабинета министров, Лондон 
 
Соединенные Штаты Америки 
Г-жа Мишель Маркофф 
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Заместитель координатора по вопросам киберпространства, Канцелярия Государственного 
секретаря, государственный департамент Соединенных Штатов Америки, Вашингтон, округ 
Колумбия 
 

	

	

A/70/174. Группа правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности 

Записка Генерального секретаря 
22 июля 2015 г. 

 Генеральный секретарь имеет честь препроводить настоящим доклад Группы 
правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в 
контексте международной безопасности. Эта группа была созвана в соответствии с пунктом 4 
резолюции 68/243 Генеральной Ассамблеи. 
 
Доклад Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и 

телекоммуникаций в контексте международной безопасности 
 

 Резюме 
 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) открывают широчайшие 
возможности и приобретают все большее значение для международного сообщества. Вместе с тем, 
наметились тревожные тенденции, которые создают угрозу международному миру и безопасности. 
Существенно важное значение для борьбы с этой угрозой имеет эффективное сотрудничество 
между государствами. 
 Группа правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности, со-званная в 2015 году, изучила 
существующие и потенциальные угрозы, порож-денные использованием ИКТ государствами, и 
проанализировала меры для борьбы с ними, в том числе разработку норм, правил, принципов и мер 
укрепления доверия. Кроме того, Группа рассмотрела вопрос о применимости норм 
международного права к использованию ИКТ государствами. Основываясь на работе предыдущих 
групп, Группа нынешнего созыва добилась существенных успехов в этих сферах. 
 В настоящем докладе предпринято значительно более широкое обсуждение норм. Группа 
рекомендовала государствам сотрудничать в деле предупреждения злонамеренного использования 
ИКТ и не допускать заведомо использования их территории для совершения международно 
противоправных деяний с использованием ИКТ. Она призвала расширить обмен информацией и 
оказание взаимопомощи в целях преследования террористов и пресечения случаев преступного 
использования ИКТ. Группа подчеркнула, что при этом государства должны обеспечивать 
всестороннее соблюдение прав человека, в том числе права на невмешательство в личную жизнь и 
свободу выражения мнений.  
 Одна из важных рекомендаций заключается в том, что государства не должны осуществлять 
или заведомо поддерживать деятельность в сфере ИКТ, направленную на нанесение 
преднамеренного ущерба критически важной инфраструктуре или создание иных препятствий в ее 
использовании или функционировании. Кроме того, государства должны принимать надлежащие 
меры для защиты их критически важной инфраструктуры от угроз в сфере ИКТ. Государства не 
должны наносить ущерб информационным системам групп экстренной готовности к 
компьютерным инцидентам других государств или же использовать такие группы для участия в 
злонамеренной международной деятельности. Государства должны поддерживать ответственное 
представление информации о факторах уязвимости в сфере ИКТ, принимать разумные меры для 
обеспечения неприкосновенности каналов поставок и предупреждать распространение зло-
намеренных программных средств в сфере ИКТ, технических средств или па-губных скрытых 
функций. 
 Меры укрепления доверия способствуют расширению сотрудничества и повышению уровня 
транспарентности, а также снижают опасность возникновения конфликта. Группа определила ряд 
добровольных мер укрепления доверия в целях повышения степени транспарентности и 
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предложила государствам рассмотреть дополнительные меры такого рода в целях укрепления 
сотрудничества. Группа призвала наладить регулярный диалог с большим количеством участников 
под эгидой Организации Объединенных Наций, а также в рамках двусторонних, региональных и 
многосторонних форумов. Государства несут основную ответственность за обеспечение 
безопасности и мирного характера ИКТ-среды, однако надлежащее участие частного сектора, 
научных кругов и гражданского общества способствовало бы повышению эффективности 
международного сотрудничества.  
 Наращивание потенциала имеет существенно важное значение для сотрудничества и 
укрепления доверия. В докладе Группы за 2013 год (см. A/68/98) к международному сообществу 
был обращен призыв оказать помощь в укреплении безопасности критически важной 
инфраструктуры ИКТ, развитии технических навыков и разработке соответствующего 
законодательства, стратегий и нормативно-правовой базы. Группа нынешнего созыва подтвердила 
эти выводы и особо отметила, что все государства могут обмениваться информацией об угрозах и 
эффективных способах реагирования на них. 
 Группа подчеркнула важность международного права, Устава Организации Объединенных 
Наций и принципа суверенитета в качестве основы для повышения безопасности в сфере 
использования ИКТ государствами. Указав не необходимость дальнейшего изучения этого вопроса, 
Группа отметила, что государства обладают неотъемлемым правом принимать те меры, которые 
соответствуют нормам международного права и признаны в Уставе. Группа также отметила 
существующие международно-правовые принципы, в том числе, в соответствующих случаях, 
принципы гуманности, необходимости, пропорциональности и индивидуализации. 
 Планируя свою работу на будущее, Группа предложила Генеральной Ассамблее 
рассмотреть вопрос о созыве Группы правительственных экспертов нового состава в 2016 году. 
 Группа просит государства-члены внимательно изучить предлагаемые рекомендации и 
проанализировать возможные пути их доработки и осуществления. 
 
Содержание                                                                                                                                
Предисловие Генерального секретаря  
Препроводительное письмо 
I. Введение 
II. Существующие и нарождающиеся угрозы 
III. Нормы, правила и принципы ответственного поведения государств 
IV. Меры укрепления доверия 
V. Международное сообщество и помощь в сфере обеспечения безопасности ИКТ и наращивания 
потенциала 
VI. Применимость норм международного права к использованию ИКТ 
VII. Выводы и рекомендации в отношении дальнейшей работы 
Приложение 
 
Предисловие Генерального секретаря  
 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) играют беспрецедентно важную 
роль в деле преобразования экономики стран, общественных структур и международных 
отношений. Киберпространство является непременным атрибутом нашей повседневной жизни. 
ИКТ приносят колоссальную пользу, однако порождают и определенные риски. Обеспечение 
стабильности и безопасности в киберпространстве может быть достигнуто лишь по линии 
международного сотрудничества, причем основой такого сотрудничества должны являться нормы 
международного права и принципы, провозглашенные в Уставе Организации Объединенных 
Наций. 
 В настоящем докладе содержатся разработанные Группой правительственных экспертов из 
20 государств рекомендации по устранению существующих и потенциальных угроз 
международному миру и безопасности, проистекающих из использования ИКТ государствами и 
негосударственными субъектами. Эксперты дополнили утвержденные путем консенсуса доклады 
за 2010 и 2013 годы и предложили идеи в отношении разработки норм, укрепления доверия, 
наращивания потенциала и применения норм международного права.  
 В числе новых сложных вопросов можно назвать все более широкое зло-намеренное 
применение ИКТ экстремистами, террористами и организованными преступными группировками. 
В настоящем докладе содержатся предложения, которые могут способствовать пресечению этой 
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тревожной тенденции и лечь в основу моего будущего плана действий по предупреждению 
воинствующего экстремизма. 
 Все государства должны принимать участие в деятельности по повышению безопасности 
киберпространства. Наши усилия в этой сфере должны быть направлены на сохранение глобального 
обязательства по содействию созданию открытого, безопасного и мирного Интернета. В этой связи 
я передаю настоящий доклад на рассмотрение Генеральной Ассамблеи и международного 
сообщества в целом, считая, что он является важным вкладом в принятие жизненно необходимых 
мер для обеспечения безопасности ИКТ-среды. 
  
Препроводительное письмо 

26 июня 2015 года 
 Имею честь препроводить настоящим доклад Группы правительственных экспертов по 
достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности. Эта группа была созвана в 2014 году в соответствии с пунктом 4 резолюции 68/243 
Генеральной Ассамблеи о достижениях в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
между-народной безопасности. В качестве Председателя Группы я с удовлетворением сообщаю 
вам, что по этому докладу был достигнут консенсус. 
 В указанной резолюции Генеральная Ассамблея просила создать в 2014 году на основе 
справедливого географического распределения группу правительственных экспертов, с тем чтобы 
продолжить в целях содействия вы-работке общего понимания исследование существующих и 
потенциальных угроз в сфере информационной безопасности и возможных совместных мер по их 
устранению, включая нормы, правила или принципы ответственного поведения государств и меры 
укрепления доверия, вопросов использования информационно-коммуникационных технологий в 
конфликтах и того, как международное право применяется к использованию информационно-
коммуникационных технологий государствами, а также концепций, направленных на укрепление 
безопасности глобальных информационных и телекоммуникационных систем. Группе было также 
предложено принять во внимание оценки и рекомендации, содержащиеся в докладе предыдущей 
группы (см. A/68/98). К Генеральному секретарю была обращена просьба представить Ассамблее 
на ее семидесятой сессии доклад о результатах этого исследования. 
 В соответствии с положениями указанной резолюции были назначены эксперты из 20 
государств: Беларуси, Бразилии, Ганы, Германии, Египта, Израиля, Испании, Кении, Китая, 
Колумбии, Малайзии, Мексики, Пакистана, Республики Корея, Российской Федерации, 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов 
Америки, Франции, Эстонии и Японии. Список экспертов приводится в приложении. 
 Группа провела всесторонний и углубленный обмен мнениями по вопросу о достижениях в 
сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности. Группа 
провела четыре сессии: первую сессию с 21 по 25 июля 2014 года в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций, вторую - с 12 по 16 января 2014 года в Женеве, третью - с 13 
по 17 апреля 2015 года и четвертую - с 22 по 26 июня 2015 года в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций.  
 Группа хотела бы поблагодарить экспертов, которые выступили в роли координаторов в 
ходе обсуждения проекта доклада: Флоренс Манжин (Франция), Кетрин Гетао (Кения), Аусафа Али 
(Пакистан), Рикардо Мора (Испания) и Оливию Престон (Соединенное Королевство). 
 Группа хотела бы выразить признательность за внесенный вклад Институту Организации 
Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения, который консультировал Группу и 
от которого в ее работе участвовали Джеймс Льюис и Керстин Вигнард. Группа хотела бы также 
выразить свою признательность сотруднику Управления по вопросам разоружения Организации 
Объединенных Наций Юэну Бьюканану, который исполнял обязанности Секретаря Группы, и 
другим должностным лицам Секретариата, оказавшим содействие Группе. 

(Подпись) Карлос Луис Дантас Кутинью Перес 
Председатель Группы 

 
I. Введение 

1. В соответствии с резолюцией 68/243 Генеральной Ассамблеи, озаглавлен-ной 
«Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности», Генеральный секретарь создал на основе справедливого географического 
распределения группу правительственных экспертов, с тем чтобы продолжить в целях содействия 
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выработке общего понимания исследование существующих и потенциальных проблем в сфере 
информационной безопасности и возможных совместных мер по их устранению, включая нормы, 
правила или принципы ответственного поведения государств и меры укрепления доверия, в 
вопросах использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в конфликтах и 
того, как международное право применяется к использованию ИКТ государствами, а также 
соответствующих международных концепций, направленных на укрепление безопасности 
глобальных информационных и телекоммуникационных систем. 

2. Открытая, безопасная, стабильная, доступная и мирная ИКТ-среда имеет существенно 
важное значение для всех, а для ее создания необходимо эффективное сотрудничество между 
государствами в целях снижения угроз между-народному миру и безопасности. В настоящем 
докладе получили отражение рекомендации Группы правительственных экспертов по достижениям 
в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности и 
используются результаты работы предыдущих групп (см. А/65/201 и A/68/98). Группа изучила 
соответствующие международные концепции и возможные совместные меры, имеющие отношение 
к ее мандату. Она вновь заявила, что деятельность по содействию использованию ИКТ в мирных 
целях и предупреждению конфликтов, связанных с их использованием, отвечает интересам всех 
государств. 
 
II. Существующие и нарождающиеся угрозы 

3. ИКТ открывают широчайшие возможности для социально-экономического развития и 
приобретают все большее значение для международного сообщества. Вместе с тем существуют 
тревожные тенденции в глобальной ИКТ-среде, включая резкое увеличение числа случаев 
злонамеренного использования ИКТ государственными и негосударственными субъектами. Такие 
тенденции создают угрозу для всех государств, а злонамеренное использование ИКТ может нанести 
ущерб международному миру и безопасности. 

4. Ряд государств занимаются наращиванием потенциала в сфере ИКТ для военных целей. 
Использование ИКТ в будущих конфликтах между государствами становится более вероятным. 

5. К числу наиболее пагубных нападений с использованием ИКТ относятся нападения на 
критически важные объекты инфраструктуры и связанные с ними информационные системы 
государств. Опасность вредоносных нападений с использованием ИКТ на критически важную 
инфраструктуру является реальной и серьезной. 

6. Существует все более реальная опасность использования ИКТ для террористических 
целей, в том числе для совершения террористических нападений на объекты ИКТ или связанную с 
ИКТ инфраструктуру, а не только для вербовки сторонников, финансирования, обучения и 
подстрекательства, причем, если не принять соответствующих мер, то это может поставить под 
угрозу международный мир и безопасность. 

7. Многообразие злонамеренных негосударственных субъектов (включая преступные 
группировки и террористов), их различные мотивы, быстротечность злонамеренных нападений в 
сфере ИКТ, а также трудности, связанные с определением источника инцидента в сфере ИКТ, 
увеличивают существующую угрозу. Государства с полным основанием обеспокоены опасностью 
дестабилизирующих последствий ошибочного понимания намерений другой стороны, потенциалом 
возникновения конфликта и возможностью нанесения ущерба их экономике. 

8. Разный уровень развития потенциала обеспечения безопасности в сфере ИКТ между 
государствами может привести к повышению уязвимости в условиях взаимосвязанного мира. 
 
III. Нормы, правила и принципы ответственного поведения государств 

9. ИКТ-среда открывает возможности и одновременно создает проблемы для 
международного сообщества в деле определения применимости норм, правил и принципов к 
поведению государств при осуществлении деятельности, связанной с ИКТ. Одна из целей 
заключается в том, чтобы определить дополнительные добровольные и необязательные нормы 
ответственного поведения государств, а также укрепить общее понимание в целях повышения 
стабильности и безопасности в глобальной ИКТ-среде. 

10. Принятие добровольных и необязательных норм ответственного поведения государств 
может привести к снижению угрозы международному миру, безопасности и стабильности. В 
соответствии с этим такие нормы не предусматривают ограничения или запрета действий, 
согласующихся с нормами международного права. Эти нормы отражают ожидания 
международного со-общества, определяют стандарты ответственного поведения и позволяют 
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международному сообществу давать оценку действиям и намерениям государств. Эти нормы могут 
способствовать предупреждению конфликтов в ИКТ-среде и мирному использованию в целях 
обеспечения всесторонней реализации возможностей ИКТ по содействию глобальному социально-
экономическому развитию. 

11. В предыдущих докладах Группы был отражен консенсус в отношении ответственного 
поведения государств в сфере обеспечения безопасности и использования ИКТ, формирующейся на 
основе существующих международных норм и обязательств. Перед Группой этого созыва стояла 
задача продолжить в целях содействия выработке общего понимания изучение норм ответственного 
поведения государств, определить, в каких случаях существующие нормы могут быть применимы 
к ИКТ-среде, способствовать более широкому принятию норм и выяснить, в каких случаях может 
потребоваться разработка дополнительных норм, которые бы учитывали сложные и уникальные 
особенности ИКТ. 

12. Группа приняла к сведению Правила поведения в области обеспечения международной 
информационной безопасности, предложенные Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Российской 
Федерацией, Таджикистаном и Узбекистаном (см. A/69/723). 

13. С учетом существующих и нарождающихся угроз, рисков и факторов уязвимости, а 
также в развитие оценок и рекомендаций, содержащихся в докладах групп предыдущих созывов за 
2010 и 2013 годы, настоящая группа предлагает государствам рассмотреть следующие 
рекомендации в отношении добровольных и необязательных норм, правил или принципов 
ответственного поведения государств, призванных способствовать обеспечению открытой, 
безопасной, стабильной, доступной и мирной ИКТ-среды: 
 a) в соответствии с целями Устава Организации Объединенных Наций, в том числе 
касающимися поддержания международного мира и безопасности, государства должны 
сотрудничать в разработке и осуществлении мер по укреплению стабильности и безопасности в 
использовании ИКТ и предупреждению совершения действий в сфере ИКТ, признанных 
вредоносными или способных создать угрозу международному миру и безопасности; 
 b) в случае инцидентов в сфере ИКТ государства должны изучить всю соответствующую 
информацию, в том числе более общий контекст события, проблемы присвоения ответственности в 
ИКТ-среде, а также характер и масштабы последствий; 
 c) государства не должны заведомо позволять использовать их территорию для совершения 
международно-противоправных деяний с использованием ИКТ; 
 d) государства должны рассмотреть вопрос о наилучших путях сотрудничества в целях 
обмена информацией, оказания взаимопомощи, преследования лиц, виновных в террористическом 
и преступном использовании ИКТ, а также осуществлять другие совместные меры по 
противодействию таким угрозам. Государствам, возможно, потребуется рассмотреть вопрос о 
разработке новых мер в этой сфере;  
 e) в процессе обеспечения безопасного использования ИКТ государства должны соблюдать 
положения резолюций 20/8 и 26/13 Совета по правам человека о поощрении, защите и 
осуществлении прав человека в Интернете и резолюций 68/167 и 69/166 Генеральной Ассамблеи о 
праве на неприкосновенность личной жизни в эпоху цифровых технологий, чтобы обеспечить 
всестороннее уважение прав человека, включая право свободно выражать свое мнение;  
 f) государство не должно осуществлять или заведомо поддерживать деятельность в сфере 
ИКТ, если такая деятельность противоречит его обязательствам по международному праву, наносит 
преднамеренный ущерб критически важной инфраструктуре или иным образом препятствует 
использованию и функционированию критически важной инфраструктуры для обслуживания 
населения; 
 g) государства должны принимать надлежащие меры для защиты своей критически важной 
инфраструктуры от угроз в сфере ИКТ, принимая во внимание резолюцию 58/199 Генеральной 
Ассамблеи о создании глобальной культуры кибербезопасности и защите важнейших 
информационных инфраструктур и другие соответствующие резолюции; 
 h) государства должны удовлетворять соответствующие просьбы об оказании помощи, 
поступающие от других государств, критически важная инфраструктура которых становится 
объектом злонамеренных действий в сфере ИКТ. Государства должны также удовлетворять 
соответствующие просьбы о смягчении последствий злонамеренных действий в сфере ИКТ, 
направленных против критически важной инфраструктуры других государств, если такие действия 
проистекают с их территории, принимая во внимание должным образом концепцию суверенитета; 
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 i) государства должны принимать разумные меры для обеспечения целостности каналов 
поставки, чтобы конечные пользователи могли быть уверены в безопасности продуктов ИКТ. 
Государства должны стремиться предупреждать распространение злонамеренных программных и 
технических средств в сфере ИКТ и использование пагубных скрытых функций; 
 j) государства должны способствовать ответственному представлению информации о 
факторах уязвимости в сфере ИКТ и делиться соответствующей информацией о существующих 
методах борьбы с такими факторами уязвимости, чтобы ограничить, а по возможности и устранить 
возможные угрозы для ИКТ и зависящей от ИКТ инфраструктуры; 
 k) государства не должны осуществлять или заведомо поддерживать деятельность, 
призванную нанести ущерб информационным системам уполномоченных групп экстренной 
готовности к компьютерным инцидентам (также именуемым группами готовности к компьютерным 
инцидентам или группам готовности к инцидентам в сфере кибербезопасности) другого 
государства. Государство не должно использовать уполномоченные группы экстренной готовности 
к компьютерным инцидентам для осуществления злонамеренной международной деятельности. 

14. Группа отметила, что, хотя такие меры могут иметь существенно важное значение для 
содействия созданию открытой, безопасной, стабильной, доступной и мирной ИКТ-среды, их 
безотлагательное осуществление может оказаться невозможным, в частности для развивающихся 
государств, которые еще не располагают необходимым потенциалом. 

15. С учетом уникальных особенностей ИКТ со временем может возникнуть необходимость 
в разработке дополнительных норм. 
 
IV. Меры укрепления доверия 

16. Меры укрепления доверия способствуют поддержанию международного мира и 
безопасности. Они могут способствовать расширению межгосударственного сотрудничества, 
повышению степени транспарентности, предсказуемости и стабильности. В стремлении укрепить 
доверие в целях создания мирной ИКТ среды государства должны принимать во внимание 
Руководящие принципы для мер по укреплению доверия, принятые Комиссией по разоружению в 
1988 году и утвержденные консенсусом Генеральной Ассамблеей в резолюции 43/78 (H). В целях 
повышения доверия и расширения сотрудничества, а также снижения угрозы конфликта Группа 
рекомендует государствам рассмотреть следующие добровольные меры укрепления доверия: 
 a) определение надлежащих контактных центров на политическом и техническом уровнях 
для рассмотрения серьезных инцидентов в сфере ИКТ и создание перечня таких центров; 
 b) создание и поддержка механизмов и процессов для проведения двусторонних, 
региональных, субрегиональных и многосторонних консультаций, сообразно обстоятельствам, в 
целях укрепления доверия между государствами и снижения риска ошибочного восприятия, 
эскалации и конфликта, которые могут быть вызваны инцидентами в сфере ИКТ; 
 c) содействие на добровольной основе повышению транспарентности на двустороннем, 
субрегиональном, региональном и многостороннем уровнях, сообразно обстоятельствам, в целях 
повышения доверия и определения направлений будущей работы. Это может включать 
добровольное распространение национальных мнений и информации о различных аспектах 
национальных и транснациональных угроз ИКТ и в сфере использования ИКТ; факторах 
уязвимости и установленных пагубных скрытых функций в продуктах ИКТ; передовых методах 
обеспечения безопасности ИКТ; мерах укрепления доверия, разработанных в рамках региональных 
и многосторонних форумов; национальных организациях, политике и программах, имеющих 
отношение к безопасности ИКТ; 
 d) добровольное представление государствами информации об их национальных мнениях в 
отношении категорий инфраструктуры, которые они считают критически важными, а также о 
национальных усилиях по ее защите, включая информацию о национальных законах и стратегиях 
обеспечения безопасности данных и инфраструктуры, зависящей от ИКТ. Государства должны 
стремиться укреплять трансграничное сотрудничество в устранении транснациональных факторов 
уязвимости критически важной инфраструктуры ИКТ. Такие меры могут включать: 
 i) создание базы данных по национальному законодательству и стратегиям обеспечения 
безопасности данных и инфраструктуры, зависящей от ИКТ, а также публикация материалов, 
считающихся важными для целей распространения информации об этих национальных законах и 
стратегиях; 
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 ii) создание механизмов и процессов для проведения двусторонних, субрегиональных, 
региональных и многосторонних консультаций по во-просам защиты критически важной 
инфраструктуры, зависящей от ИКТ; 
 iii) создание двусторонних, субрегиональных, региональных и много-сторонних основ 
технических, правовых и дипломатических механизмов для рассмотрения запросов, связанных с 
ИКТ; 
 iv) принятие добровольных национальных договоренностей о классификации инцидентов в 
сфере ИКТ с точки зрения масштабов и серьезности инцидента для целей содействия обмену 
информацией об инцидентах. 

17. Государства должны рассмотреть возможность принятия дополнительных мер 
укрепления доверия, которые бы способствовали расширению сотрудничества на двусторонней, 
субрегиональной, региональной и многосторонней основах. Такие меры могут предусматривать 
принятие государствами добровольных соглашений по следующим вопросам: 
 a) укрепление механизмов взаимодействия между соответствующими ведомствами по 
противодействию инцидентам в сфере безопасности ИКТ и создание дополнительных технических, 
правовых и дипломатических механизмов для рассмотрения запросов, касающихся 
инфраструктуры ИКТ, в том числе рассмотрения вопроса о проведении обмена кадрами в таких 
сферах, как реагирование на инциденты и правоохранительная деятельность, сообразно 
обстоятельствам, и поддержка обменов между научно-исследовательскими учреждениями; 
 b) расширение сотрудничества, в том числе создание координационных центров для обмена 
информацией о случаях злонамеренного использования ИКТ и оказания помощи в проведении 
расследований; 
 c) создание национальной группы экстренной готовности к компьютерным инцидентам 
и/или группы реагирования на инциденты в сфере кибербезопасности или же официальное 
назначение какой-либо организации для выполнения этих функций. Государства могут рассмотреть 
возможность создания таких органов с учетом своего определения критически важной 
инфраструктуры. Государства должны поддерживать и обеспечивать функционирование таких 
национальных групп реагирования и иных уполномоченных органов и сотрудничество между ними; 
 d) расширение и поддержка сотрудничества между группами экстренной готовности к 
компьютерным инцидентам и группами реагирования на инциденты в сфере кибербезопасности, 
сообразно обстоятельствам, например обмен информацией о факторах уязвимости, моделях 
нападений и передовой практике в сфере смягчения последствий нападения, включая координацию 
мер реагирования, организацию учений, поддержку деятельности по пресечению инцидентов в 
сфере ИКТ и расширение регионального и отраслевого сотрудничества; 
 e) выполнение с учетом норм национального законодательства и международного права 
поступающих от других государств просьб в рамках рас-следования преступлений, связанных с 
ИКТ или использованием ИКТ для террористических целей, или смягчения последствий 
злонамеренной деятельности в сфере ИКТ, проистекающей с их территории. 

18. Группа вновь заявляет, что, учитывая темпы развития ИКТ и масштабы угрозы, 
необходимо способствовать углублению общего понимания и активизации сотрудничества. В этой 
связи Группа рекомендует поддерживать регулярный институциональный диалог с широким 
кругом участников под эгидой Организации Объединенных Наций, а также регулярный диалог в 
рамках двусторонних, региональных и многосторонних форумов и других международных 
организаций. 
 
V. Международное сообщество и помощь в сфере обеспечения безопасности ИКТ и 
наращивания потенциала 

19. Государства несут главную ответственность за обеспечение государственной 
безопасности и безопасности своих граждан, в том числе в ИКТ среде, однако некоторые 
государства могут не обладать достаточным потенциалом для защиты своих ИКТ сетей. Отсутствие 
такого потенциала может сделать граждан и критически важную инфраструктуру государства 
уязвимыми или же превратить такое государство в невольное убежище для злоумышленников. 
Международное сообщество и помощь могут сыграть существенно важную роль в наращивании 
потенциала государств по обеспечению безопасности ИКТ и их мирного использования. Оказание 
помощи в деле наращивания потенциала в сфере обеспечения важности ИКТ также имеет 
существенно важное значение для международной безопасности, поскольку это позволяет 
расширять возможности государств для сотрудничества и принятия совместных мер. Группа 
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пришла к единому мнению о том, что меры по наращиванию потенциала должны способствовать 
использованию ИКТ в мирных целях. 

20. Группа одобрила рекомендации о наращивании потенциала, содержащиеся в докладах 
за 2010 и 2013 годы. В докладе за 2010 год государствам было рекомендовано определить меры по 
содействию наращиванию потенциала в менее развитых странах. В докладе за 2013 год к 
международному сообществу был обращен призыв принять совместные меры для оказания помощи 
в сфере повышения безопасности критически важной инфраструктуры ИКТ; развития технических 
навыков и разработки соответствующего законодательства, стратегий и нормативно-правовой базы, 
чтобы государства могли выполнять свои обязанности; преодоления разрыва в сфере обеспечения 
безопасности ИКТ и их использования. Группа этого созыва также особо отмечает, что деятельность 
по наращиванию потенциала выходит за рамки передачи знаний и информации о навыках от 
развитых государств развивающимся, поскольку все государства могут обмениваться информацией 
об угрозах, с которыми они сталкиваются, и эффективных мерах реагирования на такие угрозы. 

21. Продолжая работу, начатую в предыдущих резолюциях и докладах Организации 
Объединенных Наций, в том числе в резолюции 64/211 Генеральной Ассамблеи, озаглавленной 
«Создание глобальной культуры кибербезопасности и оценка национальных усилий по защите 
важнейших информационных инфраструктур», государствам необходимо рассмотреть следующие 
добровольные меры по оказанию технической и иной помощи в целях наращивания потенциала 
обеспечения безопасности ИКТ в странах, нуждающихся в помощи, и обращающихся с просьбами 
об оказании такой помощи: 
 a) оказание помощи в деле укрепления механизмов взаимодействия с национальными 
группами экстренной готовности к компьютерным инцидентам и иным уполномоченным органам; 
 b) оказание помощи и обеспечение подготовки кадров для развиваю-щихся стран в деле 
укрепления безопасности в сфере использования ИКТ, в том числе критически важной 
инфраструктуры, а также обмен информацией о передовой практике в правовой и 
административной сферах; 
 c) оказание помощи в обеспечении доступа к технологиям, которые считаются существенно 
важными для обеспечения безопасности ИКТ; 
 d) разработка процедур взаимопомощи в деле реагирования на инциденты и решения 
краткосрочных проблем в сфере обеспечения безопасности сетей, включая процедуры оказания 
оперативной помощи; 
 e) содействие трансграничному сотрудничеству в деле устранения трансграничных 
факторов уязвимости критически важной инфраструктуры; 
 f) разработка стратегий непрерывного принятия мер для наращивания потенциала в сфере 
обеспечения безопасности ИКТ; 
 g) уделение особого внимания распространению информации и наращиванию потенциала в 
сфере обеспечения безопасности ИКТ в национальных планах и государственных бюджетах, а 
также придание этому вопросу надлежащего значения в разработке планов в сфере развития и 
оказания помощи. Это может включать программы повышения осведомленности по вопросам 
обеспечения безопасности в сфере ИКТ, разработанные для обучения и ин-формирования 
сотрудников соответствующих учреждений и отдельных граждан. Такие программы могли бы 
осуществляться в сочетании с усилиями международных организаций, включая Организацию 
Объединенных Наций и ее учреждения, частный сектор, научные круги и организации 
гражданского общества; 
 h) содействие продолжению деятельности по наращиванию потенциала, в частности в сфере 
проведения криминалистической экспертизы или принятия совместных мер по противодействию 
преступному или террористическому использованию ИКТ. 

22. Представляется целесообразной разработка региональных подходов к деятельности по 
наращиванию потенциала, поскольку в них можно было бы учитывать конкретные культурные, 
географические, политические, экономические или социальные аспекты и обеспечивать учет 
конкретных потребностей. 

23. В интересах наращивания потенциала в сфере обеспечения безопасности ИКТ 
государства могли бы рассмотреть вопрос о выдвижении инициатив по двустороннему и 
многостороннему сотрудничеству, которое бы основывалось на существующих партнерских 
отношениях. Такие инициативы могли бы способствовать улучшению условий для оказания 
эффективной взаимопомощи между государствами в их деятельности по реагированию на 
инциденты в сфере ИКТ и могли бы далее развиваться компетентными международными 
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организациями, включая Организацию Объединенных Наций и ее учреждения, частный сектор, 
научные круги и организации гражданского общества. 
 
VI. Применимость норм международного права к использованию ИКТ 

24. В докладе за 2013 год указывается, что международное право, и в частности Устав 
Организации Объединенных Наций, применимо и имеет существенно важное значение для 
поддержания мира и стабильности и создания открытой, безопасной, мирной и доступной ИКТ-
среды. В соответствии со своим мандатом Группа нынешнего созыва рассмотрела вопрос о 
применимости норм международного права к использованию ИКТ государствами. 

25. Соблюдение государствами международного права, в частности их обязанностей по 
Уставу, является существенно важной основой, определяющей их действия в сфере использования 
ИКТ и создания открытой, безопасной, стабильной, доступной и мирной ИКТ-среды. Эти 
обязанности имеют важнейшее значение для рассмотрения вопроса о применимости норм 
международного права к использованию ИКТ государствами. 

26. При рассмотрении вопроса о применимости норм международного права к 
использованию ИКТ государствами Группа определила, что важнейшее значение имеют 
обязанности государств в соответствии со следующими принципами Устава и другими нормами 
международного права: суверенное равенство; разрешение международных споров мирными 
средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность и 
справедливость; отказ в международных отношениях от угрозы силой или ее применения как 
против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого 
государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями Организации 
Объединенных Наций; уважение прав человека и основных свобод; невмешательство во внутренние 
дела других государств. 

27. Суверенитет государств и международные нормы и принципы, проистекающие из 
суверенитета, применяются к осуществлению государствами деятельности, связанной с ИКТ, и к их 
юрисдикции над ИКТ-инфраструктурой, расположенной на их территориях. 

28. В дополнение к работе предыдущих групп, а также руководствуясь Уставом и мандатом, 
сформулированным в резолюции 68/243 Генеральной Ассамблеи, Группа нынешнего созыва 
предлагает следующие неисчерпывающие мнения в отношении применимости норм 
международного права к использованию ИКТ государствами: 
 а) государства обладают юрисдикцией над ИКТ-инфраструктурой, рас-положенной на их 
территориях; 
 b) в процессе использования ИКТ государства должны соблюдать, наряду с другими 
принципами международного права, такие принципы, как государственный суверенитет, 
суверенное равенство, разрешение споров мирными средствами и невмешательство во внутренние 
дела других государств. Существующие обязательства по международному праву применимы к 
использованию ИКТ государствами. Государства должны выполнять их обязательства по 
международному праву, касающиеся уважения и защиты прав человека и основных свобод; 
 с) особо отмечая стремление международного сообщества к мирному использованию ИКТ 
в интересах всеобщего блага человечества и напоминая о применимости Устава в полном объеме, 
Группа отмечает неотъемлемое право государств принимать меры, соответствующие 
международному праву и признанные в Уставе. Группа отмечает необходимость дальнейшего 
изучения этого вопроса; 
 d) Группа отмечает существующие принципы международного права, в том числе, в 
соответствующих случаях, принципы гуманности, необходимости, пропорциональности и 
индивидуализации; 
 е) государства не должны использовать представителей для совершения международно 
противоправных деяний с использованием ИКТ и должны стремиться обеспечивать, чтобы их 
территория не использовалась негосударственными субъектами для совершения таких деяний; 
 f) государства должны выполнять свои международные обязательства в отношении 
международно противоправных деяний, приписываемых им в соответствии с международным 
правом. Вместе с тем указание на то, что та или иная деятельность в сфере ИКТ была начата или 
иным образом происходит с территории или объектов ИКТ-инфраструктуры государства, может 
быть недостаточным для присвоения этой деятельности указанному государству. Группа отмечает, 
что обвинение в организации и совершении противоправных деяний, выдвигаемые против 
государств, должны быть обоснованными. 
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29. Группа отмечает, что общее понимание применимости норм международного права к 
использованию ИКТ государствами имеет важное значение для содействия созданию открытой, 
безопасной, стабильной, доступной и мирной ИКТ-среды. 
 
VII. Выводы и рекомендации в отношении дальнейшей работы 

30. Удалось добиться существенных успехов в признании угроз международному миру и 
безопасности, проистекающих из злонамеренного использования ИКТ. Отметив, что ИКТ могут 
являться одним из факторов ускорения прогресса на пути развития, и осознавая необходимость 
сохранения глобальной взаимосвязанности и обеспечения беспрепятственного и надежного обмена 
информацией, Группа сочла целесообразным определить возможные меры для дальнейшей работы, 
включающие, в частности, следующее: 
 а) дальнейшее развитие государствами на совместное и индивидуальной основе концепций 
международного мира и безопасности в сфере использования ИКТ на правовом, техническом и 
политическом уровнях; 
 b) расширение сотрудничества на региональном и многостороннем уровнях в целях 
содействия выработке единого понимания потенциальных угроз международному миру и 
безопасности, проистекающих от злонамеренного использования ИКТ, а также единого понимания 
безопасности критически важной инфраструктуры, зависящий от ИКТ. 

31. Государства несут главную ответственность за поддержание безопасной и мирной ИКТ 
среды, однако определение механизмов участия, сообразно об-стоятельствам, частного сектора, 
научных кругов и организаций гражданского общества могло бы способствовать повышению 
эффективности международного сотрудничества. 

32. В числе вопросов, которые можно было бы изучить более детально и ос-новательно, 
можно назвать концепции, имеющие отношение к использованию ИКТ государствами. 
Обслуживающему все государства-члены Институту Ор-ганизации Объединенных Наций по 
исследованию проблем разоружения, наряду с другими соответствующими аналитическими 
структурами и исследо-вательскими организациями, можно было бы предложить провести соответ-
ствующие исследования.  

33. Организация Объединенных Наций должна играть лидирующую роль в деле содействия 
развитию диалога по вопросам безопасности ИКТ в их использовании государствами и выработке 
единого понимания в вопросах применимости международного права и норм, правил и принципов 
ответственного поведения. В рамках дальнейшей работы можно было бы рассмотреть инициативы 
в отношении проведения международного диалога и обмена информацией по вопросам 
безопасности ИКТ. Эти усилия не должны дублировать текущую работу других международных 
организаций и форумов, занимающихся такими вопросами, как преступное и террористическое 
использование ИКТ, права человека и регулирование Интернета. 

34. Группа отметила важность рассмотрения в Генеральной Ассамблее вопроса о созыве 
новой Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности в 2016 году, с тем чтобы продолжить 
в целях содействия выработке общего понимания исследование существующих и потенциальных 
угроз в сфере информационной безопасности и возможных совместных мер по их устранению, а 
также применимости международного права к использованию ИКТ государствами, включая нормы, 
правила или принципы ответственного поведения государств, меры укрепления доверия и 
наращивания потенциала. 

35. Группа отмечает ценные усилия в сфере обеспечения безопасности ИКТ, прилагаемые 
международными организациями и региональными группами. Эти усилия необходимо учитывать в 
рамках межгосударственной деятельности по вопросам обеспечения безопасности в использовании 
ИКТ, и государства-члены должны, в соответствующих случаях, способствовать созданию новых 
двусторонних, региональных и многосторонних платформ для диалога, кон-сультаций и 
наращивания потенциала. 

36. Группа рекомендует государствам-членам внимательно изучить содержа-щиеся в 
настоящем докладе рекомендации о путях содействия созданию от-крытой, безопасной, 
стабильной, доступной и мирной ИКТ среды, а также проанализировать возможные пути доработки 
и осуществления этих рекомен-даций. 
 
Приложение 
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Список членов Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности 

 
Беларусь 
Александр Чесновский (третья и четвертая сессии) 
Заместитель начальника Управления международной безопасности и контроля над вооружениями 
министерства иностранных дел 
Посол Владимир Н. Герасимович (первая сессия) 
Начальник Управления международной безопасности и контроля над вооруже-ниями министерства 
иностранных дел 
Иван Гриневич (вторая сессия) 
Советник Постоянного представительства Беларуси при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве 
 
Бразилия 
Карлос Луис Дантас Кутинью Перес 
Министр, начальник канцелярии заместителя министра по политическим  
вопросам министерства иностранных дел 
 
Китай 
Хайтао У (третья и четвертая сессии) 
Координатор министерства иностранных дел по вопросам деятельности  
в киберпространстве 
Цун Фу (первая и вторая сессии) 
Координатор министерства иностранных дел по вопросам деятельности  
в киберпространстве 
 
Колумбия 
Хорхе Фернандо Бехарно 
Директор Отдела по стандартам и архитектуре информационных технологий министерства 
информационных технологий и связи 
 
Египет 
Самех Абул-Энеин 
Посол, заместитель помощника министра иностранных дел по вопросам разоружения, 
международной безопасности и мирного использования ядерной энергии министерства 
иностранных дел 
Амр Алджовайли (третья сессия) 
Посланник, Постоянное представительство Египта при Организации Объеди-ненных Наций 
 
Эстония 
Марина Кальюранд 
Вице-канцлер по юридическим вопросам министерства иностранных дел 
 
Франция 
Флоренс Манжин 
Посол, координатор по вопросам кибербезопасности министерства иностранных дел 
Леонар Роллан (первая сессия) 
Департамент стратегических вопросов, безопасности и разоружения министер-ства иностранных 
дел 
 
Германия 
Карстен Гайер 
Начальник Отдела по координации политики в киберпространстве министерства иностранных дел 
 
Гана 
Марк-Оливер Кевор 
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Член Совета директоров Национального управления коммуникаций 
 
Израиль 
Иддо Моед 
Координатор по вопросам кибербезопасности министерства иностранных дел 
 
Япония 
Такаси Окада (третья и четвертая сессии) 
Посол по делам Организации Объединенных Наций и посол по вопросам  
политики в сфере кибербезопасности, заместитель Генерального директора Бюро внешней 
политики министерства иностранных дел 
Акира Коно (вторая сессия) 
Посол по делам Организации Объединенных Наций и посол по вопросам  
кибербезопасности, заместитель Генерального директора Бюро внешней  
политики министерства иностранных дел 
Такао Имафуку (первая сессия) 
Старший представитель на переговорах по вопросам международной безопас-ности Бюро внешней 
политики министерства иностранных дел 
 
Кения 
Катрин Гетао 
Секретарь по вопросам ИКТ министерства информации, связи и коммуникаци-онных технологий 
 
Малайзия 
Нур Хайуна Абд Карим (четвертая сессия) 
Первый помощник Секретаря Отдела по кибер- и космической безопасности Совета национальной 
безопасности 
Мд Шах Нури бин Мд Заин (первая, вторая и третья сессии) 
Заместитель Секретаря Отдела по кибер- и космической безопасности Совета национальной 
безопасности 
 
Мексика 
Эдгар Сурита 
Атташе в Соединенных Штатах Америки и Канаде, Комиссия по национальной безопасности 
Мексики — федеральная полиция 
 
Пакистан 
Аусаф Али (первая, вторая и четвертая сессии) 
Генеральный директор Технической группы Отдела стратегического планиро-вания Генерального 
штаба 
Халиль Хашими (третья сессия) 
Посланник, Постоянное представительство Пакистана при Организации  
Объединенных Наций 
 
Республика Корея 
Чуль Ли (вторая и четвертая сессии) 
Директор Отдела международной безопасности министерства иностранных дел 
Хюнчеоль Янг (первая и третья сессии) 
Советник посольства Республики Корея в Королевстве Бельгия и Европейском союзе 
 
Российская Федерация 
Андрей В. Крутских 
Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам международного 
сотрудничества в области информационной безопасности,  
посол по особым поручениям 
 
Испания 



253	
	

Рикардо Мор (четвертая сессия) 
Посол по особым поручениям, ответственный за вопросы кибербезопасности министерства 
иностранных дел и сотрудничества 
Алисия Мораль (первая, вторая и третья сессии) 
Посол по особым поручениям, ответственный за вопросы кибербезопасности министерства 
иностранных дел и сотрудничества 
 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
Оливия Престон 
Помощник директора Управления кибербезопасности и обеспечения сохранности информации, 
секретариат Кабинета министров 
 
Соединенные Штаты Америки 
Мишел Маркофф 
Заместитель координатора по вопросам киберпространства, Канцелярия Государственного 
секретаря, государственный департамент Соединенных Штатов Америки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Специальные ответы государств на запросы секретариата ООН по 
проблематике международной информационной безопасности (МИБ)  

A/65/154. Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности 
Доклад Генерального секретаря 

20 июля 2010 г. 
 
Содержание  . 
I. Введение  
II. Ответы, полученные от правительств 
Куба  
Греция  
Мексика  
Панама  
Катар  
Украина  
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии  
 
I. Введение 

1. В пункте 3 своей резолюции 64/25 Генеральная Ассамблея просила все государства-члены 
продолжать информировать Генерального секретаря о своей точке зрения и об оценках по 
следующим вопросам: 
 а) общая оценка проблем информационной безопасности; 
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 b) усилия, предпринимаемые на национальном уровне для укрепления информационной 
безопасности и содействия международному сотрудничеству в этой области; 
 с) содержание концепций, упомянутых в пункте 2 резолюции;  
 d) возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для 
укрепления информационной безопасности на глобальном уровне. 

2. В соответствии с этой просьбой 26 февраля 2010 года государствам-членам была 
направлена вербальная нота, в которой им предлагалось представить информацию по этому 
вопросу. Полученные ответы приводятся в разделе II ниже. Любые ответы, полученные 
дополнительно, будут опубликованы в качестве добавлений к настоящему докладу. 
 
II. Ответы, полученные от правительств 
 
Куба 

[Подлинный текст на испанском языке] 
[27 мая 2010 года] 

 
1. Куба полностью разделяет выраженную в резолюции 64/25 обеспокоенность тем, что 

информационные технологии и другие средства могут быть использованы в целях, не совместимых 
с задачами обеспечения международной стабильности и безопасности, и могут негативно 
воздействовать на целостность инфраструктуры государств, а также нанести ущерб безопасности в 
гражданской и военной сферах. Кроме того, в этой резолюции совершенно справедливо 
подчеркивается необходимость предотвращения использования информационных ресурсов или 
технологий в преступных или террористических целях. 

2. Куба вновь заявляет, что враждебное использование телекоммуникаций с открытой или 
тайной целью подрыва правового и политического строя государств является нарушением 
международно признанных норм в этой сфере и неправомерной и безответственной формой 
применения этих средств, последствия которого могут стать причиной напряженности и нанести 
ущерб международному миру и безопасности, а также принципам и целям, провозглашенным в 
Уставе Организации Объединенных Наций. 

3. Куба с обеспокоенностью отмечает, что информационно-коммуникационные системы 
могут быть превращены в оружие, если они будут разрабатываться и/или применяться с целью 
нанести ущерб инфраструктуре государств, и впоследствии могут поставить под угрозу 
международный мир и безопасность. 

4. В этой связи Республика Куба считает необходимым заявить, как она уже делала это на 
различных международных форумах, о своем осуждении агрессивной эскалации информационной 
войны против Кубы, которую развязало и ведет руководство Соединенных Штатов, открыто 
попирая международные нормы, регулирующие использование радиочастот. 

5. Правительство Соединенных Штатов не компенсировало того ущерба, который оно могло 
нанести международному миру и безопасности путем создания опасных ситуаций, в том числе 
использования военных самолетов для трансляции телевизионных сигналов на Кубу без ее согласия.  

6. Радиоэлектронная агрессия, развязанная в отношении Кубы с территории Соединенных 
Штатов, идет вразрез с принципами международного права, регулирующими отношения между 
государствами, а также нормами и правилами Международного союза электросвязи (МСЭ), в 
которых определены принципы поведения стран-членов этого специализированного учреждения 
системы Организации Объединенных Наций.  

7. Еженедельно находящиеся на территории Соединенных Штатов станции транслируют на 
Кубу тысячи часов радио- и телепередач на 34 различных частотах в длинном, среднем, коротком и 
ультракоротком диапазоне. В марте 2010 года общая продолжительность незаконного 
еженедельного вещания составила 2156 часов. Некоторые из таких станций принадлежат и 
оказывают свои услуги организациям, связанным с известными террористическими элементами, 
находящимися на американской территории или действующими против Кубы с этой территории 
при полном согласии властей Соединенных Штатов Америки. 

8. Направленные против Кубы незаконные радио- и телепередачи не содержат никакой 
информации; напротив, в подрывных целях они передают ложные и искаженные сведения. 
Ежегодно конгресс Соединенных Штатов Америки выделяет для этой цели свыше 30 млн. долл. 
США из федерального бюджета. С момента создания обеих вещательных станций американское 
правительство потратило на эти цели 659,8 млн. долл. США. 
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9. Эти провокационные передачи, направленные против Кубы, вступают в противоречие со 
следующими международными нормами:  
 – основополагающими принципами Международного союза электросвязи, которые 
сформулированы в преамбуле к его уставу и в которых говорится о возрастающем значении 
электросвязи для сохранения мира, экономического и социального развития всех государств с 
целью обеспечения мирных связей, международного сотрудничества и экономического и 
социального развития народов с помощью эффективно действующей электросвязи. Телевизионные 
программы, транслируемые правительством Соединенных Шатов Америки на Кубу, носят 
подрывной, дестабилизирующий характер и искажают реальное положение дел в нарушение 
указанных принципов; 
 – положениями 197 и 198 устава Международного союза электросвязи, в которых говорится, 
что все станции, независимо от их назначения, должны устанавливаться и эксплуатироваться таким 
образом, чтобы не причинять вредных помех радиосвязи или радиослужбам других членов Союза; 
 – соглашением, подписанным в ходе девятой пленарной сессии Всемирной конференции 
радиосвязи (ВКР) в ноябре 2007 года, в пункте 6.1(g) которого говорится, что «никакая 
радиопередающая станция, функционирующая на борту воздушного судна и транслирующая 
передачи исключительно на территорию другого государства без согласия последнего, не может 
считаться функционирующей в соответствии с Регламентом радиосвязи»;  
 – пунктом 8.3 статьи 8 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, в 
котором говорится, что частоты, которые были присвоены и выделены с ведома международного 
сообщества, должны приниматься во внимание другими администрациями при осуществлении 
собственных частотных присвоений во избежание вредных помех; 
 – пунктом 42.4 статьи 42 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, в 
котором радиостанциям на борту воздушных судов, находящихся в море или над морем, 
запрещается осуществлять какое бы то ни было радиовещание; 
 – решением Радиорегламентарного комитета, который на своем 35 м заседании в декабре 
2004 года констатировал наличие вредных помех, создаваемых этими передачами для кубинских 
вещательных служб на частоте 213 МГц, и потребовал, чтобы администрация Соединенных Штатов 
Америки приняла необходимые меры для их прекращения. Кроме того, с сентября 2006 года 
Радиорегламентарный комитет обращается к администрации Соединенных Штатов Америки с 
призывами принять меры для устранения помех на частоте 509 МГц, однако никакой реакции на 
эти призывы до сих пор не последовало. 20 марта 2009 года на 50 м заседании Комитета было 
принято решение, которое получило отражение в резюме решений (документ RRB09-1/5) и в 
котором было вновь указано на незаконность такого вещания, а к администрации Соединенных 
Штатов Америки обращена просьба принять все необходимые меры с целью прекращения создания 
помех телевизионным службам Кубы на указанных двух частотах. 26 марта 2010 года на 53 м 
заседании Радиорегламентарного комитета МСЭ был вновь подтвержден его вывод о том, что 
вещательные станции Соединенных Штатов Америки создают вредные помехи для деятельности 
кубинских вещательных станций, зарегистрированных в Международном реестре радиочастот и к 
администрации Соединенных Штатов обращен призыв прекратить эти вредные помехи, а 
Управлению было поручено держать под контролем эту ситуацию и действовать в соответствии с 
процедурами, изложенными в Регламенте радиосвязи; 
 – пунктом 23.3 статьи 23 Регламента радиосвязи МСЭ, которым налагаются ограничения на 
телевещание за пределами национальных границ. 

10. В докладе, опубликованном в январе 2009 года Главным контрольным управлением 
правительства Соединенных Штатов Америки (официальное ведомство этой страны), признаются 
нарушения международных норм и внутреннего законодательства, допущенные в программах 
радио- и телевещания правительства Соединенных Штатов на Кубу: 
 – в нем отмечается, что в 2004 и 2006 годах Международный союз электросвязи указал, что 
телевещание на 13 м и 20 м каналах создает вредные помехи для кубинских вещательных станций 
и что государственный департамент не принял никаких мер в ответ на соответствующую просьбу 
МСЭ. Кроме того, в докладе указывалось, что Международная конференция радиосвязи, 
состоявшаяся в ноябре 2007 года, приняла решение о том, что вещание, осуществляемое с борта 
воздушного судна, не соответствует положениям МСЭ; 
 – было признано, что, хотя законами Соединенных Штатов запрещается внутренняя 
трансляция таких передач, и радио- и телепередачи могут приниматься на территории Соединенных 
Штатов Америки, прежде всего в Майами, и что было зафиксировано существование вещательных 



256	
	

станций, передающих платные политические сообщения и материалы сексуального характера. 
Кроме того, было отмечено, что вещание на Кубу не соответствует требованиям 
сбалансированности и объективности, предъявляемым к деятельности журналистов, и содержит 
подстрекательские и оскорбительные высказывания. 

11. Куба также напоминает о том, что на сессии Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-
07), которая состоялась в Женеве, Швейцария, 22 октября — 16 ноября 2007 года, был принят текст 
заключений, в которых трансляции, ведущиеся с борта воздушных судов Соединенных Штатов на 
Кубу, были признаны не соответствующими Регламенту радиосвязи. В этих заключениях, 
утвержденных на пленарном заседании, говорилось буквально следующее: «Радиовещательная 
станция, которая функционирует на борту воздушного судна и транслирует передачи 
исключительно на территорию другого государства без согласия последнего, не может считаться 
соответствующей Регламенту радиосвязи». 

12. Эти заключения были приняты на пленарном заседании ВКР-07 и имеют обязательную 
силу для МСЭ. Таким образом, Всемирная конференция радиосвязи подтвердила решение, 
принятое в 1990 году Международным комитетом регистрации частот, согласно которому 
трансляция с борта аэростата телевизионных передач на национальную кубинскую территорию 
противоречит положениям Регламента. 

13. Враждебная позиция правительства Соединенных Штатов Америки по отношению к 
Кубе выражается в сохранении на протяжении уже более 50 лет экономической, торговой и 
финансовой блокады, которая также затрагивает и сферу информации и телекоммуникаций: 
 – Куба не имеет возможности доступа ко многим веб-сайтам, обращение к которым 
блокируется в том случае, если запрос поступает с интернет-адреса, относящегося к кубинскому 
домену .cu; 
 – на основании решения Управления по контролю за иностранными активами были без 
предварительного уведомления заблокированы домены .com, имеющие отношение к Кубе; 
 – в силу введенных правительством Соединенных Штатов Америки законов об 
осуществлении экономической, торговой и финансовой блокады Куба не в состоянии пользоваться 
оптико-волоконными кабелями, окружающими кубинский архипелаг, и вынуждена оплачивать 
услуги спутниковой связи, которая имеет ограниченную пропускную способность, что является 
серьезным препятствием для получения необходимых технологий и сопряжено с большими 
расходами; 
 – Интернет используется для проведения направленных против Кубы клеветнических 
кампаний, имеющих подрывные цели и направленных на дискредитацию страны. 

14. Такая позиция вступает в противоречие с намерениями, позициями и решениями всех 
стран мира, изъявленными в ходе Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества, состоявшейся в Швейцарии и в Тунисе в 2003 и 2005 годах. 

15. Эта встреча настоятельно призвала государства при строительстве информационного 
общества принимать необходимые положения, с тем чтобы не допускать и воздерживаться от 
принятия односторонних мер, идущих вразрез с международным правом и Уставом Организации 
Объединенных Наций, а также создающих помехи полному достижению целей социально-
экономического развития населения соответствующих стран и наносящих ущерб благосостоянию 
их граждан. 

16. Проходящие в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций дискуссии по 
вопросу о достижениях в сфере информации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности весьма актуальны и с каждым днем приобретают все более своевременный и важный 
характер. Перечисленные выше действия Соединенных Штатов Америки, направленные против 
Кубы, подтверждают необходимость таких обсуждений и свидетельствуют о безотлагательной 
необходимости принятия мер для прекращения указанных действий. 

17. Куба решительно поддерживает работу Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций в этой сфере и будет и далее прилагать максимум усилий для содействия 
мирному развитию информационно-коммуникационных технологий во всем мире и их применению 
на благо всего человечества. Кроме того, она готова сотрудничать со всеми остальными странами, 
в том числе и с Соединенными Штатами Америки, в деле изыскания решений, которые позволят 
преодолеть препятствия, мешающие достижению указанных целей. 
 
 
Греция 
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[Подлинный текст на английском языке] 
[28 июня 2010 года] 

1. Вопросам информационной безопасности уделяется все большее внимание. Во всех 
случаях принимаются меры для противодействия современным угрозам, возникающим вследствие 
глобализации сетей и систем. Разрабатываются и осуществляются меры для защиты свободного 
распространения информации на национальном и трансграничном уровнях. 

2. Отслеживаются и анализируются современные международные и многонациональные 
концепции. Необходимо разработать международные рекомендации для оценки существующих 
рисков. Кроме того, нужно заняться решением вопросов обеспечения защиты в киберпространстве. 
Еще одна задача заключается в сохранении национальных суверенных прав на информационную 
безопасность в процессе глобального информационного обмена. 

3. Государства-члены должны продолжать информировать Генерального секретаря о своей 
точке зрения и об оценках по соответствующим вопросам. В этой связи необходимо отметить 
следующее: 
 а) все вопросы обеспечения информационной безопасности имеют большое значение; 
 b) необходимо принимать меры для изучения и обеспечения возможностей свободного 
обмена информацией на национальном и трансграничном уровнях при сохранении необходимого 
уровня конфиденциальности, целостности и доступности информации;  
 c) необходимо разработать и согласовать концепции межсетевого обмена данными, которые 
бы предусматривали единые возможности как на национальном, так и на международном уровне. 
Нужно уделять особое внимание оценке рисков, возникающих в процессе межсетевого обмена 
данными, и разработать соответствующие международные рекомендации. Кроме того, поскольку 
всем странам приходится самым серьезным образом заниматься принятием мер для защиты своего 
киберпространства, необходимо разработать согласованные международные рекомендации по 
вопросам сотрудничества и в целях обеспечения эффективности и экономичности осуществляемой 
деятельности. Наконец важно отметить, что при разработке любой концепции нужно учитывать 
право стран на сохранение своего суверенитета и собственной информационной базы; 
 d) международное сообщество могло бы принять следующие меры для укрепления 
информационной безопасности на глобальном уровне: 

1) детальная разработка и согласование соответствующих международных концепций; 
2) разработка директивного плана создания согласованной общей инфраструктуры, который 

бы охватывал и вопросы базового законодательства, в целях обеспечения необходимой 
информационной безопасности в процессе электронной обработки различной корреспонденции и 
сообщений для пользователей, прошедших соответствующую сертификацию; 

3) согласование концепций, которых придерживаются многонациональные объединения и 
группы малых государств, и их адаптация для глобальных условий. Достигнутые договоренности в 
отношении определения характера угроз и их негативных последствий должны предусматривать не 
только разработку самых современных технических средств, но и меры для их защиты от 
злоумышленников; 

4) в дополнение к перечисленным выше мерам необходимо учитывать, что любые действия 
в направлении глобализации должны основываться в качестве основополагающего условия на 
суверенитете стран. Необходимо разработать международную концепцию для определения 
национальных каналов информационного обмена, а также соответствующие сценарии, отражающие 
желаемый уровень интеграции, и использовать такую концепцию в качестве руководства для всех 
усилий, прилагаемых на национальном, межнациональном и международном уровнях. 
 
 
Мексика 

[Подлинный текст на испанском языке] 
[18 мая 2010 года] 

  Общий анализ проблем в сфере информационной безопасности 
1. В нашей стране банковские и финансовые учреждения, а также федеральные ведомства, 

занимающиеся вопросами обеспечения общественной и национальной безопасности, прилагают 
наибольшие усилия в сфере информационной безопасности. Для борьбы с киберпреступлениями, 
угрожающими общественной безопасности, в министерстве общественной безопасности 
существуют подразделения по борьбе с киберпреступностью и интернет-полиция. 
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2. С другой стороны, хотя все три ветви государственной власти прилагают отдельные 
усилия для борьбы с преступностью в киберпространстве, на уровне федерального правительства 
не существует политики обеспечения безопасности в киберпространстве, которая бы направляла 
стратегии борьбы с киберпреступностью в стране; необходимо укрепить законодательство в этой 
сфере и укрепить инструментарий судебной власти, который позволил бы ей бороться с 
киберпреступностью и наказывать виновных; укрепить регулирование компаний, обеспечивающих 
доступ к интернету, таким образом, чтобы они вели учет деятельности, осуществляемой на 
предоставляемой ими платформе, и предоставляли необходимые сведения в условиях возможных 
инцидентов. Кроме того, необходимо принять внутренние договоренности и подписать соглашения 
о сотрудничестве с другими странами по борьбе с преступностью и терроризмом в 
киберпространстве, которые угрожают национальной безопасности. 
 

Принимаемые на национальном уровне меры для укрепления информационной 
безопасности и международного сотрудничества в этой сфере 

3. В Мексике приняты следующие меры для обеспечения информационной безопасности: 
 a) криминализация некоторых киберпреступлений в следующих документах: Федеральный 
уголовный кодекс, Уголовный кодекс федерального округа, Уголовно-процессуальный кодекс, 
Закон о защите данных штата Колима, а также уголовные кодексы штатов Агуаскальентес, Синалоа, 
Табаско и Тамаулипас; 
 b) 30 апреля 2009 года в «Официальных ведомостях Федерации» был опубликован Декрет о 
принятии раздела XXIX-О статьи 73 Политической конституции Мексиканских Соединенных 
Штатов, в котором предусматривается, что конгресс Союза может принимать законы по вопросу о 
защите личных данных, находящихся во владении физических лиц; 
 c) 1 июня 2009 года был опубликован Указ о принятии второго пункта статьи 16 
Конституции, в котором указывается, что любое лицо имеет право на защиту своих личных данных, 
доступ к ним, внесение исправлений в такие данные и их закрытие, а также может заявлять свое 
несогласие в соответствии с требованиями закона с изложением мотивов исключения из принципов, 
регулирующих обработку данных, по соображениям национальной безопасности, общественного 
порядка, безопасности и общественного здравоохранения или в целях защиты прав третьих лиц; 
 d) в Национальном автономном университете Мексики создана Группа реагирования на 
инциденты, связанные с нарушением информационной безопасности, которая занимается 
вопросами безопасности в научной сфере, а также оказанием помощи и технической поддержки 
органам власти Мексики в борьбе с преступлениями, совершаемыми в киберпространстве; 
 e) в федеральной полиции существует подразделение интернет-полиции, которое 
занимается расследованием преступлений, направленных против общественной безопасности; 
 f) федеральное правительство публикует доклады по вопросам уязвимости киберсистем, 
призванные информировать высшие эшелоны федеральной власти об инцидентах, происходящих в 
киберпространстве на глобальном уровне, в целях подготовки и поддержки инициатив, 
направленных на укрепление кибербезопасности в Мексике; 
 g) в федеральном правительстве планируется создать национальную группу ГРИКБ  в целях 
координации усилий по борьбе с киберпреступностью в стране и за рубежом; 
 h) уязвимость киберсистем является одним из вопросов, рассматриваемых в Национальной 
программе противодействия существующим угрозам; 
 i) в целях предупреждения преступлений в киберпространстве проводится информационно-
разъяснительная работа среди населения в целом, которая координируется государственными и 
частными структурами; 
 j) Мексика принимает участие в работе различных форумов и заключает в духе доброй воли 
соглашения с другими странами в целях борьбы с киберпреступлениями. 
 

Меры, которые могло бы принять международное сообщество в целях укрепления 
информационной безопасности на глобальном уровне 

4. Следующие меры могли бы способствовать укреплению информационной безопасности 
на глобальном уровне: 
 a) принятие или обновление в соответствующих случаях законов о защите информации в 
киберпространстве; 
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 b) обучение работников судебных органов по вопросам кибербезопасности, чтобы они 
имели представление о характере киберпреступлений и могли назначать соответствующие 
наказания; 
 c) создание национальных ГРИКБ в целях координации усилий по противодействию 
серьезным угрозам безопасности, а также в качестве центров для поддержания контактов с другими 
странами; 
 d) поддержание постоянной связи между национальными ГРИКБ в целях обеспечения 
координации в случае возникновения инцидентов на региональном или глобальном уровне; 
 e) проведение форумов для обмена мнениями и обучения сотрудников подразделений 
обеспечения безопасности в странах — членах международного сообщества; 
 f) заключение международных соглашений о сотрудничестве в борьбе с 
киберпреступностью в целях активизации расследований и создания единого фронта борьбы с 
ними. 
 
 
Панама 

[Подлинный текст на испанском языке] 
[21 июня 2010 года] 

1. В Республике Панама существуют органы по борьбе с неправомерным использованием 
интернета в преступных целях, в том числе для совершения террористических актов. С этой целью 
были созданы Совет национальной безопасности и Криминалистический отдел в Институте 
судебной медицины и судебно-медицинской экспертизы. 

2. Совет национальной безопасности осуществляет разведывательное обеспечение 
деятельности по борьбе с организованной преступностью и терроризмом, в частности на случай 
возможных покушений на национальные блага и целостность национальной территории. 

3. В Институте судебной медицины и судебно-медицинской экспертизы существует 
Криминалистический отдел, созданный Законом № 69 от 27 декабря 2007 года, который занимается 
расследованием преступлений, совершаемых в киберпространстве. 

4. В Уголовном кодексе нашей страны предусматривается квалификация, а также меры 
наказания и пресечения использования интернета в террористических целях, и в его статье 289 
указывается: «Тот, кто использует интернет для содействия подготовке или вербовке лиц в целях 
совершения деяний, преследующих террористические цели, наказывается тюремным заключением 
на срок от пяти до десяти лет». 

5. Кроме того, существуют другие законодательные положения, предусматривающие 
наказание за использование интернета в преступных целях, и такие преступления подлежат 
наказанию в уголовном, гражданском и административном порядке в соответствии с главой VIII 
Закона № 14 от 18 мая 2007 года, главой 1 «Преступления против информационной безопасности» 
Закона № 51 от 22 июля 2008 года, которой регулируются электронные документы и подписи, а 
также оказание услуг в этой сфере и определяются другие положения, регулирующие развитие 
электронной торговли, а также Законом № 38 от 8 февраля 1996 года, которым предусматриваются 
положения, регулирующие функционирование телекоммуникаций в Республике Панама. 
   
 
Катар 

[Подлинный текст на английском языке] 
[25 мая 2010 года] 

1. Государство Катар убеждено в том, что применение информационно-коммуникационных 
технологий должно основываться на положениях Устава Организации Объединенных Наций и 
базовых принципах, регулирующих международные отношения. Кроме того, обеспечение 
свободного распространения информации не должно наносить ущерба суверенитету государства, а 
также безопасности и уважению к культурным, политическим и моральным различиям между 
странами. 

2. Усилия, предпринимаемые на национальном уровне, основаны на необходимости 
обеспечения безопасности коммуникаций и постоянного совершенствования в этой сфере в 
соответствии с требованиями технического прогресса на национальном и международном уровнях. 

3. Усилия нашей страны можно кратко охарактеризовать следующим образом: 
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 – разработка стратегий и программ в сфере обеспечения безопасности и принятие законов, 
ограничивающих применение таких технологий в целях, не совместимых с требованиями 
обеспечения надежной защиты; 
 – создание механизма укрепления информационной безопасности с целью обеспечения 
защиты инфраструктуры, предназначенной для обработки секретной информации в Катаре; 
 – управление компьютерной безопасности и разведки осуществляет мониторинг 
правительственных сетей и всего национального интернет-сегмента с целью пресечения угроз 
Государству Катар в интернете; 
 – предупреждение инцидентов в киберпространстве и координация работы по устранению 
их последствий призваны обеспечить оперативное реагирование на такие ситуации и сведение к 
минимуму времени простоя. В Государстве Катар этими вопросами занимается Группа Катара по 
реагированию на чрезвычайные ситуации в киберпространстве (Q CERT); 
 – большое значение придается информационно-разъяснительной работе, направленной на 
повышение уровня технических знаний и квалификации сотрудников организационных структур 
Катара; 
 – гражданам Катара оказывается поддержка в вопросах, связанных с интернетом; 
 – проводится изучение новейших технологических достижений в сфере обеспечения 
безопасности и надежности интернета, а также анализ создаваемых технических средств, их 
безопасности и функциональных особенностей; 
 – принимаются меры для развития международного сотрудничества в решении вопросов, 
связанных с интернетом. Государство Катар принимает участие в работе Форума групп 
оперативного реагирования и обеспечения безопасности (FIRST) и процессе, инициированном 
организацией «Меридиан». 

4. Наиболее важные меры, которые международное сообщество могло бы принять для 
укрепления информационной безопасности на национальном уровне, включают в себя следующее: 
 – Организация Объединенных Наций должна и далее играть главенствующую роль в 
обсуждении этих вопросов и предоставлять дополнительные разъяснения относительно 
применения проводных и беспроводных информационно-коммуникационных технологий в 
электронной войне, а также относительно того, обеспечивают ли существующие принципы 
международного права необходимую базу, которая позволяла бы определять принципы 
надлежащего реагирования в киберпространстве на акты агрессии; 
 – необходимо создать специальный международный комитет по вопросам безопасности 
проводной и беспроводной связи, а также подготовить всеобъемлющие исследования по этим 
вопросам; 
 – Государство Катар призывает все государства-члены создать национальные группы 
реагирования на чрезвычайные ситуации в киберпространстве; 
 – предлагается привлекать на договорной основе организации, специализирующиеся в 
вопросах обеспечения безопасности в сфере коммуникаций; 
 – необходимо повышать информированность в вопросах безопасности посредством 
организации симпозиумов и совещаний на местном и международном уровнях; 
 – необходимо укреплять сотрудничество государств с целью противодействия шпионажу и 
электронному пиратству; 
 – следует применять системы шифрования и защищенное оборудование для безопасной и 
конфиденциальной передачи информации и документов; 
 – предлагается обновлять системы защиты и регулярно проводить практикумы по обзору 
новейших достижений в сфере информационной безопасности. 
 
 
Украина 

[Подлинный текст на русском языке] 
[12 мая 2010 года] 

Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности 

1. Интерес к проблемам информационной безопасности определяется все возрастающей 
ролью информации в различных сферах жизнедеятельности общества. С внедрением в 
повседневную жизнь государства и общества передовых информационных технологий, 
расширяются возможности воздействия информационных угроз на информационно-
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телекоммуникационные системы, информационные ресурсы государственных органов и 
коммерческих структур со стороны криминального мира и отдельных лиц, с целью совершения 
противоправных действий. 

2. Половина зафиксированных компьютерных преступлений в мире относится к 
несанкционированному доступу к компьютерной информации. Растет корыстная направленность 
компьютерных преступлений вместе с нанесенным материальным ущербом. В настоящее время 
возросло количество преступлений, совершенных транснациональными хакерскими группами. 

3. Компьютерная преступность характеризуется высокой латентностью, восстановление 
полной картины правонарушения становится невозможной по причине того, что как 
государственные, так и коммерческие структуры, подвергшиеся компьютерным атакам, всячески 
стараются скрыть такие факты, боясь потерять авторитет, не склонны афишировать нанесенный 
ущерб и слабую систему защиты информации. Вследствие этого случаи таких преступлений 
становятся достоянием гласности далеко не всегда, что говорит о необходимости развития 
совместных мер профилактического и предупредительного характера, которые должны быть 
основополагающими в системе защиты информации. 

4. Компьютерные преступления, как правило, становятся лишь первым шагом в цепочке 
криминальных деяний, направленных на другие, традиционные виды преступления — хищения, 
вымогательство, мошенничество и т.д. С каждым днем преступления становятся более 
совершенными, изощренными и скрытными, наносящие огромный экономический и политический 
ущерб практически всем странам мира. Кроме того, большинство экспертов напрямую связывают 
информационный суверенитет государства с вопросами национальной безопасности. 

5. В ходе борьбы с преступлениями в сфере информационных технологий возникают 
многочисленные проблемы правового характера, вызванные нематериальностью, а зачастую и 
недолговечностью электронных улик. Сложность разрешения проблем, характерных для 
кибернетической преступности, делает особенно актуальным международное сотрудничество, для 
чего все страны должны, в конечном счете, располагать соответствующими и совместимыми между 
собой правовыми, процессуальными и нормативными средствами. 

6. Практика расследования компьютерных преступлений приводит к необходимости 
налаживания взаимодействия между правоохранительными органами различных государств. 

7. В мире существует практика проведения совместных мероприятий при проведении 
расследований компьютерных преступлений. Служба безопасности Украины принимает активное 
участие в совместных операциях правоохранительных органов и специальных служб мира, 
проводимых в рамках борьбы с детской порнографией, мошеннических действий в сети Интернет, 
международным терроризмом. 

8. Кроме того, необходима консолидация усилий по дальнейшему развитию сотрудничества 
в области обеспечения информационной безопасности, совпадающих интересов и проведения 
мероприятий по их защите, преимущественно на основе двусторонних и многосторонних 
договоров. Успешное решение проблем информационной безопасности, на наш взгляд, возможно 
лишь при эффективном взаимодействии государственных структур различных государств, тем 
более что необходимая правовая база уже имеется. 

9. С учетом необходимости противодействия угрозам кибернетической преступности и 
кибертерроризму, Служба безопасности Украины поддерживает контакты с правоохранительными 
органами и специальными службами иностранных государств. 

10. Следует отметить, что нередко объектами нападений киберпреступников становятся 
сети государственных учреждений и от качественности установленных международных связей, а 
также оптимизации национальных законодательств под современные условия, зависит успех по 
розыску и наказанию преступников. 

11. Принимая во внимание постоянный рост компьютерной преступности в мире, 
существование связи между хакерскими преступными группировками разных стран, независимости 
кибернетических угроз от государственных границ, следует постоянно расширять международное 
сотрудничество в сфере противодействия киберугрозам. 

12. С целью реализации решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества (первый этап — Женева, 10–12 декабря 2003 года, второй этап — 
Тунис, 16–18 ноября 2005 года) в Украине был принят Закон «Про основные принципы развития 
информационного сообщества в Украине на 2007–2015 годы», основными приоритетами которого 
является интеграция в глобальное информационное пространство и развитие информационного 
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сообщества. Данным законом предусмотрено улучшение состояния информационной безопасности 
в условиях использования новейших ИКТ. 

13. Кроме того, разработана и принята Концепция развития телекоммуникаций в Украине, в 
которой предусмотрено проведение организационно-технических мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности функционирования всех элементов телекоммуникационной 
инфраструктуры Украины, а именно: 
 – создание и постепенное внедрение нормативно-правовой базы с обеспечением вопросов 
технической и криптографической защиты информации, гармонизированного с европейскими и 
международными стандартами; 
 – разработка современных методов защиты информации на базе технических средств для 
комплексного решения задач обеспечения защиты информации в телекоммуникационных сетях; 
 – создание системы легального перехвата информации в телекоммуникационных сетях в 
случаях, предусмотренных законодательством; 
 – создание государственного координационного центра по вопросам безопасности в 
информационно-телекоммуникационных сетях общественного пользования, содействие созданию 
государственных и негосударственных центров компетенции и реагирования на инциденты в 
телекоммуникационных сетях. 

14. Нормативно-правовую базу защиты информации в Украине также составляют Законы 
Украины «Об основах национальной безопасности Украины», «Об информации», «О защите 
информации в информационно-телекоммуника¬ционных системах» (далее — Закон), акты 
Президента и Кабинета Министров Украины «Положение о технической защите информации в 
Украине», «Правила обеспечения защиты информации в информационных, 
телекоммуникационных и информационно-телекоммуникационных системах» (далее — Правила), 
«Порядок подключения к глобальным сетям передачи данных» и ряд других, а также значительное 
количество зарегистрированных в Министерстве юстиции нормативных актов, регламентирующих 
вопросы подключения информационных систем к глобальным сетям, лицензирования отдельных 
видов деятельности, порядок проведения оценки продукции в сфере защиты информации и другие. 

15. Нормативно-правовыми актами определено, что для обработки подлежащей защите 
информации должны использоваться только защищенные информационно-телекоммуникационные 
системы (далее — ИТС), т.е. такие, в которых создана комплексная система защиты информации 
(далее — КСЗИ) как единая совокупность правовых и организационных мероприятий, а также 
программно-технических средств, способных противодействовать угрозам. При этом КСЗИ, а также 
используемые в ее составе средства защиты должны иметь подтверждение своего соответствия 
требованиям нормативных документов в области защиты информации. 

16. С целью нормирования требований к КСЗИ и отдельным средствам защиты информации 
в Украине разработаны и введены в действие около 50 нормативных документов технического 
характера, устанавливающих критерии оценки защищенности информации, классификацию ИТС, 
порядок выполнения работ по защите, требования к отдельным средствам защиты и КСЗИ, в 
зависимости от класса ИТС, назначения, области применения, вида обрабатываемой информации. 

17. Также, в Украине создана собственная национальная система критериев оценки 
защищенности информационных технологий. Система базируется на комплексе нормативных 
документов по защите информации в ИТС от несанкционированного доступа, которые 
гармонизированы с аналогичными документами стран ЕС и международными стандартами, в 
частности с ISO IEC 15408. 

18. Кроме того, в Украине на национальном уровне создается система организационно-
технических мер, направленная на противодействие осуществлению несанкционированных 
действий в отношении информационно-телекоммуникационных систем органов государственной 
власти, правоохранительных, таможенных, налоговых органов, учреждений кредитно-финансовой 
сферы, и других, в частности попыткам вмешательства в их работу с использованием возможностей 
глобальной сети Интернет. 

19. В соответствии с нормами подпунктов 10, 11 Статьи 16 Закона Украины «О 
Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины» с целью улучшения 
координации деятельности государственных органов по выявлению угроз информации в 
информационных, телекоммуникационных и информационно-телекоммуникационных системах, а 
также устранению последствий реализации таких угроз, осуществления международного 
сотрудничества по этим вопросам Государственной службой специальной связи и защиты 
информации Украины создано и функционирует соответствующее подразделение (CERT-UA). 
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20. Computer emergency response team (CERT) в соответствии с мировыми тенденциями 
развития сети структур быстрого реагирования представляет собой команду реагирования на 
компьютерные чрезвычайные ситуации. Координацию деятельности таких структур на 
международном уровне осуществляет международная организация FIRST (Forum for Incident 
Response Security Teams) — форум команд реагирования на инциденты безопасности. 

21. 13 июля 2009 года специализированное подразделение Государственной службы 
специальной связи и защиты информации Украины CERT-UA (www.cert.gov.ua) получило статус 
полноценного члена FIRST (Full Member). 

22. В рамках своей деятельности за 2009 год CERT-UA отработано 461 сообщение от CERT-
ов 30 стран мира (Австралия, Австрия, Бельгия, Венгрия, Голландия, Дания, Израиль, Индия, 
Испания, Италия, Канада, Китай, Корея, Литва, Малайзия, Германия, Норвегия, Пакистан, Польша, 
Португалия, Россия, Румыния, Саудовская Аравия, США, Тайвань, Турция, Финляндия, Франция, 
Эстония, Япония) о несанкционированных действиях в украинском сегменте сети Интернет 
(распространение вредоносного программного обеспечения, Ddos-атаки и другие попытки 
несанкционированных действий). 

23. Необходимо добавить, что в Украине созданы нормативно-правовые основы и 
организована работа по обеспечению взаимодействия Госспецсвязи и правоохранительных органов, 
направленная на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности государственных 
информационных ресурсов в ИТС и повышение эффективности системы реагирования на 
несанкционированные действия в отношении указанных информационных ресурсов. 

24. Таким образом, сегодня в Украине обеспечена возможность выполнения работ по защите 
информации на всех этапах создания ИТС и КСЗИ в ИТС, независимо от вида и критичности 
обрабатываемой информации, вида и сложности ИТС. При этом все основные подходы к 
формированию требований, проектированию, разработке, оценке защищенности и обеспечению 
защиты информационных ресурсов в ИТС в целом совпадают с подходами, применяемыми 
ответственными за безопасность государственными органами стран — членов ООН и ЕС. 
25. С целью проведения образовательной деятельности по подготовке специалистов в сфере 
информационной безопасности и компьютерной инженерии на базе Государственного 
университета информационно-коммуникационных технологий (ГУИКТ) создан Институт защиты 
информации, являющийся учебным и научным структурным подразделением Университета. 
 
   
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

[Подлинный текст на английском языке] 
[2 июня 2010 года] 

1. Соединенное Королевство с удовлетворением представляет ответ на резолюцию 64/25 
Генеральной Ассамблеи, озаглавленную «Достижения в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности». 

2. Мы понимаем всю актуальность этой темы и считаем, что она имеет жизненно важное 
значение для индивидуальных государств, их коммерческих связей и защиты их граждан, а также в 
более широком контексте международной безопасности. Соединенное Королевство прилагает 
значительные усилия для повышения безопасности киберпространства в интересах всех стран и 
приветствует международную деятельность в этой области, поскольку мы уверены в том, что все 
страны должны сотрудничать в деле повышения безопасности и надежности киберпространства. 
 
  Общая оценка положения в сфере информационной безопасности 

3. Мы считаем, что безопасность киберпространства имеет важнейшее значение для 
сегодняшнего мира. Граждане, коммерческие организации, важнейшие элементы национальной 
инфраструктуры и правительства становятся все более зависимыми от интернета. Любой сбой в 
функционировании интернета в той или иной стране может иметь для нее последствия, а возможно 
и весьма значительные. К сожалению, в любой стране или за ее пределами всегда найдутся 
злоумышленники, которые в тех или иных целях могут попытаться воспрепятствовать 
функционированию интернет-услуг или манипулировать ими. 
 
Национальные усилия по укреплению информационной безопасности и международного 

сотрудничества в этой сфере 
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4. Соединенное Королевство продолжает заниматься вопросами укрепления безопасности 
киберпространства как на национальном, так и на международном уровне. Что касается 
национального уровня, то в июне 2009 года была опубликована Национальная стратегия 
обеспечения кибербезопасности. Этот документ стал основой деятельности в сфере укрепления 
информационной безопасности на национальном уровне. Стратегией предусматривается создание 
двух новых учреждений: Управления по вопросам кибербезопасности и Операционного центра по 
вопросам кибербезопасности. Эти учреждения уже созданы и продолжают расширять свою 
деятельность. В правительстве Соединенного Королевства существуют три группы по 
реагированию на чрезвычайные ситуации в киберпространстве (CERT), которые оказывают 
специализированные услуги для важнейших элементов национальной инфраструктуры 
Соединенного Королевства, военных и иных правительственных сетей. Кроме того, наша страна 
ведет активную работу в этой области на международном уровне. В рамках Организации 
Объединенных Наций мы являемся членом Группы правительственных экспертов. Мы выступили 
в качестве одного из соавторов резолюции Организации Объединенных Наций по вопросу о 
создании глобальной культуры кибербезопасности и оценке национальных усилий по защите 
важнейших информационных инфраструктур. Наша страна является членом соответствующих 
органов Международного союза электросвязи (МСЭ). Мы участвуем в работе Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. При нашей полной поддержке и участии Европейский 
союз (ЕС) приступил к осуществлению ряда инициатив по защите важнейших элементов 
национальной инфраструктуры стран ЕС. Мы участвуем в совместной работе ЕС и Регионального 
форума АСЕАН по вопросам кибербезопасности. Мы также участвуем в ряде мероприятий в рамках 
НАТО по защите сетей этой организации. Соединенное Королевство уже давно является одним из 
ведущих государств — участников таких организаций, как «Меридиан» (www.meridian 2007.org), 
Форум групп оперативного реагирования и обеспечения безопасности (FIRST, www.first.org) и 
Европейская правительственная группа реагирования на чрезвычайные ситуации в 
киберпространстве (ЕГР, www.egc-group.org). 

5. С текстом Национальной стратегии Соединенного Королевства по вопросам 
кибербезопасности можно ознакомиться на сайте кабинета министров по адресу 
www.cabinetoffice.gov.uk. 
 
Возможные меры, которые могло бы принять международное сообщество для укрепления 

информационной безопасности на глобальном уровне 
6. Мы призываем все страны создать национальные группы по реагированию на 

чрезвычайные ситуации в киберпространстве. Мы призываем все страны принять эффективное 
национальное законодательство по борьбе с киберпреступностью. Мы считаем, что, хотя 
электронная преступность и не является единственным видом вредоносной деятельности в 
киберпространстве, она получила наибольшее распространение и что сокращение масштабов 
противоправной деятельности отвечает интересам всех стран. Мы считаем, что Конвенция Совета 
Европы по борьбе с киберпреступностью представляет собой хороший инструмент для борьбы с 
международной электронной преступностью. Кроме того, мы считаем, что средства, разработанные 
МСЭ и поддержанные в Организации Объединенных Наций, обеспечивают хорошую основу для 
проведения государствами оценки своей готовности в плане противодействия возможным 
нападениям на важнейшие элементы их информационной инфраструктуры. Мы также приветствуем 
усилия по развитию обмена передовым опытом в сфере информационной безопасности на 
различных международных форумах. 
 

Соответствующие международные концепции 
7. Основная международная концепция определяется международным правом. В настоящее 

время, особенно на интернет-конференциях, широко обсуждаются вопросы применимости 
существующих положений международного права к киберпространству. Соединенное Королевство 
внимательно изучило этот вопрос и пришло к выводу о том, что существующие принципы 
международного права, как в отношении применения силы, так и в отношении вооруженных 
конфликтов, обеспечивают необходимую основу для определения и анализа особенностей 
использования киберпространства в ходе военных действий. 
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A/66/152. Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности 
Доклад Генерального секретаря 

15 июля 2011 г. 
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Соединенные Штаты Америки  
  
I. Введение 

1. В пункте 3 своей резолюции 65/41 Генеральная Ассамблея просит все государства-члены 
продолжать, принимая во внимание оценки и рекомендации, содержащиеся в докладе Группы 
правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в 
контексте международной безопасности, информировать Генерального секретаря о своей точке 
зрения и об оценках по следующим вопросам: 
 a) общая оценка проблем информационной безопасности; 
 b) усилия, предпринимаемые на национальном уровне для укрепления информационной 
безопасности и содействия международному сотрудничеству в этой области; 
 с) содержание концепций, упомянутых в пункте 2 указанной резолюции; 
 d) возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для 
укрепления информационной безопасности на глобальном уровне. 

2. В соответствии с этой просьбой 16 марта 2011 года государствам-членам была направлена 
вербальная нота, в которой им предлагалось представить информацию по данному вопросу. 
Полученные ответы содержатся в разделе II ниже. Любые дополнительные ответы будут 
опубликованы в качестве добавлений к настоящему докладу. 
 
II. Ответы, полученные от правительств 
 
Австралия 

[Подлинный текст на английском языке] 
[31 мая 2011 года] 

 Австралия с удовлетворением отмечает возможность представить в соответствии с 
резолюцией 65/41 Генеральной Ассамблеи этот ответ, содержащий нашу точку зрения на 
достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности. 
 Австралия стремится быть одним из мировых лидеров в сфере кибербезопасности. Мы 
признаем важность и преимущества технического прогресса для глобальной цифровой экономики 
и безопасности всех стран. Австралия стремится к тому, чтобы благодаря нашим знаниям выгоды в 
сфере экономики и безопасности стали максимальными для всех стран. 
 По мере все более активного проникновения технологий в нашу жизнь правительство, 
частный сектор и физические лица оказываются во все большей зависимости от них при 
выполнении целого ряда задач и функций — от приобретения товаров и услуг онлайн, общения, 
поиска информации и управления финансами до контроля за оборудованием в горнодобывающей и 
обрабатывающей промышленности. Для максимального использования преимуществ Интернета и 
цифровой экономики и укрепления кибербезопасности во всем мире настоятельно необходимо, 
чтобы страны вели совместную работу по созданию надежного, безопасного и устойчивого 
киберпространства. Австралия стремится к активному и инициативному участию в расширении 
киберпространства для всех пользователей — государств, частного сектора и физических лиц.  
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Общая оценка проблем информационной безопасности 
 Австралия считает кибербезопасность одним из важнейших национальных приоритетов в 
сфере безопасности. Во всем мире продолжается рост киберпреступности — как по масштабам и 
изощренности, так и по количеству совершенных деяний. С возрастанием объема и ценности 
электронной информации возросли и усилия преступников и других вредоносных субъектов, 
которые стали использовать Интернет в качестве более анонимного, удобного и экономически 
выгодного средства. 
 Противостояние этим рискам и их устранение необходимо соотносить с защитой 
индивидуальных гражданских свобод, в том числе правом на неприкосновенность частной жизни и 
необходимостью повышения эффективности и поощрения инноваций, с тем чтобы Австралия в 
полной мере использовала возможности цифровой экономики. 
 Национальная безопасность, экономическое благосостояние и социальное благополучие 
Австралии и каждой отдельной страны в значительной степени зависят от доступности, 
защищенности и конфиденциальности ряда информационно-коммуникационных технологий. В 
этой связи правительство Австралии выделило значительные ресурсы в целях превентивного 
содействия поддержанию надежной, безопасной и устойчивой электронной среды на благо всех 
пользователей. 
 Хотя политика правительства Австралии в сфере кибербезопасности в первую очередь 
направлена на обеспечение доступности, защищенности и конфиденциальности информационно-
коммуникационных технологий Австралии, эта политика координируется с другими стратегиями и 
программами, такими как деятельность в сфере кибербезопасности, направленная в первую очередь 
на защиту физических лиц, и прежде всего детей, от агрессивного контента, издевательств, 
домогательств или завязывания онлайн-контактов в целях сексуальной эксплуатации. 
 
Национальные усилия по укреплению информационной безопасности и международного 
сотрудничества в этой сфере 

Национальные усилия по укреплению информационной безопасности 
 Австралия считает, что для содействия международному сотрудничеству в 
киберпространстве она должна сделать свою внутреннюю политику в этой сфере образцом 
передового опыта. В Австралии в деле защиты и укрепления кибербезопасности используется 
интегрированный подход, основанный на ведущей роли правительства. В 2009 году правительство 
обнародовало первый документ о стратегии в сфере кибербезопасности, в котором излагаются 
общая цель и задачи политики правительства Австралии в сфере кибербезопасности и 
устанавливаются стратегические приоритеты, которыми правительство Австралии будет 
руководствоваться при решении этих задач. В стратегии также представлены ключевые меры и 
шаги, которые будут предприняты в рамках всей деятельности правительства Австралии с целью 
осуществления этих стратегических приоритетов. 
 Целью политики Австралии в сфере кибербезопасности является поддержание надежной, 
безопасной и устойчивой электронной среды для защиты национальной безопасности Австралии и 
максимального использования преимуществ цифровой экономики. Ключевые инициативы 
стратегии включают в себя создание двух взаимодополняющих организаций: новой национальной 
группы по реагированию на чрезвычайные ситуации в компьютерной сфере и Оперативного центра 
по кибербезопасности. Созданная в 2010 году группа по реагированию на чрезвычайные ситуации 
в компьютерной сфере является единым контактным пунктом по предоставлению информации по 
кибербезопасности для всех физических лиц и представителей частного сектора Австралии; группа 
обеспечивает всем австралийцам-пользователям Интернета доступ к информации о киберугрозах и 
уязвимости их систем, а также о способах повысить защищенность их информационно-
коммуникационных технологий. Группа поддерживает тесные рабочие связи с владельцами и 
операторами важнейших объектов инфраструктуры, а также с предприятиями, эксплуатирующими 
важные для национальных интересов Австралии системы. Она предоставляет этим предприятиям 
конкретную информацию об угрозах и уязвимости в области кибербезопасности с целью 
содействовать повышению защищенности их информационно-коммуникационной 
инфраструктуры. Оперативный центр, который также был создан в 2010 году, обеспечивает 
правительство Австралии получаемой из всех источников информацией о ситуации в 
киберпространстве и содействует созданию потенциала по оперативному реагированию на 
инциденты, угрожающие национальной кибербезопасности. Центр выявляет и анализирует 
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сложные кибератаки и оказывает помощь в реагировании на компьютерные инциденты в 
государственных или ключевых частных системах и инфраструктуре. 
 Важнейшим приоритетом стратегии является проведение просветительских мероприятий 
для всех австралийцев и расширение их возможностей в данной сфере благодаря информированию, 
укреплению доверия и практическим инструментам онлайновой защиты. Стратегия основана на 
принципе общей ответственности, в соответствии с которым все пользователи, пользующиеся 
благами информационно-коммуникационных технологий, должны принимать разумные меры по 
обеспечению безопасности своих собственных систем, проявлять осмотрительность при передаче и 
хранении конфиденциальных сведений и соблюдать требования, касающиеся бережного отношения 
к информации и системам других пользователей. Для того чтобы физические лица играли активную 
роль в обеспечении информационной безопасности, необходимо, чтобы они осознавали и понимали 
киберсреду и связанные с ней риски. С этой целью Австралия проводит программу повышения 
осведомленности, в которую включено поддержание веб-сайта, на котором размещена информация 
о кибербезопасности, предназначенная для пользователей домашних компьютеров и малых 
предприятий, в том числе лиц с ограниченными компьютерными знаниями и навыками (см. 
www.staysmartonline.gov.au), а также проведение в партнерстве с частным сектором, обществами 
потребителей и местными организациями недели информации по вопросам кибербезопасности. 
Проведение недели информации способствует распространению в Австралии знаний о рисках в 
области кибербезопасности и позволяет пользователям домашних компьютеров и сотрудникам 
малых предприятий ознакомиться с простыми шагами, которые они могут предпринять для защиты 
своей персональной и финансовой информации в Интернете. В ходе проведенной в 2010 году 
национальной недели информации по вопросам кибербезопасности около 150 правительственных 
учреждений, профессиональных и местных организаций и обществ потребителей объединили 
усилия с целью проведения мероприятий в крупных городах, регионах и сельских районах страны. 
В 2011 году неделя информации проводилась с 30 мая по 4 июня. 
 Признавая, что ответственность за безопасность киберпространства является общей, 
правительство Австралии вместе с Ассоциацией Интернет-отрасли выступило с инициативой по 
подготовке новаторского добровольного кодекса поведения Интернет-провайдеров в сфере 
кибербезопасности («i-кодекс»), использование которого началось в декабре 2010 года. В этом 
кодексе австралийским Интернет-провайдерам предлагается использовать последовательный 
подход к информированию своих клиентов о проблемах кибербезопасности, проведению для них 
просветительских мероприятий по этой тематике, а также к их защите в данной сфере. На 
многосторонних форумах представители Австралии сообщали об успехах в применении этого 
кодекса и об уроках, извлеченных в ходе его разработки. Такие сообщения были сделаны в декабре 
2010 года в Рабочей группе по информационной безопасности и конфиденциальности Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Рабочей группе по телекоммуникациям и 
информации «Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества» (АТЭС) и Азиатско-
Тихоокеанском сообществе по электросвязи. Австралия готова поделиться информацией об этом 
кодексе с другими государствами в рамках двусторонних мероприятий по укреплению потенциала 
и многосторонних форумов, оказать другим государствам помощь в повышении эффективности 
сотрудничества с Интернет-провайдерами и повышении ответственности этих провайдеров за 
информирование и защиту конечных пользователей. 
 
Содействие международному сотрудничеству 
 Австралия уделяет приоритетное внимание международному сотрудничеству в области 
кибербезопасности. С учетом транснационального характера Интернета, в котором для подлинного 
обеспечения кибербезопасности необходимы координированные глобальные действия, Австралия 
в своей деятельности на международной арене начала использовать активный, многоступенчатый 
подход. Он, в частности, включает совместную работу с правительствами иностранных государств 
и иностранными организациями как на двусторонней основе, так и на многосторонних форумах с 
целью содействия распространению передовой международной практики, обмена опытом, 
наращивания потенциала и укрепления скоординированного глобального подхода к борьбе с 
угрозами кибербезопасности. 
 Участие Австралии в деятельности Организации Объединенных Наций включает в себя 
совместную с другими странами подготовку резолюций о создании глобальной культуры 
кибербезопасности и оценке национальных усилий по защите важнейших информационных 
инфраструктур, а также о достижениях в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
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международной безопасности. Австралия также представила, в соответствии с рекомендациями, 
содержащимися в резолюции 64/211 Генеральной Ассамблеи, сведения о передовом опыте в защите 
важнейших информационных инфраструктур, в том числе информационно-коммуникационных 
технологий, в целях повышения кибербезопасности во всем мире. Австралия является членом 
Международного союза электросвязи (МСЭ) и участвует в работе исследовательских групп в 
секторах стандартизации и развития электросвязи. Австралия предоставляет финансирование 
сектору развития электросвязи для поддержки деятельности наращивания потенциала в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, в том числе в рамках инициатив, связанных с кибербезопасностью. 
Австралия — активный член Рабочей группы по информационной безопасности и 
конфиденциальности ОЭСР, предыдущий Председатель этой группы; в настоящее время — 
государство, на добровольной основе проводящее в рамках Рабочей группы сравнительный анализ 
стратегий кибербезопасности. Австралия сыграла ведущую роль в подготовке и осуществлении 
Сеульско-мельбурнского соглашения по борьбе со спамом, касающегося сотрудничества между 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Лондонского плана действий, который 
предусматривает создание ведущей международной сети по обеспечению выполнения обязательств 
и сотрудничеству по борьбе со спамом. 
 Австралия поддерживает отношения сотрудничества со своими региональными партнерами 
и сохраняет приверженность совместной работе с ними. Мы тесно сотрудничаем с другими 
странами нашего региона в наращивании потенциала в целях обеспечения надежности, 
устойчивости и безопасности киберпространства. Австралия участвует в деятельности Рабочей 
группы по телекоммуникациям и информации «Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества» (РГТИ АТЭС) и Регионального форума по кибербезопасности Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Австралия является заместителем руководителя 
Руководящей группы по безопасности и благосостоянию РГТИ АТЭС. В настоящее время 
Австралия стремится стать одним из государств, курирующих вопросы киберпреступности и 
транснациональной преступности в рамках плана работы Регионального форума АСЕАН. 
 На оперативном уровне австралийская Группа по реагированию на чрезвычайные ситуации 
в компьютерной сфере поддерживает тесные рабочие отношения с национальными группами по 
реагированию на чрезвычайные ситуации в компьютерной сфере во всем мире. В Австралии такая 
группа активно участвует в надежном и своевременном предоставлении информации, включая 
информацию об угрозах и уязвимости, на глобальном уровне и содействует этому процессу. Группа 
активно участвует в осуществлении инициатив по наращиванию потенциала, особенно в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, в том числе в своем качестве члена Азиатско-Тихоокеанской группы по 
реагированию на чрезвычайные ситуации в компьютерной сфере. Признавая, что информационная 
безопасность не имеет географических границ, данная группа тесно сотрудничает с другими 
партнерами в своем качестве члена Форума по реагированию на инциденты и Международной сети 
по наблюдению и предупреждению. 
 
Возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для укрепления 
информационной безопасности на глобальном уровне 
 Все государства, в том числе Австралия, должны продолжать поиск как традиционных, так 
и новаторских мер по укреплению информационной безопасности. Глобальная проблема 
обеспечения кибербезопасности требует активизации усилий участников многосторонних форумов 
по повышению безопасности взаимодействующих между собой сетей. Это включает в себя усилия, 
прилагаемые в рамках Организации Объединенных Наций и МСЭ, региональных форумов, таких 
как АТЭС, и более специализированных международных групп, таких как Форум по реагированию 
на инциденты и группы по безопасности, а также Международная сеть по наблюдению и 
предупреждению. 
 Австралия выступает за разработку международных принципов ответственного поведения 
в киберпространстве, включая соглашения о широком наборе принципов нормативного поведения 
в киберпространстве, который должен содействовать повышению эффективности международного 
сотрудничества и укреплению доверия к киберпространству, а также вести к разработке 
международно признанных норм регулирования киберпространства. В качестве члена глобального 
сообщества Австралия будет по-прежнему выступать за прогресс в этой сфере как на двусторонних, 
так на многосторонних форумах с целью содействовать повышению безопасности, устойчивости и 
надежности киберпространства.  
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 Конкретные усилия, которые могли бы быть приняты международным сообществом для 
укрепления информационной безопасности на глобальном уровне, включают в себя: 
 a) разработку глобальных стандартов, включая соглашение о широком наборе 
международных принципов нормативного поведения в киберпространстве в целях содействия 
повышению эффективности международного сотрудничества и укреплению доверия; 
 b) расширение возможностей международной правовой системы в борьбе с 
киберпреступностью, включая введение единообразных правовых норм (например, увеличение 
числа участников Конвенции Совета Европы о киберпреступности, требованиям которой Австралия 
рассчитывает соответствовать к концу 2011 года), а также расширение сотрудничества в области 
обеспечения выполнения законодательства с целью позволить странам эффективно учреждать 
внутренние законы; 
 c) развитие и поощрение передовой практики в сфере информирования о ситуациях, 
стратегического предупреждения и реагирования на инциденты, включая создание национальных 
групп по реагированию на чрезвычайные ситуации в компьютерной сфере с целью осуществления 
такой деятельности и координации ее проведения во всех странах; 
 d) проведение инициатив по повышению осведомленности и мероприятий по наращиванию 
потенциала со стороны имеющих опыт и давно сформировавшихся государств с целью оказать 
помощь развивающимся государствам в обеспечении надежности, безопасности и устойчивости 
киберпространства на благо всех; 
 e) применение более последовательного подхода к привлечению отрасли к выработке 
руководящих принципов поведения в киберпространстве, таких как кодекс поведения 
австралийской Интернет-отрасли. 
   
Соответствующие международные концепции 
 Существующие нормы международного права представляют собой основу для защиты от 
угроз в сфере информационной безопасности, связанных с деятельностью различных субъектов. 
Целый ряд существующих правовых принципов может быть применен к использованию 
киберпространства, включая принципы суверенного равенства государств и запрет применения 
силы и актов агрессии, а также принципы международного гуманитарного права. Государствам 
необходимо продолжать обсуждение этого вопроса на международных и региональных форумах в 
целях более четкого определения сферы охвата и применения этих принципов к угрозам, 
исходящим от киберпространства. 
   
 
Грузия 

[Подлинный текст на английском языке] 
[1 июня 2011 года] 

 В Грузии особое внимание проблемам информационной безопасности стали уделять после 
августа 2008 года, когда Российская Федерация провела против Грузии массированную 
распределенную атаку типа «отказ в обслуживании». 
 С учетом оценки этих событий и недавнего быстрого и крупномасштабного внедрения 
связанных с идеей «электронного управления» проектов и услуг информационная безопасность 
стала одним из важных аспектов концепции национальной безопасности. Для улучшения 
регулирования информационной безопасности правительство Грузии за последние годы 
осуществило ряд важных инициатив. 
 В 2010 году под эгидой министерства юстиции Грузии была создана юридическая структура 
- Агентство по обмену данными, несущее прямую ответственность за разработку и осуществление 
политики в сфере информационной безопасности в государственном секторе. Посредством 
создания Агентства по обмену данными правительство Грузии учредило механизм для координации 
деятельности в сфере «электронного управления» и информационной безопасности. 
 Агентство по обмену данными сотрудничает, в рамках своих определенных законом и ее 
уставом функций, с министерством юстиции Грузии в проведении политики в сфере 
информационной безопасности, которая должна соответствовать Стандарту 27 000 Международной 
организации по стандартизации (ИСО). Агентство также координирует правоприменение и 
внедрение других документов или стандартов, необходимых для обеспечения информационной 
безопасности государственного и частного секторов, особенно путем проведения мероприятий 
разной степени значимости. Одним из самых важных таких мероприятий является ежегодно 
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проводимая в Грузии конференция по инновациям в сфере информационных технологий, в повестку 
дня которой всегда включаются вопросы информации и кибербезопасности; конференция также 
получала от Агентства полномочия по разработке и проведению политики по повышению 
осведомленности общественности по вопросам информации и кибербезопасности. 
 Что касается повседневного обеспечения кибербезопасности, то Агентство по обмену 
данными несет ответственность за создание и обеспечение функционирования группы по 
реагированию на чрезвычайные ситуации в компьютерной сфере, которая в настоящее время 
действует в Агентстве для принятия необходимых мер в случае возникновения в киберпространстве 
Грузии инцидентов, угрожающих информационной безопасности. Агентство также наблюдает за 
функционированием компьютерной сети правительства Грузии в целях обеспечения безопасности 
этой сети. 
 К функциям Агентства в сфере информационно-коммуникационных технологий также 
относятся повышение качества профессионального обучения (в целях подготовки специалистов по 
информационной безопасности), подготовка предложений, наблюдение за безопасностью и 
удостоверение цифровых подписей. В сфере профессионального обучения Агентство планирует 
осуществить ряд специальных проектов при поддержке международных доноров (таких как 
Европейский союз (ЕС) и Всемирный банк). Эти проекты обеспечат соответствующий уровень 
профессиональной подготовки; что касается безопасности цифровых подписей, то Агентство 
начнет выполнение своих функций в этой сфере после начала выдачи электронных удостоверений 
личности граждан (с цифровыми подписями) Агентством актов гражданского состояния. 
 Помимо деятельности Агентства по обмену данными, которое играет руководящую и 
координирующую роль в сфере информационной безопасности, необходимо отметить другие 
инициативы, которые в настоящее время осуществляет правительство Грузии и в которых 
Агентство по обмену данными активно участвует: 
 a) под эгидой Совета национальной безопасности Грузии была создана рабочая группа 
экспертов для подготовки стратегии кибербезопасности и плана действий (конкретно определенных 
в следующей части); 
 b) был подготовлен ряд законодательных инициатив, включая административное 
законодательство и закон о государственной тайне, которые должны быть внесены на рассмотрение 
парламента Грузии в 2011 году. Необходимо особо отметить проект закона об информационной 
безопасности, который сейчас готовится в Агентстве по обмену данными и должен быть 
представлен на рассмотрение парламента в 2011 году; 
 c) в 2010 году министерство юстиции и министерство финансов Грузии при содействии 
Агентства подготовили внутренние положения в области информационной безопасности (политика 
и руководящие указания) и сейчас вводят их в действие. Ожидается, что аналогичные инициативы 
будут осуществляться и в других государственных учреждениях. 
 
 
Германия 

[Подлинный текст на английском языке] 
[6 июня 2011 года] 

 За последние годы положение в сфере безопасности киберпространства кардинально 
изменилось. С одной стороны, наблюдается процесс развития технологически обусловленных 
инноваций, поскольку в экономике растет количество процессов, которые управляются с помощью 
электронных средств и соединены друг с другом, а иногда прямо или косвенно подключены к 
Интернету. Связанные с информационными технологиями системы постоянно становятся все более 
сложными. Инновационные циклы становятся все более короткими. С другой стороны, 
организованная преступность и другие негосударственные субъекты атакуют созданные 
информационными технологиями сети, базы данных и веб-сайты. В ряде случаев эти атаки имеют 
последствия, которым до сих пор не была дана реалистичная оценка. 
 В этой связи в феврале 2011 года федеральное правительство приняло новую стратегию 
кибербезопасности. Ядром этой стратегии является защита важнейшей инфраструктуры. Все 
правительственные органы, занимающиеся проблемами кибербезопасности, должны тесно и 
напрямую сотрудничать друг с другом, а также с частным сектором в рамках нового центра 
киберреагирования в целях быстрого выявления и анализа крупных инцидентов в сфере 
информационных технологий и выработки рекомендаций по принятию мер защиты. В сфере 
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политики новый Совет кибербезопасности на уровне государственного секретариата занимается 
проблемами кибербезопасности и выработкой позиции Германии по отношению к ним. 
 Это включает в себя координацию внешней киберполитики, включающей ряд аспектов 
внешней политики, экономической политики и политики в области обороны и безопасности. 
Наличие международных соединений в киберпространстве означает необходимость 
скоординированных действий на международном уровне. Поэтому Германия будет решительно 
выступать в ЕС и международных организациях за укрепление кибербезопасности. 
 В связи с глобальной взаимопереплетенностью информационных технологий Германия в 
рамках своей стратегии кибербезопасности выступает за разработку широких, не вызывающих 
разногласий и политически обязывающих норм поведения государств в киберпространстве. Эти 
нормы должны быть приемлемыми для значительной части международного сообщества и 
включать меры по укреплению доверия и безопасности. 
 
  Меры по укреплению доверия и безопасности в киберпространстве 
 Киберпространство является общественным благом и публичным пространством. В этой 
связи мы должны рассматривать безопасность киберпространства с точки зрения устойчивости 
инфраструктуры, а также сохранности систем и данных и их защищенности от сбоев. Поскольку 
киберпространство является публичным пространством, государства обязаны содействовать 
безопасности в нем, особенно безопасности от преступлений и вредоносной деятельности, путем 
защиты тех, кто прибегает к программам проверки подлинности против хищения личных данных, 
и обеспечения сохранности и конфиденциальности данных и сетей. 
 Киберпространство по своей природе глобально. Обеспечение кибербезопасности, 
обеспечение соблюдения прав и защита важнейшей информационной инфраструктуры требуют от 
государства значительных усилий как на национальном уровне, так и в сотрудничестве с 
международными партнерами. 
 В этих условиях Германия готова работать над подготовкой комплекса норм, которые 
регулировали бы поведение государств по отношению друг к другу в киберпространстве, включая 
прежде всего меры укрепления доверия, транспарентности и безопасности, и которые получили бы 
одобрение как можно большего числа стран. 
 На состоявшейся 9 и 10 мая 2011 года конференции Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), посвященной вопросам кибербезопасности, Германия 
представила следующие возможные элементы такого кодекса международных норм поведения: 
 а) подтверждение общих принципов доступности, конфиденциальности, 
конкурентоспособности, сохранности и подлинности данных и компьютерных сетей, защиты 
персональных данных и прав интеллектуальной собственности; 
 b) выполнение обязательств по защите важнейшей инфраструктуры; 
 с) расширение сотрудничества, направленного на укрепление доверия, осуществление мер 
по сокращению рисков, повышение транспарентности и стабильности посредством: 
 • обмена сведениями о национальных стратегиях, передовым опытом и национальными 
концепциями международного регулирования киберпространства;  
 • обмена мнениями на межгосударственном уровне относительно международных правовых 
норм, касающихся использования киберпространства; 
 • создания контактных центров и уведомления о них; 
 • создания механизмов раннего предупреждения и расширения сотрудничества между 
группами по реагированию на чрезвычайные ситуации в компьютерной сфере; 
 • обновления линий связи в кризисных ситуациях с целью учета случаев компьютерных 
инцидентов, содействия разработке технических рекомендаций, направленных на поддержание 
надежной и безопасной глобальной киберинфраструктуры; 
 • выполнения задач по противодействию терроризму, включая обмен опытом и расширение 
сотрудничества по проблемам, связанным с негосударственными субъектами; 
 • поддержки укрепления потенциала развивающихся стран в сфере кибербезопасности и 
разработки принимаемых на добровольной основе мер по обеспечению кибербезопасности крупных 
мероприятий (таких как Олимпийские игры). 
 Кроме того, мы считаем необходимым приступить к обсуждению возможностей 
международного сотрудничества по вопросам установления лиц, ответственных за кибератаки, что 
обычно крайне сложно сделать; установления ответственности государств за кибератаки, 
осуществленные с их территории, в случаях, когда государства, несмотря на получение 
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информации, ничего не предпринимают для того, чтобы им воспрепятствовать; а также 
установления ответственности государств за отсутствие противодействия появлению в 
киберпространстве внеправовых зон, например, в случае осведомленности государства о хранении 
незаконно собранных персональных данных на его территории и его попустительства этому. 
 

Военные аспекты кибербезопасности 
 Поскольку вооруженные силы во все большей степени применяют информационные 
технологии для успешного осуществления все более сложных сценариев на всех уровнях 
командования, защита информации и средств ее обработки стала первоочередной задачей. 
 Тем не менее, с военной точки зрения, угрозу для информационной безопасности 
представляют не только потенциальный противник, который в ходе операций применяет оружие с 
целью физического уничтожения информационной инфраструктуры, но и безответственные 
пользователи, технические сбои, преступники или обычные инциденты. 
 Поэтому необходимо прилагать целый ряд усилий — от повышения осведомленности 
каждого индивидуального пользователя и обеспечения надежности цепочки поставок в сфере 
информационных технологий до создания механизмов реагирования для противостояния 
кибератакам и укрепления общей устойчивости используемой архитектуры информационных 
технологий. 
 По существу необходимо всеобъемлющее управление рисками и принятие мер по 
укреплению информационной безопасности в национальном и глобальном масштабе. 
 В вооруженных силах Германии (бундесвере) создана устойчивая структура командования 
и контроля, технологий и процедур безопасности, а также такая организация безопасности 
информационных технологий, которая охватывает все виды вооруженных сил и включает 
независимую группу по реагированию на чрезвычайные ситуации в компьютерной сфере, которая 
располагает потенциалом для принятия мер в случае критических нарушений функционирования 
информационных технологий. Адаптация технического и кадрового потенциала к постоянно 
возрастающему уровню угроз является одной из постоянных задач. 
 Вооруженные силы Германии тесно взаимодействуют с федеральным министерством 
внутренних дел Германии и твердо поддерживают укрепление информационной безопасности в 
Организации Североатлантического договора (НАТО) и ЕС, а также разработку политики и 
наращивание потенциала в данной области. Кроме того, вооруженные силы поддерживают 
регулярные контакты с рядом стран по вопросам информационной безопасности как на уровне 
разработки политики, так и на рабочем уровне. 
 Вооруженные силы Германии приветствуют инициативы по принятию международных 
документов в целях дальнейшей защиты полезной роли мировых информационных сетей, такие как 
подготовка рассчитанного на применение на добровольной основе международного кодекса 
поведения в киберпространстве, и совместно с другими министерствами федерального 
правительства Германии прилагают усилия в этой сфере. 
 

Кибероборона в НАТО 
 Угроза кибербезопасности определяется НАТО как одна из ключевых проблем 
безопасности. В стратегической концепции, принятой главами государств и правительств на 
саммите НАТО, состоявшемся в ноябре 2010 года в Лиссабоне, говорится, что «кибератаки... могут 
достичь уровня, который угрожает национальным и евроатлантическим процветанию, безопасности 
и стабильности». 
 Главы государств и правительств в принятой на саммите декларации поставили перед 
Североатлантическим советом задачу «к июню 2011 года разработать, используя прежде всего 
существующие международные структуры, на основе обзора нашей нынешней политики, глубоко 
продуманную политику НАТО в сфере киберобороны и подготовить план действий для ее 
осуществления». 
 В качестве первого шага в процессе перехода к этой новой политике министры обороны 
стран НАТО в марте 2011 года приняли концепцию киберобороны.  
 В концепции основное внимание уделяется защите компьютерных сетей НАТО и 
национальных компьютерных сетей государств-членов, которые подключены к сетям НАТО или 
обрабатывают информацию НАТО (включая разработку общих принципов и критериев в целях 
обеспечения минимального уровня киберобороны во всех государствах-членах). С целью 
уменьшить глобальные угрозы, исходящие от киберпространства, НАТО намеревается 
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сотрудничать с государствами-партнерами, соответствующими международными организациями, 
такими как Организация Объединенных Наций и ЕС, частным сектором и университетскими 
кругами. 
 Германия приветствует приверженность НАТО обеспечению кибербезопасности и активно 
поддерживает проводимые обсуждения. 
 

Кибербезопасность в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
 В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе проблемы кибербезопасности 
обсуждаются в течение нескольких лет. На саммите ОБСЕ, состоявшемся в 2010 году в Астане, 
главы государств и правительств 56 стран — членов ОБСЕ подчеркнули необходимость добиться 
«большего единства целей и действий в противостоянии появляющимся транснациональным 
угрозам». В Астанийской юбилейной декларации говорится, что киберугрозы входят в число 
появляющихся транснациональных угроз. 
 Германия приняла активное участие в конференции ОБСЕ по всеобъемлющему подходу к 
кибербезопасности под названием «Исследование будущей роли ОБСЕ», состоявшейся 9 и 10 мая 
2011 года в Вене. На этой конференции обсуждались конкретные рекомендации по проведению 
последующей деятельности в рамках ОБСЕ. 
 Германия будет по-прежнему активно поддерживать проводимые в ОБСЕ обсуждения по 
вопросу о будущей роли этой организации в сфере кибербезопасности. 
 
 
Греция 

[Подлинный текст на английском языке] 
[6 июня 2011 года] 

 В настоящее время вопросам информационной безопасности уделяется все большее 
внимание. Рассматриваются меры противодействия современным угрозам, возникающим 
вследствие глобализации сетей и систем на современном этапе. Разрабатываются и осуществляются 
меры для защиты свободного распространения информации на национальном и трансграничном 
уровнях. 
 Отслеживаются и анализируются современные международные и многонациональные 
концепции. Необходимо разработать международные рекомендации для оценки существующих 
рисков. Кроме того, нужно заняться решением вопросов киберобороны. Еще одна задача 
заключается в сохранении национального суверенитета в сфере информационной безопасности в 
процессе глобального информационного обмена. 
 Государства-члены должны продолжать информировать Генерального секретаря о своей 
точке зрения и об оценках по соответствующим вопросам. В этой связи необходимо отметить 
следующее: 
 а) все вопросы, связанные с информационной безопасностью, являются приоритетными; 
 b) необходимо принимать меры для изучения и обеспечения возможностей свободного 
обмена информацией через национальные и международные границы при сохранении 
необходимого уровня конфиденциальности, сохранности и доступности информации; 
 c) необходимо разработать и согласовать такие механизмы подключения сетей друг к другу, 
которые бы предусматривали единые возможности как на национальном, так и на международном 
уровне. Нужно уделять особое внимание оценке рисков, связанных с подключением сетей друг к 
другу, и разработать соответствующие международные рекомендации. Кроме того, поскольку всем 
странам приходится самым серьезным образом заниматься принятием мер в сфере киберобороны, 
необходимо разработать согласованные международные рекомендации по вопросам 
сотрудничества и в целях обеспечения эффективности и экономии. Наконец, важно отметить, что 
при разработке любой концепции нужно учитывать право стран на сохранение своего суверенитета 
и собственной информационной базы; 
 d) международное сообщество могло бы принять следующие меры для укрепления 
информационной безопасности на глобальном уровне: 
 i) детальная разработка и согласование соответствующих международных концепций; 
 ii) разработка директивного плана создания согласованной общей инфраструктуры, который 
охватывал бы вопросы базового законодательства, в целях обеспечения необходимой 
информационной безопасности в процессе электронной обработки всех видов корреспонденции и 
сообщений для пользователей, что будет гарантировать разнообразие способов коммуникации; 
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 iii) согласование концепций, которых придерживаются многонациональные союзы и группы 
малых государств, и их адаптация для глобальных условий. Достигнутые договоренности в 
отношении определения характера угроз и их негативных последствий должны предусматривать не 
только разработку самых современных технических средств, но и меры для их защиты от 
злоумышленников; 
 iv) в дополнение к перечисленным выше мерам необходимо учитывать, что в основе любых 
действий в направлении глобализации должен в качестве основополагающего условия лежать 
суверенитет стран. Необходимо разработать международную концепцию для определения 
национальных шлюзов информационного обмена, а также соответствующие сценарии, отражающие 
желаемый уровень интеграции, и использовать такую концепцию в качестве руководства для всех 
усилий, прилагаемых на национальном, многонациональном и международном уровнях. 
 
 
 
 
Казахстан 

[Подлинный текст на русском языке] 
[7 июня 2011 года] 

 В Республике Казахстан в 2010 году в целях обеспечения кибербезопасности 
информационно-коммуникационных технологий создана Служба реагирования на компьютерные 
инциденты. 
 В этой связи информация об обнаруженных в домене kz или казахстанском хостинге 
вирусах, кодах безопасности, программах для создания систем-ботов и нарушениях требований 
законодательства (порнография, насилие, нарушение авторских прав и т.д.), полученная от 
пользователей Казнета, направляется в Службу реагирования на компьютерные инциденты для 
анализа. 
 
 
Нидерланды 

[Подлинный текст на английском языке] 
[6 июня 2011 года] 

Общая оценка проблем информационной безопасности 
 Нидерланды выступают за безопасные и надежные информационно-коммуникационные 
технологии и защиту открытого, свободного Интернета и соблюдение прав человека. Безопасные и 
надежные информационно-коммуникационные технологии имеют огромное значение для нашего 
процветания и благосостояния и служат катализатором устойчивого экономического роста. 
 Информационно-коммуникационные технологии открывают новые возможности, но также 
делают наше общество более уязвимым. В силу трансграничной природы угроз международное 
сотрудничество имеет огромное значение. Многие меры будут эффективными только в том случае, 
если они будут приниматься или координироваться на международном уровне. В этой связи 
Нидерланды придают большое значение государственно-частным партнерствам и индивидуальной 
ответственности всех пользователей информационно-коммуникационных технологий. 

 
Национальные усилия по укреплению информационной безопасности и международного 

сотрудничества в этой сфере 
 Нидерланды прилагают усилия как на национальном, так и на международном уровне с 
целью обеспечить безопасность цифровой среды. На национальном уровне в феврале 2011 года 
правительство Нидерландов представило национальную стратегию кибербезопасности под 
названием «Сила через сотрудничество». В июле 2011 года в рамках этой стратегии правительство 
создаст национальный совет по кибербезопасности с целью обеспечить применение подхода, 
основанного на совместной работе государственного и частного секторов, университетских и 
исследовательских учреждений. Правительство также создаст национальный центр по вопросам 
кибербезопасности, задачей которого будет выявление тенденций и угроз, а также содействие по 
преодолению последствий инцидентов и кризисных ситуаций. Главной задачей центра станет 
анализ киберугроз на основе данных из государственных и частных источников. В состав центра 
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войдет существующая правительственная группа по реагированию на чрезвычайные ситуации в 
компьютерной сфере. 
 На международном уровне Нидерланды принимают активное участие в соответствующей 
деятельности ЕС, НАТО, Форума по вопросам управления Интернетом, МСЭ и других партнерств. 
Нидерланды содействуют практическому сотрудничеству между центрами по вопросам 
кибербезопасности (включая группы по реагированию на чрезвычайные ситуации в компьютерной 
сфере) и укреплению Международной сети наблюдения и предупреждения. Быстрый рост 
киберпреступности требует эффективных правоохранных мер с целью сохранить доверие к 
цифровому обществу. Что касается правоохранных мер, то Нидерланды ставят перед собой задачу 
содействовать активизации трансграничных расследований в сотрудничестве с 
правоохранительными органами других европейских и не только европейских стран. Нидерланды 
являются участником Конвенции о киберпреступности Совета Европы и рекомендуют другим 
странам присоединиться к этой конвенции. 
 
Возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для 

укрепления информационной безопасности на глобальном уровне 
 Нидерланды понимают важность продолжения диалога по разработке стандартов поведения 
государств с целью обеспечить безопасное использование киберпространства. Нидерланды 
стремятся к активному участию в этом диалоге. Отправной точкой для страны является открытый 
Интернет, который содействует инновациям, стимулирует экономический рост и защищает 
основные свободы. 
 Нидерланды придают большое значение вовлечению в этот диалог частного сектора, а также 
образовательных и научных учреждений и готовы делиться своим опытом и передовой практикой. 
 Для обеспечения еще большей безопасности и надежности киберпространства необходим 
активный международный обмен знаниями и информацией между всеми заинтересованными 
сторонами и организациями. Другим важным вопросом, заслуживающим международного 
внимания, является единообразное применение существующих международных правовых норм. 
 
 
Соединенные Штаты Америки 

[Подлинный текст на английском языке] 
[7 июня 2011 года] 

I. Введение 
 Информационно-коммуникационные технологии имеют большую важность для развития 
всех государств-членов. Эти технологии, будучи взаимосвязанными в рамках киберпространства, 
помогают реализовать общую концепцию информационного общества, разработанную на 
Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества, проведенной в 
2003 и 2005 годах. Информационно-коммуникационные технологии способствуют осуществлению 
основных функций повседневной жизни, коммерческой деятельности и предоставлению товаров и 
услуг, проведению исследований, инновациям, предпринимательской деятельности и свободному 
потоку информации между людьми, организациями и правительствами. Они являются мощным 
новым инструментом, позволяющим применять электронные методы управления, способствующим 
экономическому развитию, облегчающим предоставление гуманитарной помощи и 
обеспечивающим функционирование жизненно необходимой гражданской инфраструктуры, 
инфраструктуры государственной и национальной безопасности. Кроме того, нельзя переоценить 
возможности, которые предоставляют сетевые средства связи для устранения препятствий на пути 
международного взаимопонимания и сотрудничества. 
 Хотя степень зависимости от информационно-коммуникационных технологий возрастает, 
также возрастают риски, связанные с этой зависимостью. Целый ряд явлений и видов деятельности 
природного и антропогенного характера угрожает надежному функционированию жизненно 
важных национальных инфраструктур, глобальных сетей и целостности информации, которая через 
них проходит или в них хранится. Возрастает число, сложность и серьезность вызванных человеком 
угроз. Некоторые из них исходят от государства, но многие другие — от негосударственных 
субъектов и связаны с преступной или террористической деятельностью. Мотивировки могут 
отличаться — от кражи денег или информации или создания сбоев в работе конкурентов до 
национализма и перенесения традиционных форм государственного конфликта в 
киберпространство. Целями создателей этих угроз в равной мере являются отдельные лица, 
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корпорации, важнейшие национальные инфраструктуры и правительства, и их воздействие имеет 
существенные последствия для благосостояния и безопасности отдельных наций и глобально 
взаимосвязанного международного сообщества в целом. 
 Какие бы шаги на национальном уровне ни предпринимали правительства в целях защиты 
своих информационных сетей, для обеспечения всеобщей безопасности необходимо 
международное взаимодействие по выработке стратегий уменьшения рисков для информационно-
коммуникационных технологий. Правительства должны быть уверены в том, что сети, 
обеспечивающие их национальную безопасность и экономическое процветание надежны и 
жизнестойки. Создание заслуживающей доверия инфраструктуры информационно-
коммуникационных технологий обеспечит реализацию всеми возможностей информационной 
революции. 
 Это не будет легкой задачей. Перед международным сообществом стоит проблема 
поддержания условий, способствующих эффективности, инновациям, экономическому 
процветанию и свободной торговле, но при этом также обеспечивающих безопасность, гражданские 
свободы и право на частную жизнь. Эту задачу еще больше усложняют уникальные особенности 
информационно-коммуникационных технологий. Сети, являющиеся доступными для всех, часто 
принадлежат частному сектору, а не правительствам, и этот сектор обеспечивает их 
функционирование. В отличие от традиционного оружия разрушительные средства 
информационной технологии скрыты и невидимы. Их использование может осуществляться через 
цепочку нескольких стран, при этом сложно установить происхождение и идентифицировать 
нарушителя и его спонсоров. Все чаще негосударственные субъекты создают потенциал, 
позволяющий государствам и негосударственным субъектам осуществлять разрушительные 
действия в киберпространстве с использованием посредников. Эти свойства делают традиционные 
стратегии, такие как меры, аналогичные применяемым в процессе контроля за вооружениями, 
неэффективными в противодействии создателям угроз или их сдерживании. В этой связи для 
уменьшения рисков необходимы неординарные новые подходы. Несмотря на сложность этой 
задачи, государства-члены должны объединить усилия в реализации этой общей цели сохранения и 
расширения вклада, который информационные технологии вносят в обеспечение их безопасности и 
целостности. 
 Перед государствами-членами стоят задачи на двух уровнях: национальном и 
международном. Обеспечение безопасности национальной информационной инфраструктуры 
представляет собой задачу, которую правительства должны осуществлять на национальном уровне 
в координации с соответствующими заинтересованными представителями гражданского общества. 
В то же время национальные усилия должны подкрепляться международным сотрудничеством в 
реализации стратегий, направленных на решение проблем, связанных с транснациональным 
характером различных угроз сетевым информационным системам. Эти усилия должны включать в 
себя сотрудничество в деле ликвидации и смягчения последствий инцидентов и принятия ответных 
мер; проведение транснационального уголовного расследования и судебное преследование 
виновных; представление технических рекомендаций по улучшению надежности кибернетической 
инфраструктуры; и утверждение применяемых на международном уровне норм поведения, 
подкрепленных мерами укрепления доверия, направленными на повышение стабильности и 
уменьшение риска ошибочного восприятия. 
 
II. Угрозы, риски и уязвимые места 
 Угрозы сетевым системам, образующим киберпространство, и передаваемой через них 
информации являются одной из серьезных глобальных проблем XXI века. Государственные и 
негосударственные субъекты с помощью информационно-коммуникационных технологий могут 
совершать действия против обычных граждан, коммерческих предприятий, важнейшей 
промышленной инфраструктуры и правительств. Слияние информационно-коммуникационных 
технологий, Интернета и других инфраструктур создает беспрецедентные возможности для 
выведения из строя телекоммуникационных сетей, электроснабжения, трубопроводов и 
нефтеперерабатывающих заводов, финансовых сетей и другой жизненно важной инфраструктуры. 
 Уникальные особенности информационной технологии облегчают ее использование в 
деструктивных целях и создают серьезные проблемы для правительств, стремящихся сократить 
риск. В отличие от традиционных военных технологий сети, образующие киберпространство, не 
являются монополией правительства, и во многих случаях принадлежат частному сектору и 
управляются им. Сама по себе информационная технология — это широко доступная технология, 
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не являющаяся по своему характеру ни чисто гражданской, ни чисто военной, и ее использование 
зависит исключительно от мотивации пользователя. 
 Применяемые для создания сбоев программные средства, по крайней мере их базовые 
элементы, доступны всем. Любой, кто обладает необходимыми навыками, может разработать более 
сложные подходы. Кроме того, эти средства быстро совершенствуются с учетом выявляемых новых 
уязвимых мест. Такие средства невидимы в традиционном смысле, являются достаточно скрытыми 
и могут иметь латентный и легко воспроизводимый «почерк». С учетом характера Интернета 
маршрут движения вредоносного кода от исходной точки до места назначения может пролегать 
через целый ряд стран, в результате чего выявление его происхождения становится 
обременительным процессом, требующим больших затрат времени и зачастую широкого 
транснационального сотрудничества. Даже при выявлении происхождения кода, идентификация 
нарушителя или его спонсоров может оказаться невозможной. Таким образом, злоумышленники 
могут действовать в условиях достаточной секретности и безнаказанности практически из любой 
точки планеты. 
 Неясность сведений о злоумышленнике дополняется неясностью мотивов вторжения в 
киберпространство. Организованные преступники и другие лица или группы могут действовать 
ради достижения собственных интересов, но могут выступать и в роли посредников как 
государственных, так и негосударственных субъектов. Отсутствие своевременной надежной 
идентификации и возможность несанкционированного входа в системы с помощью ложной 
информации может вызвать у правительств сомнения и замешательство, повысив тем самым 
вероятность кризиса, нестабильности, неадресного реагирования и потери контроля эскалации во 
время крупных киберинцидентов. 
 В число основных субъектов, которые представляют угрозу для надежного 
функционирования киберпространства, входят следующие: 
 a) Преступники. Многие из вредоносных средств изначально создаются в рамках 
предпринимательской деятельности организованной преступности и хакеров. Все более 
усложняющийся характер преступной деятельности и ее растущие масштабы чреваты тем, что 
вредоносная деятельность в киберпространстве может негативно сказаться на национальной 
конкурентоспособности, привести к общему снижению доверия к использованию Интернета в 
коммерческой деятельности и торговле и даже к нарушению функционирования гражданской 
инфраструктуры. Объем и масштабы этой деятельности постоянно возрастают. 
 b) Государства. Все чаще появляются сообщения о том, что государства создают и 
используют потенциал, позволяющий перенести традиционные формы государственных 
конфликтов в киберпространство или использовать киберпространство для этих целей. Между тем 
по-прежнему сложно найти неопровержимые доказательства в отношении источника или 
намерений, связанных с действиями, предположительно совершаемыми государствами. Как это 
часто бывает, идентифицировать и понять мотивировку нарушителя(ей) можно лишь исходя из цели 
атаки, ее последствий и других косвенных доказательств, связанных с инцидентом. 
 c) Террористы. В настоящее время у террористов отсутствуют возможности нарушить 
функционирование информационных сетей или провести операции физического воздействия с 
помощью информационно-коммуника¬ционных технологий, хотя нельзя исключать, что такие 
возможности могут возникнуть в будущем. Большинство экспертов соглашаются с тем, что в 
настоящее время террористы используют информационно-коммуникационные технологии для 
целей вербовки, организации и мобилизации финансовых средств. Конкретные угрозы, связанные с 
использованием террористами Интернета, могут включать его использование для организации и 
осуществления конкретной боевой террористической операции. 
 d) Посредники. Все большую обеспокоенность вызывают отдельные лица или группы, 
осуществляющие вредоносную сетевую деятельность от имени других — будь то государственные 
или негосударственные субъекты — для извлечения финансовых выгод или исходя из 
националистических или иных политических мотивов. По сообщениям, так называемые 
«ботмастеры» предлагают различные вредоносные услуги тому, кто предложит за них наибольшую 
цену. Уникальные особенности информационной технологии позволяют обеспечить таким лицам 
высокую степень анонимности и эффективно скрыть какую-либо связь со спонсором, что дает 
спонсору убедительные аргументы для отрицания своей вины. 
 Стоящие перед государствами проблемы, связанные с устранением таких угроз, огромны. 
Особенности информационно-коммуникационных технологий таковы, что действия каждого из 
этих создателей угроз можно увидеть лишь по их последствиям. Поэтому невозможно своевременно 
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— или вообще когда-либо — идентифицировать нарушителей, и успех часто зависит от высокой 
степени транснационального сотрудничества. Эта возрастающая роль посредников еще больше 
усложняет процесс установления источника, поскольку пострадавшая сторона должна выявить не 
только исполнителя, но и спонсора, и эта проблема, вероятно, будет еще более сложной в будущем.  
 Такие вызовы требуют, чтобы национальные правительства взяли на себя подготовку и 
осуществление внутренних мер по разработке и развертыванию надежных и многоуровневых 
систем защиты информационно-коммуника¬ционной инфраструктуры, независимо от источника 
угрозы. В то же время сложный транснациональный характер этих угроз требует международного 
сотрудничества в реализации стратегий по устранению рисков на глобальной основе. 
 
 
III. Принципы, правила и нормы поведения  
 A. Ответственность государств за обеспечение кибербезопасности 
 За последнее десятилетие государства-члены признали свою национальную ответственность 
за принятие систематических внутренних мер по собственной защите от угроз кибербезопасности и 
подтвердили необходимость международного сотрудничества. В пяти резолюциях Генеральной 
Ассамблеи было обращено внимание на основные меры защиты, которые правительства могут 
осуществить для уменьшения рисков для их безопасности. Хотя цель этих резолюций заключалась 
в повышении информированности, в них при этом выдвигался ряд полезных норм поведения для 
отдельных лиц и государств в интересах обеспечения кибербезопасности: 
 a) в резолюции 55/63 о борьбе с преступным использованием информационных технологий 
Генеральная Ассамблея подчеркнула необходимость наличия современных эффективных 
национальных законов для надлежащего судебного преследования киберпреступников и 
содействия своевременному транснациональному сотрудничеству в проведении расследования; 
 b) в резолюции 56/121 Генеральная Ассамблея особо отметила работу международных и 
региональных организаций в борьбе с высокотехнологичной преступностью, включая работу 
Совета Европы по разработке конвенции о кибернетической преступности. В этой области 
Организация Объединенных Наций и другие организации проводили активную деятельность. В 
число организаций системы Организации Объединенных Наций, которые в первую очередь 
занимаются проблемой использования Интернета в преступных целях, входят Управление 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Комиссия Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности, Конгресс Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, Международный союз 
электросвязи и другие; 
 c) в резолюции 57/239 Генеральная Ассамблея подтвердила необходимость создания 
глобальной культуры кибербезопасности, признала ответственность правительств за обеспечение 
понимания всеми элементами общества их роли и ответственности в отношении кибербезопасности 
и указала взаимодополняющие элементы, которые все участники информационного общества 
должны учитывать; 
 d) в резолюции 58/199 Генеральная Ассамблея, в частности, уделила внимание мерам, 
которые государства-члены должны рассматривать в рамках своих усилий по созданию глобальной 
культуры кибербезопасности и защите жизненно важной информационной инфраструктуры. Они 
также могут рассматриваться как комплекс норм, которым правительства должны следовать, и они 
составляют важную основу и являются необходимым условием для содействия международному 
сотрудничеству в области сокращения рисков; 
 e) в резолюции 64/211 Генеральная Ассамблея предложила всем государствам-членам 
провести детальный обзор предпринятых ими к настоящему времени национальных усилий по 
обеспечению кибербезопасности в вышеуказанных и других областях, используя для этого 
содержащийся в приложении к резолюции инструмент самооценки, и поделиться примерами 
успешных мер и действий, которые могли бы помочь другим государствам-членам в их усилиях. 
 
 B. Нормы, применимые в контексте военных действий 
 Несмотря на уникальные особенности информационно-коммуникационных технологий, 
существующие принципы международного права служат надлежащей основой для определения и 
анализа правил и норм поведения, которые должны регулировать использование киберпространства 
в связи с военными действиями. Существуют две различные, но взаимосвязанные нормативно-
правовые основы, которые следует рассматривать в этой связи: jus ad bellum и jus in bello. Первая 
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является основой для рассмотрения вопроса о том, дает ли степень серьезности инцидента в 
киберпространстве основания приравнивать его к применению силы, что влечет за собой 
осуществление страной права на самооборону. Вторая представляет собой основу для определения 
правил, регулирующих использование киберпространства в контексте вооруженного конфликта. 
 Jus ad bellum. Значительная часть правовых норм, регулирующих применение силы и 
самооборону, основана на трех положениях Устава Организации Объединенных Наций:  
 a) статья 2(4) Устава Организации Объединенных Наций гласит: «Все Члены Организации 
Объединенных Наций воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее 
применения против территориальной неприкосновенности или политической независимости 
любого государства...»; 
 b) согласно статье 39 Устава Совет Безопасности определяет существование любой угрозы 
миру, любого нарушения мира или акта агрессии и делает рекомендации или решает о том, какие 
надлежащие ответные меры следует предпринять в соответствии со статьями 41 и 42 Устава; 
 c) в статье 51 Устава признается и подкрепляется принцип о том, что «настоящий Устав ни 
в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную 
самооборону, если произойдет вооруженное нападение на члена Организации, до тех пор пока 
Совет Безопасности не примет мер, необходимых для поддержания международного мира и 
безопасности». 
 Возможно сложно прийти к окончательному правовому заключению о том, что подрывная 
деятельность в киберпространстве представляет собой вооруженное нападение, влекущее за собой 
осуществление права на самооборону. Например, в тех случаях, когда источник угрозы и мотив 
неизвестны, а последствия не приводят к массовой гибели или физическим разрушениям, возможны 
различные выводы о том, имело ли место вооруженное нападение. Тем не менее такая 
неопределенность и возможность расхождений во мнениях не означают необходимости разработки 
новой правовой основы конкретно для киберпространства. Они просто отражают проблемы в 
применении правовой основы Устава, которая уже существует во многих контекстах. Тем не менее 
в ряде обстоятельств подрывная деятельность в киберпространстве может представлять собой 
вооруженное нападение. В этом контексте могли бы применяться следующие закрепившиеся 
принципы: 
 a) право на самооборону от неизбежного или фактического вооруженного нападения 
применяется независимо от того, является ли нападающий государственным или 
негосударственным субъектом; 
 b) применение силы в порядке самообороны должно ограничиваться необходимыми 
потребностями для устранения неизбежного или фактического вооруженного нападения и должно 
быть пропорционально существующей угрозе; 
 c) государства должны принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы их 
территории не использовались другими государственными или негосударственными субъектами 
для целей вооруженной деятельности, в том числе путем планирования, угрозы, осуществления или 
предоставления материальной поддержки для вооруженных нападений против других государств и 
их интересов. 
 Jus in bello. В праве вооруженных конфликтов изложен комплекс правил, известных как jus 
in bello, которые применяются при ведении вооруженного конфликта, включая использование 
инструментов информационной технологии в контексте вооруженного конфликта. В частности 
важную роль в определении законности кибератак в ходе вооруженного конфликта могли бы играть 
следующие ключевые принципы права вооруженных конфликтов: 
 a) принцип разграничения требует, чтобы нападения ограничивались законными военными 
целями и чтобы гражданские объекты не становились объектами нападения; 
 b) запрещение неизбирательных нападений включает в себя запрещение нападений, в 
которых применяются методы и способы ведения войны, которые не могут обоснованно быть 
направлены против конкретной военной цели;  
 c) принцип пропорциональности запрещает нападения, которые могут привести к 
сопутствующей гибели гражданских лиц, нанесению увечий гражданским лицам или ущербу 
гражданским объектам, которые будут чрезмерными по отношению к ожидаемому достижению 
конкретного и непосредственного военного преимущества. 
 Эти принципы запрещают нападения на чисто гражданскую инфраструктуру, сбой работы 
или разрушение которой не приведет к достижению значимых военных преимуществ. Кроме того, 
до планирования нападения на военную цель необходимо оценивать возможный сопутствующий 
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ущерб. Иными словами, для совершения нападений с использованием информационных технологий 
необходимо проводить анализ целей в той же степени, как и при совершении нападений с 
использованием кинетического (обычного и стратегического) оружия. 
 Хотя вышеизложенные принципы являются общепризнанными и применяются в контексте 
киберпространства, также верно и то, что толкование этих нормативно-правовых основ в контексте 
деятельности в киберпространстве может представлять собой новые и уникальные вызовы, которые 
потребуют консультаций и сотрудничества между странами. В этом нет ничего необычного. Когда 
разрабатываются новые технологии, они часто вызывают проблемы в плане применения 
существующих правовых норм. 
 
 C. Использование посредников 
 Использование посредников для проведения подрывных операций является примером 
области, в которой уникальные особенности информационно-коммуникационных технологий 
создают новые вызовы для государств. Действие через посредников существенно повышает 
возможности государства осуществлять нападения, имея при этом убедительные доводы в пользу 
своей невиновности. Хотя в существующем международном праве имеются положения, 
регулирующие использование наемников, использование посредников в киберпространстве 
поднимает новые и важные вопросы, имеющие далеко идущие последствия. Государствам 
необходимо совместно работать над разработкой эффективных решений этой проблемы. 
 
 D. Ответственность за обеспечение свободного потока информации 
 Права на свободу выражения мнения и свободный поток информации закреплены во 
Всеобщей декларации прав человека и в Международном пакте о гражданских и политических 
правах, в которых в целом предусматривается, за рядом ограничений, что каждый человек имеет 
право на свободу выражения убеждений, включая свободу беспрепятственно придерживаться своих 
убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами 
и независимо от государственных границ. Эти принципы были подтверждены на многочисленных 
международных форумах, в том числе в Генеральной Ассамблее, Международном союзе 
электросвязи и на Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества. 
 
 E. Ответственность за борьбу с терроризмом 
 По меньшей мере в 16 существующих резолюциях Совета Безопасности содержится призыв 
к борьбе с терроризмом. Эти обязательства в полной мере применимы к ситуациям, когда 
террористы или пособники террористов используют киберпространство для вербовки людей, 
мобилизации средств, перевода денег, приобретения оружия или планирования нападений. Все 
государства обязаны делиться информацией об осуществляемых через Интернет финансировании, 
вербовке, планировании или содействии осуществлению террористической деятельности и 
принимать меры против этой деятельности при одновременном уважении суверенитета других 
государств и соблюдении их собственных обязательств по обеспечению свободного потока 
информации. 
 
IV. Транспарентность, стабильность и сокращение рисков и совместные меры 
 Как подчеркивалось выше, государства-члены сталкиваются с проблемой устранения весьма 
разнородных и сложных угроз. За последнее десятилетие на международном уровне 
предпринимались активные усилия по борьбе с угрозой киберпреступности. Меры по подготовке 
специалистов по расследованию киберпреступлений и судебному преследованию 
киберпреступников предпринимались, в частности, в Организации американских государств, 
организации «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», Экономическом 
сообществе западноафриканских государств, Африканском союзе и Совете Европы. Широкое 
международное сотрудничество в вопросах проведения расследований и судебного преследования 
в сфере киберпреступности осуществлялось в рамках Конвенции о киберпреступности, а также 
двусторонних усилий соответствующих государств, и это сотрудничество остается наиболее 
эффективным средством устранения угроз информационно-коммуникационным технологиям, 
создаваемых преступной деятельностью. 
 Другим областям, вызывающим озабоченность в различных странах, еще предстоит уделить 
аналогичное внимание. В их число входят риски неправильного восприятия, возникающие в 
результате отсутствия общего понимания международных норм, касающихся поведения государств 
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в киберпространстве, которое может сказаться на мерах по урегулированию кризиса в случае 
крупных киберинцидентов. Это является доводом в пользу разработки мер по расширению 
сотрудничества и укреплению доверия, снижению рисков и повышению транспарентности и 
стабильности: 
 
  
Меры по повышению транспарентности 
 • Обмен национальными стратегиями и передовым опытом (извлеченными уроками); 
 • обмен национальными мнениями относительно международных норм, регулирующих 
использование киберпространства; 
 • обмен информацией о национальных структурах по вопросам кибербезопасности и о 
контактных центрах. 
 
 Меры по укреплению стабильности и снижению рисков 
 • Создание или совершенствование каналов связи и соответствующих протоколов с целью 
охвата киберинцидентов; 
 • расширение сотрудничества в борьбе с организованными негосударственными субъектами 
(преступниками, террористами, посредниками); 
 • создание процедур, позволяющих осуществлять плановый обмен информацией между 
национальными группами по реагированию на инциденты в области компьютерной безопасности. 
 

Совместные меры 
 •Оказание поддержки укреплению потенциала в менее развитых странах. 
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II. Ответы, полученные от правительств 
 
Куба 

[Подлинный текст на испанском языке] 
[7 июня 2011 года] 

 Информационные и телекоммуникационные системы могут превратиться в оружие, если 
будут разрабатываться и/или использоваться для причинения вреда инфраструктуре того или иного 
государства, и, следовательно, поставить под угрозу международный мир и безопасность. 
 Использование средств телекоммуникации во враждебных целях, с открытым или тайным 
намерением подорвать юридические и политические устои государств, представляет собой 
нарушение международно признанных норм в этой области и неправомерную и безответственную 
форму использования этих средств, которая может привести к возникновению трений и 
неблагоприятных ситуаций для международного мира и безопасности и подорвать тем самым 
принципы и цели, провозглашенные в Уставе Организации Объединенных Наций. 

																																																													
1 Информация, содержащаяся в настоящем докладе, была получена после публикации основного доклада. 
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 Куба полностью разделяет выраженную в резолюции 65/41 Генеральной Ассамблеи 
озабоченность тем, что информационные технологии и средства могут быть использованы в целях, 
несовместимых с задачами обеспечения международной стабильности и безопасности, и могут 
негативно отразиться на целостности инфраструктуры государств и нанести ущерб их безопасности 
в гражданской и военной сферах. Кроме того, в этой резолюции правомерно подчеркивается 
необходимость предотвратить использование информационных ресурсов и технологий в 
преступных или террористических целях. 
 В этой связи Республика Куба вновь заявляет, как она это делала на различных 
международных форумах по данной теме, о своем осуждении агрессивной эскалации 
правительством Соединенных Штатов Америки радиотелевизионной войны, развязанной им 
против Кубы, которая идет вразрез с действующими международными нормами в области 
регулирования радиочастотного спектра. Эта агрессия осуществляется без оглядки на тот ущерб, 
который она может нанести международному миру и безопасности, создав опасные ситуации, в том 
числе в результате использования военного самолета для трансляции телевизионных сигналов на 
территорию Республики Куба без согласия последней. 
 На конец марта 2011 года общее эфирное время незаконных еженедельных передач, 
транслируемых на 29 частотах, составило 2226 часов. Как уже указывалось ранее, некоторые из этих 
радиостанций принадлежат или оказывают услуги организациям, связанным с известными 
террористическими элементами, проживающими и действующими против Кубы на территории 
Соединенных Штатов. Они занимаются трансляцией программ, содержащих призывы к саботажу, 
политическим покушениям, убийству главы государства и другие призывы, типичные для 
радиотерроризма. 
 Эти провокационные передачи, направленные против Кубы, представляют собой нарушение 
следующих международных норм: 
 • Основополагающие принципы Международного союза электросвязи, сформулированные 
в преамбуле к его уставу, где говорится о возрастающем значении электросвязи для сохранения 
мира, экономического и социального развития всех государств с целью обеспечения мирных связей, 
международного сотрудничества и экономического и социального развития народов с помощью 
эффективно действующей электросвязи. Телепрограммы, транслируемые правительством 
Соединенных Штатов Америки на Кубу, носят подрывной и дестабилизирующий характер и 
искажают реальное положение вещей, что идет вразрез с данными принципами. 
 • Положения 197 и 198 устава Международного союза электросвязи, в которых говорится, 
что все станции, независимо от их назначения, должны устанавливаться и эксплуатироваться таким 
образом, чтобы не причинять вредных помех радиосвязи или радиослужбам других государств-
членов. 
 • Документ девятого пленарного заседания Всемирной конференции радиосвязи (ноябрь 
2007 года), в подпункте (g) пункта 6.1 которого говорится, что «никакая радиовещательная станция, 
функционирующая на борту воздушного судна и транслирующая передачи исключительно на 
территорию другой администрации без согласия последней, не может считаться работающей в 
соответствии с Регламентом радиосвязи». 
 • Подпункт 8.3 статьи 8 Регламента радиосвязи, в котором говорится, что частотные 
присвоения, занесенные в регистр и получившие международное признание, должны учитываться 
другими администрациями при осуществлении своих собственных присвоений, с тем чтобы 
избежать вредных помех. 
 • Пункт 42.4 статьи 42 Регламента радиосвязи, гласящий, что осуществление 
радиовещательной службы станциями воздушных судов, находящимися в море или над морем, 
воспрещается. 
 • Решение Радиорегламентарного комитета, который на своем 35 м совещании в декабре 
2004 года установил факт вредных помех, которые эти трансляции создают для работы кубинских 
служб на частоте 213 МГц, и потребовал от администрации Соединенных Штатов Америки принять 
необходимые меры для их ликвидации. Кроме того, Радиорегламентарный комитет с сентября 2006 
года требует от администрации Соединенных Штатов Америки принятия мер для ликвидации 
помех на частоте 509 МГц, однако вплоть до сегодняшнего дня реакции на это требование не 
последовало. 20 марта 2009 года состоялось 50 е совещание Комитета, и в резюме своих решений 
(документ RRB09-1/5) он вновь подтвердил незаконность этих передач и потребовал от 
администрации Соединенных Штатов Америки принять все необходимые меры для ликвидации 
помех работе телевизионных служб Кубы на двух указанных частотах. 
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 • Пункт 23.3 статьи 23 Регламента радиосвязи, который налагает ограничения на работу 
станций телевизионного вещания за пределами границ страны. В докладе, опубликованном в январе 
2009 года, Счетная палата правительства Соединенных Штатов (официальное американское 
ведомство) признала нарушения международных норм и внутреннего законодательства, 
допускаемые программой радио- и телевизионного вещания американского правительства на Кубу. 
 Куба также напоминает о том, что на своей сессии в Женеве, проходившей с 22 октября по 
16 ноября 2007 года, Всемирная конференция радиосвязи приняла текст выводов, в котором 
трансляции с борта воздушных судов Соединенных Штатов на Кубу были признаны не 
соответствующими Регламенту радиосвязи. В этих выводах, одобренных на пленарном заседании, 
говорилось буквально следующее: «Радиовещательная станция, функционирующая на борту 
воздушного судна и транслирующая передачи исключительно на территорию другой 
администрации без согласия последней, не может считаться работающей в соответствии с 
Регламентом радиосвязи». Эти выводы имеют обязательную юридическую силу для 
Международного союза электросвязи. Таким образом, Всемирная конференция радиосвязи 
подтвердила заключение, сделанное в 1990 году тогдашним Международным комитетом 
регистрации частот, согласно которому трансляция с борта аэростата телепередач на национальную 
кубинскую территорию представляет собой нарушение положений Регламента.  
 С другой стороны, на совещании Радиорегламентарного комитета Международного союза 
электросвязи (54 м), состоявшемся 5–13 июля 2010 года, было принято следующее решение: 
 Внимательно изучив доклад Директора и сообщение администрации Кубы (документ 
RRB,10-2/3 (Add.1)), Комитет выразил сожаление по поводу продолжающихся помех работе 
радиовещательных станций Кубы в результате трансляций, ведущихся Соединенными Штатами, и 
постановил придерживаться своих решений в этой связи. 
 Комитет также принял к сведению просьбу «Бюро в его качестве исполнительного 
секретариата Комитета» о том, чтобы вопрос о вредных помехах работе кубинских радиостанций, 
вещающих в метровом и дециметровом диапазоне, был поставлен на следующей Полномочной 
конференции. Признав суверенное право каждой администрации поднимать любой вопрос на 
Полномочной конференции, Комитет подтвердил, что два представителя Радиорегламентарного 
комитета на Полномочной конференции 2010 года и его исполнительный секретариат готовы 
предоставить всю необходимую информацию и консультации, которые могут потребоваться от них 
на следующей Полномочной конференции.  
 Враждебное отношение правительства Соединенных Штатов Америки к Кубе проявляется 
и в сохранении на протяжении более чем 50 лет экономической, торговой и финансовой блокады, 
которая не обходит стороной и сферу информации и телекоммуникаций: 
 • Кубе по прежнему недоступны услуги, предоставляемые большим количеством веб-
сайтов, которые блокируют доступ при установлении факта соединения с IP-адресом, 
принадлежащим к кубинскому домену .cu. 
 • Без предварительного уведомления были заблокированы сайты из домена .com, имеющие 
отношение к Кубе, и учетные записи в социальных сетях Facebook и Twitter.  
 • Со всем цинизмом и лицемерием, на которые они способны, Соединенные Штаты 
продолжают несправедливо обвинять Кубу в том, что та закрывает своим гражданам доступ в 
глобальную сеть, тогда как в реальности дело обстоит совершенно иначе: из-за блокады, введенной 
правительством Соединенных Штатов Америки, Куба не в состоянии подключиться к волоконно-
оптическим кабелям, окружающим кубинский архипелаг, и вынуждена приобретать дорогостоящие 
услуги спутниковой связи. 
 • В 2009 году кубинская телекоммуникационная компания недополучила около 52 868 000 
долл. США в связи с расходами на производство товаров и услуг, дополнительными затратами на 
аренду оборудования, убытками в результате недоступности американской технологии и т.д. 
Оборудование и запасные части, запатентованные американскими компаниями и совершенно 
необходимые для развития и функционирования кубинских телекоммуникационных предприятий, 
приобретаются на международном рынке в условиях жесткого контроля и надзора, не говоря уже о 
значительно большей цене. 
 Дискуссии в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, посвященные 
достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности, весьма важны и актуальны. Действия, подобные вышеописанной практике 
правительства Соединенных Штатов Америки в отношении Кубы, подтверждают необходимость 
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таких дискуссий и важность принятия мер с целью положить конец подобным проявлениям 
государственного терроризма.  
 Куба всецело одобряет эти обсуждения, ведущиеся в Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций, и поэтому она поддержала резолюцию 65/41 и будет и далее прилагать 
максимум усилий для содействия мирному глобальному развитию информационных и 
телекоммуникационных технологий и их применению на благо всего человечества. Кроме того, 
Куба подтверждает свою готовность вместе с остальными странами, в том числе Соединенными 
Штатами Америки, заняться поиском путей преодоления тех препятствий, которые мешают 
достижению указанных целей. 
 
 
Эквадор 

[Подлинный текст на испанском языке] 
[7 июня 2011 года] 

1. Общая оценка проблем информационной безопасности 
 Независимо от той формы, в которой находится информация, необходимость ее 
надлежащего сохранения и защиты существовала всегда. С появлением и внедрением 
информационно-коммуникационных технологий у обществ появились новые возможности для 
генерирования, распространения и хранения информации. 
 Масштабы применения информационно-коммуникационных технологий в обществах 
значительно возросли, и они считаются тем фундаментом, на котором зиждется современный 
глобализованный мир; однако подобное распространение приводит, в частности, к тому, что 
информация, генерируемая, распространяемая и сохраняемая при помощи информационно-
коммуникационных технологий, начинает подвергаться целому ряду угроз, называемых 
киберпреступлениями, которые могут негативно отразиться на таких аспектах, как 
конфиденциальность, целостность и доступность информации. 
 Перед лицом этих угроз национальные власти Эквадора видят свою задачу в принятии 
государственной политики, разработке нормативно-правовых актов, создании организационных 
структур, установлении процедур, введении механизмов контроля, организации учебно-
просветительской работы с населением и др., с тем чтобы иметь возможность квалифицировать, 
предупреждать, пресекать и контролировать преступления в области информационной 
безопасности, обеспечивать защиту потерпевших и наказание виновных. 
 

2. Меры, принимаемые на национальном уровне для укрепления информационной 
безопасности и содействия международному сотрудничеству в этой области 

 В национальном законодательстве Эквадора была создана юридическая база для защиты 
данных и систем баз и регистров публичных данных посредством принятия Закона об электронной 
торговле, подписях и передаче данных и Закона о национальной системе регистров публичных 
данных, соответственно, в которых нашли отражение международные рекомендации и тенденции в 
области защиты информационных и телекоммуникационных систем, ставшие результатом 
деятельности таких учреждений, как Организация Объединенных Наций. 
 Что касается информационной безопасности, то министерство телекоммуникаций и 
информации изучает возможности для создания центра криминалистической информации, центра 
исследований в области безопасности и центра реагирования на чрезвычайные происшествия. 
 В реальной жизни киберпреступность способна легко перешагнуть национальные границы, 
что затрудняет деятельность по ее пресечению и наказанию виновных. Это ставит на повестку дня 
необходимость разработки обязательных для выполнения международных норм, которые дали бы 
странам четкие ориентиры для разработки национальных программ криминализации преступных 
деяний, совершаемых при помощи информационных систем, и требующих, среди прочего, 
выработки общей уголовной политики, направленной на предупреждение киберпреступности, в 
частности путем принятия соответствующего законодательства, а также укрепления 
международного сотрудничества. 
 

3. Суть концепций, упомянутых в пункте 2 выше 
 Как представляется, достижению целей, поставленных в вышеуказанных стратегиях, может 
способствовать дальнейшее изучение соответствующих международных концепций, направленных 
на улучшение защиты мировых информационных и телекоммуникационных систем.  
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4. Меры, которые могут быть приняты международным сообществом для укрепления 
информационной безопасности в мировом масштабе 

 Постоянная координация усилий и сотрудничество с международными организациями, 
занимающимися вопросами кибербезопасности. Повышение согласованности действий 
национальных ведомств и учреждений, занимающихся вопросами кибербезопасности. 
 
 
Гайана 

[Подлинный текст на английском языке] 
[14 июня 2011 года] 

 Гайана признает тот факт, что в условиях стремительного развития информационной 
технологии должны быть созданы контрольные механизмы для защиты важнейших компонентов 
информационной инфраструктуры. На международном уровне Гайана принимает участие в работе 
учебных курсов и конференций, организуемых региональными и двусторонними партнерами с тем, 
чтобы дать сотрудникам правоохранительных органов необходимый инструментарий для 
следственной работы и укрепить потенциал соответствующих органов для решения задач, 
связанных с обеспечением кибербезопасности. Что касается деятельности на национальном уровне, 
то в 2010 году в Гайане была организовала национальная конференция по проблемам 
кибербезопасности, на которой выступили зарубежные и местные представители и прошло 
обучение более 90 человек. В настоящее время правительство Гайаны работает над 
соответствующим законопроектом по вопросам кибербезопасности. Гайана считает, что 
международное сотрудничество и помощь имеют ключевое значение для того, чтобы малые 
развивающиеся страны могли укрепить свои национальные системы кибербезопасности.  
 
 
Португалия 

[Подлинный текст на английском языке] 
[18 августа 2011 года] 

 Португалия осознает те проблемы и возможности, которые возникают в связи с развитием 
информационных и телекоммуникационных технологий.  
 В португальском законодательстве установлены жесткие стандарты и сделана попытка 
найти компромисс между интересами пользователей и требованиями безопасности. По существу, 
португальское законодательство предусматривает защиту основополагающих прав, а именно 
свободы информации, права на неприкосновенность частной жизни и права на защиту данных, а 
также защиту авторских прав. Компании, предоставляющие телефонные услуги населению, 
обязаны обеспечивать бесперебойный доступ к службам экстренной помощи и оповещать о 
возникновении брешей в системах защиты или нарушениях целостности данных, которые имеют 
серьезные последствия для функционирования сетей или служб, а также о случаях утечки личных 
данных. На регулярной основе проводятся проверки систем безопасности.  
 Кроме того, в португальском законодательстве есть специальные положения о защите 
важнейших компонентов информационной инфраструктуры, особенно тех, которые имеют 
трансграничный характер (например, подводных кабелей и спутниковых систем), или тех, 
нарушение работы которых может привести к сбоям в системах снабжения.  
 Португалия также участвует в работе соответствующих форумов, таких как 
Международный союз электросвязи и Организация экономического сотрудничества и развития, и 
сотрудничает со своими партнерами в реализации трансграничных проектов, создании групп 
компьютерных специалистов по экстренному реагированию на инциденты и осуществлении 
программ в области НИОКР. 
 
 
Туркменистан 

[Подлинный текст на русском языке] 
[15 июня 2011 года] 
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 Реализуя политику, основанную на принципах позитивного нейтралитета и миролюбия, 
Туркменистан выступает за налаживание широкого международного партнерства в целях 
обеспечения всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития. Учитывая роль науки и 
техники в контексте международной безопасности, Туркменистан идет по пути внедрения 
новейших информационных технологий и средств телекоммуникации. В этой связи в 2010 году 
была принята новая редакция Закона «О связи», который призван регулировать предоставление 
услуг информационного и телекоммуникационного характера, а также способствовать обеспечению 
защиты от уничтожения, изменения, блокирования информации, ее несанкционированной утечки и 
от нарушения установленного порядка ее маршрутизации. 
 Принимая во внимание, что распространение и использование информационных технологий 
и средств затрагивают интересы всего международного сообщества, а также, что эти технологии и 
средства потенциально могут быть использованы в целях, несовместимых с задачами обеспечения 
международной стабильности и безопасности, и могут негативно воздействовать на целостность 
инфраструктуры государства, Закона «О связи» предписывает не допускать действий, которые 
могут создавать угрозу безопасности эксплуатации сетей телекоммуникаций, целостности и 
взаимодействию сетей телекоммуникаций, информационной безопасности сетей 
телекоммуникаций, электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств. 
 Учитывая активность использования высоких технологий в Туркменистане внедряется 
электронный документооборот и система обращения электронных документов «Электронное 
правительство». При этом принимая озабоченность мирового сообщества о необходимости 
предотвращения использования информационных ресурсов и технологий в преступных или 
террористических целях параллельно с этим идет внедрение высокотехнологичных средств защиты 
информации, совершенствуется национальное законодательство. Так в 2009 году принят Закон «О 
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма», в соответствии с которым создано Управление финансового контроля Министерства 
финансов Туркменистана в компетенцию которого входит противодействии легализации доходов, 
полученных преступным путем. 
 В настоящее время Туркменистан продолжает активно вести работу по совершенствованию 
систем защиты информации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности. 
 
 
	

	

A/67/167. Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности 
Доклад Генерального секретаря 

23 июля 2012 г. 
Содержание 
I. Введение 
II. Ответы, полученные от правительств 
Колумбия 
Куба 
Панама 
Катар 
Турция  
Украина 
 
I. Введение 

1. В пункте 3 постановляющей части своей резолюции 66/24 Генеральная Ассамблея 
просила все государства-члены, принимая во внимание оценки и рекомендации, содержащиеся в 
докладе Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности (А/65/201), продолжать 
информировать Генерального секретаря о своей точке зрения и об оценках по следующим вопросам:  
 а) общая оценка проблем информационной безопасности;  
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 b) усилия, предпринимаемые на национальном уровне для укрепления информационной 
безопасности и содействия международному сотрудничеству в этой области;  
 c) содержание концепций, упомянутых в пункте 2 резолюции;  
 d)  возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для 
укрепления информационной безопасности на глобальном уровне. 
2. В соответствии с этой просьбой 16 февраля 2012 года государствам-членам была направлена 
вербальная нота с просьбой предоставить информацию по этому вопросу. Полученные ответы 
содержатся ниже в разделе II. Любые полученные дополнительные ответы будут изданы в качестве 
добавлений к настоящему докладу. 
 
II. Ответы, полученные от правительств 
 
Колумбия 

[Подлинный текст на испанском языке] 
[21 мая 2012 года] 

 Вне всякого сомнения, использование информационно-коммуникационных технологий 
принесло нашим странам важные изменения и преимущества. Однако успехи в области этих 
технологий одновременно способствовали росту применения по всему миру технологических 
средств в преступных целях, что указывает на необходимость принятия неотложных мер и 
механизмов контроля, обеспечивающих защиту государств от этих новых угроз.  
 Все страны разделяют обеспокоенность ростом преступного потенциала в 
киберпространстве, а также использованием новых технологий для создания информационных 
угроз, поскольку они оказывают существенное воздействие на безопасность информации как в 
публичной, так и в частной сфере, включая гражданское общество, что указывает на необходимость 
строго применять протоколы и стратегии в области безопасности, нужные для создания механизмов 
контроля, позволяющих защитить государство и важнейшие объекты его инфраструктуры от этих 
новых угроз.  
 В этой связи в 2005 году Колумбия разработала так называемую норму ISO-27001, 
задуманную в качестве системы управления, охватывающей политику, организационную 
структуру, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для осуществления управления 
информационной безопасностью, которая обеспечивается за счет применения таких стандартов 
качества, как кодекс передовых видов практики и контрольных показателей (норма ISO 17799), и 
которая основана на сохранении свойств конфиденциальности, неприкосновенности и доступности, 
смысл которых объясняется ниже:  
 • конфиденциальность: не допускать несанкционированного использования информации 
отдельными лицами или в рамках процессов; 
 • неприкосновенность: охранять точность и полноту всей информации, представляющей 
ценность для какой-либо организации; 
 • доступность: доступная информация, пригодная к применению по просьбе имеющих 
соответствующее разрешение субъектов. 
 Преимущества нормы ISO 27001 проявляются в следующем:  
 а) создание ясной и хорошо структурированной методики управления информационной 
безопасностью;  
 b) сокращение рисков утечки или кражи информации;  
 с) гарантированный доступ к информации для пользователей;  
 d) постоянное отслеживание рисков в отношении информации и соответствующих 
механизмов контроля за ее безопасностью;  
 e) возможность осуществлять внешние и внутренние ревизии, позволяющие выявлять 
вероятные недостатки в системах информационной безопасности;  
 f) гарантии выполнения законов и правил, установленных в области информационного 
управления;  
 g) повышение уровня осведомленности лиц о вопросах информационной безопасности.  
 Кроме того, в целях поиска оптимальных правовых и оперативных рамок для обеспечения 
информационной безопасности 5 января 2009 года Конгресс Республики Колумбия промульгировал 
закон № 1273, «которым вносятся изменения в Уголовный кодекс, создается новый предмет 
правовой защиты, относимый к рубрике «О защите информации и данных», и полностью 
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сохраняются, в частности, системы, в которых применяются информационно-коммуникационные 
технологии». 
 Этот важный закон состоит из двух глав: «О покушениях на конфиденциальность, 
неприкосновенность и доступность информационных систем» и «Об информационных покушениях 
и прочих нарушениях». 
 Первая глава предусматривает следующее:  
 • противозаконный доступ к информационной системе: лицо, которое без разрешения или в 
обход договоренности получает полный или частичный доступ к какой-либо информационной 
системе, как защищенной, так и не защищенной с помощью каких-либо средств безопасности, или 
остается в этой системе против воли того, кто обладает законным правом на его отстранение, 
наказывается тюремным заключением на срок от сорока восьми (48) до девяноста шести (96) 
месяцев и штрафом в размере от 100 до 1 000 ныне действующих законных минимальных месячных 
окладов;  
 • незаконное воспрепятствование функционированию информационной системы или 
телекоммуникационной сети: лицо, которое, не имея на то полномочий, противодействует или 
препятствует нормальному функционированию или доступу к информационной системе, к 
содержащимся в ней информационным данным или к телекоммуникационной сети, наказывается 
тюремным заключением на срок от сорока восьми (48) до девяноста шести (96) месяцев и штрафом 
в размере от 100 до 1000 ныне действующих законных минимальных месячных окладов, если это 
деяние не составляет преступления, подпадающего под более суровое наказание;  
 • перехват информационных данных: лицо, которое без предварительного судебного 
постановления перехватывает информационные данные в точке их происхождения или назначения 
либо внутри информационной системы или же перехватывает электромагнитные излучения, 
происходящие из передающей их информационной системы, наказывается тюремным заключением 
на срок от тридцати шести (36) до семидесяти двух (72) месяцев;  
 • информационный ущерб: лицо, которое, не имея на то полномочий, уничтожает, 
повреждает, стирает, приводит в негодность, изменяет или ликвидирует информационные данные 
или систему обработки информации либо ее логические части или компоненты, наказывается 
тюремным заключением на срок от сорока восьми (48) до девяноста шести (96) месяцев и штрафом 
в размере от 100 до 1000 ныне действующих законных минимальных месячных окладов;  
 • использование вредоносного программного обеспечения: лицо, которое, не имея на то 
полномочий, производит, приобретает, распределяет, продает, пересылает, ввозит на национальную 
территорию или вывозит с нее вредоносное программное обеспечение или другие компьютерные 
программы, имеющие вредоносное воздействие, или торгует ими, наказывается тюремным 
заключением на срок от сорока восьми (48) до девяноста шести (96) месяцев и штрафом в размере 
от 100 до 1000 ныне действующих законных минимальных месячных окладов;  
 • нарушение неприкосновенности личных данных: лицо, которое, не имея на то полномочий, 
в целях личной выгоды для себя или третьего лица, получает, составляет, похищает, выставляет на 
продажу, продает, обменивает, посылает, покупает, перехватывает, разглашает, изменяет или 
применяет личные коды, личные данные, содержащиеся в картотеках, архивах, базах данных или 
аналогичных средствах, наказывается тюремным заключением на срок от сорока восьми (48) до 
девяноста шести (96) месяцев и штрафом в размере от 100 до 1000 ныне действующих законных 
минимальных месячных окладов;  
 • подделывание веб-сайтов в целях завладения персональными данными: лицо, которое в 
незаконных целях и не имея на то полномочий создает, разрабатывает, продает, изготавливает, 
программирует или посылает электронные страницы, ссылки или диалоговые окна, или торгует 
ими, наказывается тюремным заключением на срок от сорока восьми (48) до девяноста шести (96) 
месяцев и штрафом в размере от 100 до 1000 ныне действующих законных минимальных месячных 
окладов, если это деяние не составляет преступления, подпадающего под более суровое наказание. 
 Вторая глава предусматривает следующее:  
 • хищение с помощью информационных и аналогичных средств: лицо, которое в обход 
средств информационной безопасности совершает предусмотренное в статье 239 деяние, 
манипулируя информационной системой, сетевой электронной, информационно-вычислительной 
системой или иным аналогичным средством либо незаконно действуя от имени пользователя в 
существующих системах идентификации и авторизации, наказывается в соответствии с 
положениями статьи 240 Уголовного кодекса, а именно тюремным заключением на срок от трех (3) 
до восьми (8) лет; 
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 • несанкционированный перевод активов: лицо, которое в целях получения выгоды и с 
помощью какой-либо информационной манипуляции или аналогичного способа осуществляет 
несанкционированный перевод каких-либо активов в ущерб какому-либо лицу, наказывается 
тюремным заключением на срок от сорока восьми (48) до ста двадцати (120) месяцев и штрафом в 
размере от 200 до 1500 ныне действующих законных минимальных месячных окладов. То же 
наказание применяется к лицу, которое производит или внедряет компьютерную программу, 
предназначенную для совершения предусмотренного в предыдущем пункте преступления либо для 
совершения мошенничества, или владеет такой программой, или же содействует ее использованию.  
 Вне всякого сомнения, закон № 1273, принятый в 2009 году, стал важнейшим шагом вперед 
в борьбе с информационными преступлениями в Колумбии. Вместе с тем распространение 
различных форм и методов организованной преступности, и в особенности киберпреступности, 
вынудило Колумбию разработать целостную стратегию борьбы с киберпреступностью с упором на 
кибероборону и кибербезопасность, в рамках которых межведомственное взаимодействие является 
определяющим фактором для достижения целей, предусматриваемых концепцией информационной 
безопасности.  
 В этом контексте в июле 2011 года правительство Колумбии начало внедрять национальную 
стратегию киберобороны и кибербезопасности, основанную на трех главных компонентах:  
 • принятие надлежащих межинституциональных рамок для предупреждения, координации 
и пресечения возникающих угроз и рисков и вынесения рекомендаций в целях борьбы с ними;  
 • обеспечение специализированной подготовки в области информационной безопасности и 
расширение направлений исследований в сферах киберобороны и кибербезопасности;  
 • укрепление законодательства в этих сферах, развитие международного сотрудничества и 
ускорение процесса присоединения Колумбии к различным международным документам. 
 В целях комплексного развития вышеупомянутых стратегических направлений Колумбия 
создала и задействовала следующие четыре (4) инстанции:  
 а) в первую очередь речь идет о так называемой Межотраслевой комиссии, которой 
поручено определить стратегическую концепцию информационного управления, а также 
установить направления политики в отношении управления технологической инфраструктурой, 
общественной информацией, кибербезопасностью и киберзащитой; 
 b) вторая инстанция — это Группа реагирования на кибернетически чрезвычайные ситуации 
в Колумбии, которая представляет собой орган, координирующий на национальном уровне вопросы 
кибербезопасности и киберозащиты; 
 с) в-третьих, Объединенное кибернетическое командование вооруженных сил, 
исполняющее функции предупреждения и устранения любых угроз и нападений кибернетического 
характера, затрагивающих национальные ценности и интересы; 
 d) и наконец, Полицейский кибернетический центр, который отвечает за вопросы 
кибербезопасности колумбийской территории, предоставляя информацию, поддержку и защиту в 
целях борьбы с киберпреступлениями. 
 Эти структуры обеспечат Колумбии возможность выполнять и развивать мандаты в рамках 
национальной стратегии киберобороны и кибербезопасности и оказывать комплексное и 
эффективное противодействие этой новой форме преступности, которая стремительно развивается 
сегодня в мире.  
 Тем не менее Колумбия не остановилась на разработке своей стратегии киберобороны и 
кибербезопасности. Посредством этой стратегии осуществляется ряд важных отраслевых 
инициатив, отвечающих потребностям в создании эффективных стратегий информационной 
безопасности. Ниже изложены наиболее важные из них.  
 
Инициатива Руководящий орган Сфера охвата 
   Модель 
информационной 
безопасности для 
стратегии 
создания 
электронного 
правительства  

Программа 
«Электронное 
правительство» — 
министерство 
информационных 
технологий 
и коммуникаций  

Эта модель безопасности означает совокупность стратегий в 
поддержку достижения целей электронного правительства, 
таких как защита индивидуальной информации и репутация и 
доверие в электронном правительстве. В качестве основных 
элементов информационной безопасности для 
правительственных органов она устанавливает: а) доступность 
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Инициатива Руководящий орган Сфера охвата 
   информации и услуг; b) неприкосновенность информации и 

данных; и c) конфиденциальность информации. 

Рекомендации 
национальному 
правительству по 
осуществлению 
национальной 
стратегии 
кибербезопасности 

Комиссия по 
регулированию 
телекоммуникаций  

Посредством этого документа Комиссия по регулированию 
телекоммуникаций предоставляет национальному 
правительству рекомендации по созданию национальной 
стратегии кибербезопасности и в свою очередь обеспечивает 
соответствующие инструменты для сотрудничества и 
взаимодействия между правительством и частным сектором на 
всех уровнях; определяет пути борьбы с киберпреступностью; 
рекомендует осуществление и развитие относящихся к 
кибербезопасности правовых рамок, соответствующих 
международным параметрам; предоставляет рекомендации по 
разработке систем реагирования на связанные с безопасностью 
инциденты в сети, включая надзор, анализ и реагирование на эти 
инциденты; и предлагает направления внедрения национальной 
культуры кибербезопасности, повышающей уровень защиты 
важнейшей информационной инфраструктуры в Колумбии. 

Колумбийский 
центр 
координации 
помощи при 
инцидентах, 
связанных с 
информационной 
безопасностью, 
для провайдеров 
интернет-услуг 

Колумбийская 
информационно-
телекоммуникацио
нная палата  

Колумбийский центр координации помощи при инцидентах, 
связанных с информационной безопасностью, который 
действует в непосредственном контакте с центрами 
безопасности его филиалов (крупнейших в Колумбии компаний-
провайдеров интернет-услуг). Уполномочен координировать 
обработку и урегулирование поступающих ходатайств и 
заявлений по проблемам информационной безопасности.  

 
 Однако если оставить в стороне вопрос о национальном потенциале в сфере 
информационной безопасности, то важно упомянуть ряд мер, которые Колумбия считает 
целесообразным принять на международном уровне для укрепления информационной 
безопасности:  
 • укрепление коммуникационных каналов между странами, входящими в состав 
Организации Объединенных Наций, в целях объединения усилий по транснациональной борьбе с 
преступлениями, затрагивающими информацию и данные;  
 • определение международных и региональных документов, в которых содержится 
квалификация наказуемых деяний, составляющих покушения на кибербезопасность и 
кибероборону в каждом государстве; 
 • определение и структурирование протоколов о помощи при инцидентах в сфере 
информации с разработкой глобальных стратегий, посвященных информационной безопасности; 
 • укрепление имеющей превентивный характер и укладывающейся в рамки законности 
деятельности в отношении групп «хактивистов», особенно в университетах и колледжах, с целью 
сокращения участия молодежи в этих организациях, подвергающих опасности нормальное развитие 
цифровой инфраструктуры государств;  
 • стандартизированное законодательство с упором на профилактику, помощь и 
отслеживание деятельности, связанной с информационной безопасностью; 
 • технологическая конвергенция и имплементация с акцентом на освоение наилучших видов 
практики в сфере управления информационной безопасностью. В этом пункте важно указать, что 
должны существовать планы по инвестированию в новейшие технологии и оказанию поддержки 
проектов технологического развития со стороны государств;  
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 • создание платформ для обмена информацией и знаниями согласно универсальным 
стандартам, регулирующим эту сферу.  
 
Нормативные акты Республики Колумбия, касающиеся информационной безопасности 

 
Закон/резолюция Тема 
  Закон № 527 1999 года 
(электронная торговля) 

Определяет и регламентирует доступность и использование 
сообщений данных, электронной торговли и цифровых подписей, а 
также учреждает сертифицирующие органы и предусматривает 
иные положения. 

Закон № 599 2000 года Вводит в действие Уголовный кодекс. Сохраняет уголовную 
наказуемость «незаконного нарушения коммуникаций». Создает 
предмет правовой защиты, относимый к рубрике «авторские права», 
и охватывает некоторые преступления, косвенным образом 
связанные с информационным преступлением, такие как 
выставление на продажу, продажа или покупка инструмента, 
пригодного для перехвата частных коммуникаций между лицами. 
Квалифицирует противозаконный доступ к информационной 
системе (статья 195). Лицо, противозаконным образом 
проникающее в информационную систему, охраняемую средством 
безопасности, или сохраняющее присутствие в ней против воли 
лица, имеющего право пресечь это, наказывается штрафом. 

Закон № 962 2005 года Содержит положения о рационализации административных 
процедур и формальностей, выполняемых государственными 
органами и образованиями, а также субъектами, исполняющими 
государственные функции или оказывающими государственные 
услуги. Предусматривает поощрение использования 
интегрированных технологических средств в целях сокращения 
времени и  затрат на осуществление процедур подчиненными.  

Закон № 1150 2007 года Предусматривает меры по обеспечению эффективности и 
транспарентности закона № 80 1993 года и содержит иные общие 
положения о  заключении договоров в отношении людских 
ресурсов. В частности, устанавливает возможность опубликования 
государственными административными органами 
административных актов и документов и оповещения через 
электронные средства, для чего предусматривается разработка 
электронной системы государственного заключения договоров.  

Закон № 1273 2009 года Вносит изменения в Уголовный кодекс, создает новый предмет 
правовой защиты «защита информации и данных» и 
предусматривает комплексную защиту систем, использующих 
информационно-коммуникационные технологии, а также содержит 
прочие положения.  

Закон № 1341 2009 года Определяет принципы и концепции информационного общества 
и рамки развития информационно-коммуникационных технологий, 
предусматривает создание Национального радиочастотного 
агентства, а также содержит прочие положения.  

Резолюция 2258 2009 года 
Комиссии по регулированию 
коммуникаций 

Касается безопасности сетей, провайдеров сетей и услуг в сфере 
телекоммуникаций. Эта резолюция вносит изменения в статьи 22 и 
23 резолюции CRT 1732 2007 года и в статьи 1,8 и 2,4 
резолюции CRT 1740 2007 года. Эта резолюция устанавливает 
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Закон/резолюция Тема 
  обязанность провайдеров сетей и/или услуг в сфере 

телекоммуникаций, которые предоставляют доступ в Интернет, 
реализовывать модели безопасности согласно свойствам и 
потребностям своих сетей, способствовать повышению 
безопасности своих сетей доступа согласно рамочным основам 
безопасности, определяемым Международным союзом 
электросвязи, с выполнением принципов конфиденциальности 
данных, неприкосновенности данных и доступности элементов 
сети, информации, услуг и приложений, а также средств 
идентификации, доступа и бесперебойной связи. Кроме того, 
устанавливает обязанности провайдеров телекоммуникационных 
сетей и услуг, связанные с коммуникационной 
неприкосновенностью и информационной безопасностью. 

Циркуляр № 052 2007 года  
(Финансовое управление 
Колумбии) 

Устанавливает минимальные требования по безопасности и 
качеству в сфере управления информацией через средства и каналы 
распределения продуктов и услуг для клиентов и пользователей. 

 
 
Куба 

[Подлинный текст на испанском языке] 
[21 мая 2012 года] 

 Использование средств телекоммуникации во враждебных целях, с открытым или тайным 
намерением подорвать юридические и политические устои государств, представляет собой 
нарушение международно признанных норм в этой области, что может привести к возникновению 
трений и неблагоприятных ситуаций для международного мира и безопасности. 
 Куба полностью разделяет выраженную в резолюции 66/24 Генеральной Ассамблеи 
озабоченность тем, что информационные технологии и средства могут быть использованы в целях, 
несовместимых с задачами обеспечения международной стабильности и безопасности, и могут 
негативно отразиться на целостности инфраструктуры государств и нанести ущерб их безопасности 
в гражданской и военной сферах. Кроме того, в этой резолюции правомерно подчеркивается 
необходимость предотвратить использование информационных ресурсов и технологий в 
преступных или террористических целях. 
 В этой связи Республика Куба вновь заявляет о своем осуждении агрессивной эскалации 
правительством Соединенных Штатов радиотелевизионной войны, развязанной им против Кубы, 
которая идет вразрез с действующими международными нормами в области регулирования 
радиочастотного спектра. Эта агрессия осуществляется без учета того ущерба, который она может 
нанести международному миру и безопасности, создавая опасные ситуации, в том числе в 
результате использования военного самолета для трансляции телевизионных сигналов на 
территорию Республики Куба без ее согласия. 
 В течение 2011 года с территории Соединенных Штатов на 30 частотах транслировались 
незаконные еженедельные передачи, среднее эфирное время которых составило 2193 часа. 
Некоторые из этих радиостанций принадлежат или оказывают услуги организациям, связанным с 
известными террористическими элементами, проживающими на территории Соединенных Штатов 
и действующими против Кубы. Они занимаются трансляцией программ, содержащих призывы к 
саботажу, политическим покушениям, убийству главы государства и другие призывы, типичные для 
радиотерроризма. 
 Эти провокационные передачи, направленные против Кубы, представляют собой нарушение 
следующих международных норм: 
 • Основополагающие принципы Международного союза электросвязи, сформулированные 
в преамбуле его устава. Телепрограммы, транслируемые правительством Соединенных Штатов 
Америки на Кубу, носят подрывной и дестабилизирующий характер и искажают реальное 
положение вещей, что идет вразрез с данными принципами. 
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 • Положения CS 197 и CS 198 устава Международного союза электросвязи, в которых 
говорится, что все станции, независимо от их назначения, должны устанавливаться и 
эксплуатироваться таким образом, чтобы не причинять вредных помех радиосвязи или 
радиослужбам других государств-членов. 
 • Документ девятого пленарного заседания Всемирной конференции радиосвязи (ноябрь 
2007 года), в подпункте (g) пункта 6.1 которого говорится, что «никакая радиовещательная станция, 
функционирующая на борту воздушного судна и транслирующая передачи исключительно на 
территорию другой администрации без согласия последней, не может считаться работающей в 
соответствии с Регламентом радиосвязи». 
 • Пункт 8.3 статьи 8 Регламента радиосвязи, в котором говорится, что частотные присвоения, 
занесенные в регистр и получившие международное признание, должны учитываться другими 
администрациями при осуществлении своих собственных присвоений, с тем чтобы избежать 
вредных помех. 
 • Пункт 42.4 статьи 42 Регламента радиосвязи, гласящий, что осуществление 
радиовещательной службы станциями воздушных судов, находящимися в море или над морем, 
воспрещается. 
 • Решение Радиорегламентарного комитета, который на своем 35 м совещании в декабре 
2004 года установил факт вредных помех, которые эти трансляции создают для работы кубинских 
служб на частоте 213 МГц, и потребовал от администрации Соединенных Штатов Америки принять 
необходимые меры для их ликвидации. Кроме того, Радиорегламентарный комитет с сентября 2006 
года требует от администрации Соединенных Штатов Америки принятия мер для ликвидации 
помех на частоте 509 МГц, однако вплоть до сегодняшнего дня реакции на это требование не 
последовало. 20 марта 2009 года состоялось 50 е совещание Комитета, и в резюме своих решений 
(документ RRB09-1/5) он вновь подтвердил незаконность этих передач и потребовал от 
администрации Соединенных Штатов Америки принять все необходимые меры для ликвидации 
помех работе телевизионных служб Кубы на двух указанных частотах. 
 • Пункт 23.3 статьи 23 Регламента радиосвязи, который налагает ограничения на работу 
станций телевизионного вещания за пределами границ страны. В докладе, опубликованном в январе 
2009 года, Счетная палата правительства Соединенных Штатов признала нарушения 
международных норм и внутреннего законодательства, допускаемые программой радио- и 
телевизионного вещания американского правительства на Кубу. 
 На своей сессии в 2007 году, проходившей в Женеве, Всемирная конференция радиосвязи 
приняла текст выводов, в котором трансляции с борта воздушных судов Соединенных Штатов на 
Кубу были признаны не соответствующими Регламенту радиосвязи. В этих выводах, одобренных 
на пленарном заседании, говорилось буквально следующее: «Радиовещательная станция, 
функционирующая на борту воздушного судна и транслирующая передачи исключительно на 
территорию другой администрации без согласия последней, не может считаться работающей в 
соответствии с Регламентом радиосвязи». 
 Эти выводы имеют обязательную юридическую силу для работы Международного союза 
электросвязи. Таким образом, Всемирная конференция радиосвязи подтвердила заключение, 
сделанное в 1990 году тогдашним Международным комитетом регистрации частот, согласно 
которому трансляция с борта аэростата телепередач на национальную кубинскую территорию 
представляет собой нарушение положений Регламента. 
 На 54 м совещании Радиорегламентарного комитета Международного союза электросвязи, 
состоявшемся в июле 2010 года, было принято следующее решение: 
 Внимательно изучив доклад Директора и сообщение администрации Кубы (документ 
RRB10-2/3 (Add.1)), Комитет выразил сожаление по поводу продолжающихся помех работе 
радиовещательных станций Кубы в результате трансляций, ведущихся Соединенными Штатами, и 
постановил придерживаться своих решений в этой связи. 
 Комитет также принял к сведению просьбу «Бюро в его качестве исполнительного 
секретариата Комитета» о том, чтобы вопрос о вредных помехах работе кубинских радиостанций, 
вещающих в метровом и дециметровом диапазонах, был включен в повестку дня следующей 
Полномочной конференции. Признав суверенное право каждой администрации поднимать любой 
вопрос на Полномочной конференции, Комитет подтвердил, что два представителя 
Радиорегламентарного комитета на Полномочной конференции 2010 года и его исполнительный 
секретариат готовы предоставить всю необходимую информацию и консультации, которые могут 
потребоваться от них на следующей Полномочной конференции. 
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 Что касается последних событий, то в феврале 2012 года Всемирная конференция 
радиосвязи поручила директору Бюро радиосвязи Международного союза электросвязи обеспечить 
последующую деятельность и информировать следующую Конференцию, которая состоится в 2015 
году, о тех помехах, которые правительство Соединенных Штатов чинит кубинским радио- и 
телевизионным службам своими актами радиоэлектронной агрессии. 
 Таким образом Конференция подтвердила правомерность своего предыдущего заключения, 
признающего незаконность антикубинских радио- и телепередач, транслируемых властями 
Соединенных Штатов с помощью воздушных судов.  
 Враждебное отношение правительства Соединенных Штатов Америки к Кубе проявляется 
и в сохранении на протяжении более чем 50 лет экономической, торговой и финансовой блокады, 
которая не обходит стороной и сферу информации и телекоммуникаций. 
 • Сектор информатики и коммуникаций значительно пострадал в результате воздействия 
блокады. В 2010–2011 годах сумма ущерба, согласно оценкам, составила порядка 7 396 394 долл. 
США. 
 • Куба по прежнему не имеет доступа к услугам, предоставляемым большим количеством 
веб-сайтов, которые блокируют доступ при установлении факта соединения с IP адресом, 
принадлежащим кубинскому домену “.cu”. 
 • Со всем цинизмом и лицемерием, на которые они способны, Соединенные Штаты 
продолжают несправедливо обвинять Кубу в том, что она закрывает своим гражданам доступ в 
глобальную сеть, тогда как в реальности дело обстоит совершенно иначе: из за блокады, введенной 
правительством Соединенных Штатов Америки, Куба не в состоянии подключиться к волоконно-
оптическим кабелям, окружающим кубинский архипелаг, и вынуждена приобретать дорогостоящие 
услуги спутниковой связи. 
 • 6 октября 2010 года социальная сеть «Твиттер» взяла на себя полную ответственность за 
то, что она осуществила блокирование сообщений с помощью мобильных средств связи с Кубы в 
адрес своей платформы. Аналогичным образом в апреле 2011 года стало известно о том, что для 
Кубы ограничивается доступ к определенным средствам использования «Твиттера» под 
аргументом, что доступ осуществляется из страны, подпадающей под запрет. 
 • Начиная с февраля 2011 года финансовая компания «Синеверс» прекратила осуществление 
платежей в адрес кубинской телекоммуникационной компании (ЭТЕКСА) по статье «роуминг» для 
мобильной телефонной связи, сославшись на то, что ее банк не может осуществлять сделки с Кубой, 
что подразумевает утрату поступлений в размере порядка 2,6 млн. долл. США, наряду с 
возникновением дополнительных трудностей. 
 Дискуссии в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, посвященные 
достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности, весьма важны и актуальны. Действия, подобные вышеописанной практике 
правительства Соединенных Штатов Америки в отношении Кубы, подтверждают необходимость 
таких дискуссий и важность принятия мер с целью положить конец подобным действиям. 
 Куба поддержала резолюцию 66/24 Генеральной Ассамблеи и будет и далее прилагать 
усилия для содействия мирному глобальному развитию информационных и 
телекоммуникационных технологий и их применению на благо всего человечества. 
 
  
Панама 

[Подлинный текст на испанском языке] 
[10 июля 2012 года] 

 Экономика XXI века во все большей степени базируется на секторе услуг, что особенно 
заметно в экономике развитых стран. Электронная торговля — всего лишь наиболее недавнее 
проявление этого сектора экономики, облегчающее коммерческие операции, сокращающее 
средства и время, затрачиваемые на поставки товаров и услуг по всему миру. Электронное 
правительство — это государственный вариант электронной торговли, позволяющий государствам 
быстро и эффективно рассматривать большое количество заявлений от граждан государств с 
помощью различных технологий (Интернета и мобильной связи).  
 Поскольку для поддержки электронной торговли и управления электронными сетями 
широко применяются информационно-коммуникационные технологии, необходимо прилагать 
усилия с тем, чтобы вышеупомянутые технологии соответствовали минимальным требованиям 
конфиденциальности, неприкосновенности и доступности, предъявляемым клиентами и 



295	
	

гражданами государств. Вместе с тем множество прилагаемых сегодня усилий сосредоточено на 
технических решениях глобальных проблем, что требует рассмотрения проблемы с различных 
углов зрения.  
 По нашему мнению, развитие правовых рамок, основанных на международных стандартах, 
ранее принятых другими государствами и имеющих широкое международное признание, должно 
быть задачей номер один для государств, желающих поощрять функционирование электронной 
торговли и управление электронным пространством при одновременном создании враждебной 
среды для преступников и террористов, использующих эти средства для осуществления своей 
деятельности. Обеспечив благоприятные условия для функционирования электронной торговли и 
управления электронным пространством, рассчитывать на получение экономических благ могут 
лишь те страны, которые принимают меры правовой и технической защиты в этой сфере.  
 В то же время следует продолжать усилия, направленные на разработку технологий и 
стратегий защиты киберпространства государств, в котором пересекаются интересы различных 
стран, посредством национальных стратегий кибербезопасности, которые могут осуществляться в 
реально установленные сроки. Эти стратегии, способствующие международному миру, должны 
быть к тому же нацелены на сохранение национальной безопасности и стабильности стран.  
 Меры, принимаемые Панамой на национальном уровне в целях укрепления 
информационной безопасности и содействия международному сотрудничеству, состоят в 
следующем: 
 а) создание Национального центра реагирования на инциденты, исполнительный декрет № 
709 от 26 сентября 2011 года; 
 b) пересмотр основополагающего закона (Уголовный кодекс) в целях включения новых 
уголовных деяний, связанных с киберпреступлениями, и его последующая передача в 
Национальную ассамблею депутатов для утверждения (проект закона № 377); 
 c) обсуждение и пересмотр Уголовно-процессуального кодекса в целях приведения его в 
соответствие с новыми деяниями, включенными в Уголовный кодекс; 
 d) учреждение рабочей группы для обсуждения ответственности провайдеров Интернет-
доступа в сфере информационной безопасности — группы, возглавляемой Национальным органом 
по правительственным инновациям и Национальным органом по коммунальным услугам. 
Обсуждается также применение результатов работы этой дискуссионной группы на региональном 
уровне (Техническая комиссия по электросвязи Центральной Америки/Международный союз 
электросвязи) с помощью национальных регулятивных механизмов Центральноамериканского 
региона;  
 е) Рабочая группа по управлению цифровыми доказательствами, возглавляемая 
министерством общественных работ при участии Национального органа по правительственным 
инновациям;  
 f) оформление заявления о технической помощи в разработке национальной стратегии 
кибербезопасности, направляемого в Организацию американских государств (ОАГ);  
 g) курсы повышения квалификации на тему «Управление инцидентами», организованные 
ОАГ/Координационным центром Группы реагирования на нарушения компьютерной защиты и 
проведенные в Панаме в апреле;  
 h) оценка предложения Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности по программе укрепления возможностей Панамы в деле борьбы с 
киберпреступностью;  
 i) регулярное участие в совещаниях министров юстиции и других министров, обвинителей 
или генеральных прокуроров стран Северной и Южной Америки и Межамериканского комитета по 
борьбе с терроризмом;  
 j) официальное заявление о присоединении к Будапештской конвенции о 
киберпреступности, содержащееся в ноте от 31 января 2012 года, направленной министром 
иностранных дел Карлосу Аросемене, послу Панамы в Брюсселе. 
 Что касается мер, которые международное сообщество могло бы принять в целях 
укрепления безопасности информации в глобальном масштабе, то, по нашему мнению, следует 
учесть следующие рекомендации:  
 a) принятие общей правовой основы, позволяющей осуществлять сотрудничество между 
государствами посредством оперативного оказания взаимной правовой помощи на основе 
общепризнанных международных процедур;  
 b) разработка национальных и региональных стратегий кибербезопасности; 
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 с) содействие нормализации обмена информацией между государствами через 
национальные центры реагирования на инциденты, позволяющие обеспечить регулярное 
поступление информации, особенно относящейся к преследованию преступности и терроризма;  
 d) разработка программ информационно-разъяснительной работы относительно местных и 
международных норм, применимых к каждому государству. 
 
 
Катар 

[Подлинный текст на английском языке] 
[18 мая 2012 года] 

 Национальные усилия Государства Катар в сфере информационной безопасности основаны 
на комплексном подходе, предполагающем учет как относящихся к информационной безопасности 
ресурсов, так и безопасности физических лиц, использующих эти ресурсы. Эта стратегия приведена 
в соответствие с  концепцией развития Катара до 2030 года, основными составляющими которой 
являются развитие человеческого потенциала, социальное и экономическое развитие, а движущей 
силой — такие международные инициативы, как Глобальная повестка дня в области 
кибербезопасности Международного союза электросвязи и Основные принципы защиты 
информационной инфраструктуры Большой восьмерки.   
 В настоящее время национальная программа кибербезопасности в Катаре (Катарская группа 
реагирования на связанные с компьютерами чрезвычайные ситуации, Инициатива центра 
информационной безопасности по передаче передового опыта) — финансируемая правительством 
организация, действующая под эгидой Верховного совета по информационно-коммуникационным 
технологиям, — составляет краеугольный камень повестки дня Катара в области 
кибербезопасности, которая включает ведомства по защите информационной структуры и 
отделения по выполнению задач правительства в области ИКТ. 
 Катарская группа реагирования на связанные с компьютерами чрезвычайные ситуации 
взаимодействует с правительственными учреждениями, организациями государственного и 
частного сектора и с гражданами Катара, с тем чтобы обеспечить контроль за онлайновыми 
угрозами и сокращение рисков. В установленную практику исследования угроз входят передовая 
цифровая криминалистическая экспертиза, анализ вредоносного программного обеспечения и 
возможности систем контроля за угрозами, а также каналы усиления готовности в сфере 
безопасности и реагирования посредством программ практической подготовки. Ниже приводится 
краткое описание ее функций. 
 

Разведывательная деятельность в связи с угрозами 
 Оперативный центр по обеспечению безопасности. Аналитики по вопросам безопасности с 
помощью разработанных силами центра инструментов (системы контроля за угрозами) будут в 
порядке профилактики предупреждать правительственные учреждения и ключевые организации об 
угрозах, связанных с инструментами удаления вирусов.  
 Система контроля за угрозами. Эта система является комплексным инструментом, который 
агрегирует и анализирует разведданные об угрозах, поступающие из различных источников, с тем 
чтобы выявлять и смягчать воздействие зараженных компьютеров или местных веб-сайтов.   
 
  Лаборатория по анализу вредоносного программного обеспечения 
 Цель лаборатории состоит в том, чтобы создать потенциал для измерения и анализа 
связанных с вредоносным программным обеспечением угроз и предоставления защиты от них на 
национальном уровне. В настоящее время лаборатория занимается подготовкой подробного 
доклада о воздействии вредоносного программного обеспечения на зараженные машины, о видах 
поражаемых систем, о существующих в стране источниках вредоносного программного 
обеспечения и о любой Интернет-связи с командно-контрольным сервером. Она также оказывает 
помощь в оценке всего собранного вредоносного программного обеспечения с целью определить 
риск, связанный с поступающими от такого обеспечения угрозами, исходя из объема такого 
вредоносного обеспечения и гарантировать его обнаружение с помощью всех существующих на 
рынке антивирусных систем. 
 

Государственное урегулирование инцидентов 
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 Цель Катарской группы реагирования на связанные с компьютерами чрезвычайные 
ситуации — свести к минимуму число зараженных машин в Государстве Катар посредством 
оказания существенной поддержки обществу и ключевым отраслям. Для того чтобы достичь этой 
цели и обеспечить надлежащее руководство, Катар расширил свою службу реагирования на 
инциденты, охватив пользователей асимметричных цифровых абонентских линий через 
государственный портал урегулирования инцидентов. Этим обеспечиваются различные меры, 
руководящие принципы и базовые инструменты программного обеспечения для отслеживания и 
удаления вирусов из главных машин асимметричных цифровых абонентских линий.  
 

Учебная подготовка по кибербезопасности 
 Катарская группа реагирования на связанные с компьютерами чрезвычайные ситуации 
проводит учебные мероприятия и практикумы по кибербезопасности для профессионалов в сфере 
информационных технологий из правительственных организаций и из других стран Совета 
сотрудничества стран Залива.  
 

Информированность о кибербезопасности 
 Катарская группа реагирования на связанные с компьютерами чрезвычайные ситуации 
создает базу знаний и передовых видов практики по вопросам кибербезопасности, уделяя особое 
внимание корпоративным служащим.  
 В задачи Группы входит защита важнейших объектов инфраструктуры в связи с тем, что ряд 
отраслей, таких как финансы, энергетика и информационно-коммуникационные технологии, 
играют ключевую роль в поддержании стабильности экономики, населения и правительства  
Катара. В этой связи Группа стремится обеспечить защиту информационных систем, на которые 
опираются эти важнейшие отрасли, с помощью следующих мер: 
 • разработка национальных стратегий защиты, рамочных основ и методов передовой 
практики и повышение осведомленности заинтересованных сторон;  
 • создание непосредственного содействия владельцам и операторам важнейших объектов 
инфраструктуры в улучшении сетевых гарантий системы надзора, контроля и получения данных 
(SCADA);  
 • понимание отраслевых проблем и взаимозависимых явлений по отраслям, а также 
осуществление специальных отраслевых стратегий защиты; 
 • взаимодействие с организациями по защите отраслевой информационной инфраструктуры 
с целью поиска транснациональных решений;  
 • оценка подготовленности  организаций по защите отраслевой информационной 
инфраструктуры в стране и оценка достигнутого прогресса. 
 Кроме того, программа кибербезопасности Верховного совета по информационно-
коммуникационным технологиям продолжает работать совместно с законодательным органом над 
проектами законов и стандартов с целью постоянного повышения в стране гарантий 
противодействия возникающим в современном мире угроз. 
 Верховный совет рекомендует принять и разработать с участием международного 
сообщества следующие возможные меры: 
 • создание в течение пяти лет международных правовых рамок, согласованных на 
региональном уровне во всех странах;  
 • создание в течение трех лет групп реагирования на связанные с компьютерами 
чрезвычайные ситуации во всех странах, в которых в настоящее время еще нет таких групп;  
 • разработка в течение пяти лет национальных стратегий кибербезопасности в соответствии 
с принципами международного сотрудничества, в том числе в деле защиты важнейших объектов 
информационной инфраструктуры; 
 • разработка учебной программы по кибербезопасности, направленной на укрепление 
потенциала и повышение осведомленности среди различной клиентуры (например, 
правительственные органы, академические круги, частный сектор, учебные заведения); 
 • уделение особого внимания программам повышения осведомленности молодежи о 
программах онлайновой защиты. 
Турция 

[Подлинный текст на английском языке] 
[31 мая 2012 года] 
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 Информационно-коммуникационные технологии стремительно проникают как в 
ежедневную жизнь, так и в коммерческие процессы. Различные данные, имеющие важнейшее 
значение для физических лиц, институтов или правительств, хранятся в цифровом формате и 
передаются в киберпространстве. При всех преимуществах этих технологий они сопряжены с 
определенным риском с точки зрения обеспечения конфиденциальности и неприкосновенности 
сохраняемых в цифровом формате данных и доступности информационных систем. Уязвимость 
информационно-коммуникационных систем, которая является следствием недоработок в их 
дизайне, конфигурации и функционировании, а также недостаточных технических возможностей и 
отсутствия подготовки или осведомленности в вопросах безопасности у служащих и пользователей, 
создает подходящую среду для реального возникновения этих рисков. 
 С тем чтобы не допускать или смягчать воздействие рисков и компенсировать факторы 
уязвимости, необходимо предпринимать на национальном и институциональном уровнях усилия по 
развитию кибербезопасности. В этой связи важной составляющей таких усилий считается 
укрепление административно-технического потенциала и повышение осведомленности о вопросах 
безопасности среди администраторов, сотрудников и пользователей в государственных и частных 
учреждениях.  
 Администраторы высокого уровня в турецком правительстве хорошо осведомлены о 
необходимости повышения национальной информационной безопасности. Кроме того, 
Информационно-коммуникационная администрация Турции уделяет конкретное внимание 
изучению передовых видов практики и возникающих угроз в киберпространстве, занимаясь 
организацией и проведением национальных учебных мероприятий по кибербезопасности, что 
повышает институциональный и технический потенциал по реагированию на чрезвычайные 
ситуации; и Администрация регулярно проводит ревизии работы операторов электронной связи с 
целью обеспечить наличие соответствующих стратегий, процессов, программ и механизмов 
контроля для надлежащего регулирования инцидентов, связанных с безопасностью электронной 
связи.  
 Существует мнение, что для укрепления безопасности глобальных информационно-
коммуникационных систем важное значение имеет изучение международных концепций, 
касающихся глобальных угроз, конкретных факторов уязвимости информационных систем и 
передовых видов практики в том, что касается информационных механизмов, а также обмена 
специальными знаниями с другими международными организациями.  
 Полезными инструментами укрепления глобальной информационной безопасности могли 
бы стать многосторонние конвенции о сотрудничестве в деле урегулирования инцидентов с 
информационно-коммуникационной безопасностью в киберпространстве и о криминалистическом 
подходе к ним, а также об обмене информацией о базах данных по вредоносному программному 
обеспечению. 
 
 
Украина 

[Подлинный текст на русском языке] 
[31 мая 2012 года] 

Общая оценка проблем информационной безопасности 
 Стремительное внедрение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) во все 
сферы жизнедеятельности, глобализация информационных отношений обуславливают появление 
мировой тенденции к перемещению противоправной деятельности в виртуальное пространство. 
Сегодня компьютерная преступность, или иными словами — киберпреступность, для которой не 
существует государственных границ, угрожает не только правам и свободам граждан, но и посягает 
на национальные интересы и безопасность государств. 
 На протяжении последних лет наметилась устойчивая тенденция к увеличению проявлений 
компьютерных атак на важные объекты национальных инфраструктур государств, что повлекло 
нанесение ущерба странам в связи с искажением важной для них информации, блокированием 
производственных процессов на объектах промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, энергетического обеспечения.  
 Оценка ситуации в сфере киберпреступности в 2011 году в отдельных государствах, где 
объектами хакерских атак стали информационные системы государственных органов и институций, 
что в свою очередь повлекло фактическое блокирование их деятельности, свидетельствует о 
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масштабности угроз для общества и непредсказуемости негативных последствий вследствие 
кибератак.  
 
Усилия, предпринимаемые на национальном уровне для укрепления информационной 

безопасности и содействия международному сотрудничеству в этой области 
 Опыт противодействия указанным угрозам в отдельных развитых странах свидетельствует 
о создании общегосударственных систем по борьбе с киберпреступностью во главе с единым 
координационным органом. При этом обеспечивается оперативная аккумуляция сил и средств 
компетентных государственных и негосударственных органов для противодействия и 
нейтрализации угроз информационной безопасности.  
 Указанный аспект стал одним из определяющих при пересмотре подходов к оценке новых 
вызовов и угроз, в частности, в информационной сфере, осуществлении мероприятий, 
инициированных на высоком политическом уровне государства, по созданию единой 
общегосударственной системе противодействия киберпреступности, разработке проекта Закона 
Украины «О кибернетической безопасности», установлению и укреплению партнерского 
взаимодействия с иностранными спецслужбами и правоохранительными органами. 
 В июне 2011 года совместно с правоохранительными органами 11 государств (Соединенные 
Штаты Америки, Германия, Нидерланды, Великобритания, Латвия, Кипр, Франция, Литва, 
Румыния, Канада, Швеция) Служба безопасности Украины прекратила преступную деятельность 
международной хакерской группировки. Путем распространения сетью Интернет вредоносного 
программного обеспечения указанная группировка осуществила кражу из иностранных банковских 
структур более 72 млн. долл. США. 
 В октябре 2011 года Служба безопасности Украины организовала и провела в Ялте, 
Украина, ежегодные консультации экспертов Украина-Организация Североатлантического 
договора по вопросам кибернетической защиты, по результатам которых была поддержана позиция 
украинской стороны касательно необходимости дальнейшего развития системы информационной 
безопасности при участии государственного и частного секторов с привлечением опыта других 
государств. 
 По инициативе Службы безопасности Украины, в рамках работы 32 го заседания Совета 
руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ планируется 
рассмотреть вопрос о создании отдельной Комиссии по вопросам информационной безопасности.  
 
Содержание концепций, упомянутых в пункте 2 резолюции 62/24 Генеральной Ассамблеи 

 Согласно законодательству Украины определены такие основные угрозы национальной 
безопасности, в том числе в информационной сфере: 
 • проявления ограничения свободы слова и доступа граждан к информации; 
 • компьютерная преступность и компьютерный терроризм; 
 • разглашение информации, которая является государственной либо другой, 
предусмотренной законодательством, тайной, а также конфиденциальной информации, которая 
является собственностью государства либо направлена на обеспечение национальных потребностей 
и интересов общества и государства; 
 • попытки манипулирования общественным сознанием, в частности путем распространения 
недостоверной, неполной либо предвзятой информации. 
 
Возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для 

укрепления информационной безопасности на глобальном уровне 
 Основой обеспечения информационной безопасности международного сообщества является 
создание условий для обеспечения информационной безопасности отдельных государств и развитие 
их эффективного сотрудничества в этой области. 
 Механизмы реализации эффективного противодействия существующим и потенциальным 
угрозам информационной безопасности предусматривают осуществление следующих мероприятий 
международного сотрудничества: 
 • введение в практику консультативных механизмов сотрудничества в сфере 
кибернетической защиты с целью обмена опытом относительно законодательного обеспечения и 
регулирования в указанной сфере; 
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 • налаживание системы обмена информацией о мониторинге киберпространства и системы 
оперативного оповещения о начале кибератак, обмена информацией о технических аспектах 
кибератаки, обнаружения их источников и выбора эффективных мер противодействия; 
 • сотрудничество в целях устранения негативных последствий кибератак, обобщения опыта, 
наработка технических решений и организационных рекомендаций относительно избежания 
кибератак; 
 • разработка международных правовых актов, направленных на установление единой 
терминологии и правил, например Кодекса поведения в Интернете и т.д. 
 В связи с необходимостью противодействия указанным угрозам необходимым видится 
организация взаимодействия с партнерскими спецслужбами и правоохранительными органами по 
следующим направлениям: 
 • отработка механизмов оперативного обмена ведомостями между спецслужбами 
касательно действий со стороны организованных преступных группировок, в том числе 
террористического характера, направленных на несанкционированное вмешательство в 
информационные ресурсы национальных сегментов в сети Интернет, информационные системы 
государственных и коммерческих учреждений;  
 • обмен информацией относительно преступлений, связанных с использованием 
несанкционированного доступа к компьютерным системам финансовых заведений, в частности про 
подделки банковских платежных корточек, несанкционированное вмешательство в работу 
банковских компьютерных систем с целью хищения конфиденциальной информации или 
блокирования ее работы; 
 • организация взаимодействия во время розыска лиц, совершающих компьютерные 
преступления с использованием национальных сегментов сети Интернет и документирование их 
противоправной деятельности; 
 • обмен опытом и имеющимися наработками в сфере программно-технических (судебно-
кибернетических) экспертиз в процессе расследования преступлений, осуществляемых с 
использованием компьютерных технологий, методов и методики исследования компьютерной 
техники с целью документирования преступной деятельности; 
 • внедрение совместных учебных программ по подготовке квалифицированных кадров и 
проведения стажировок экспертов спецслужб; 
 • участие в совместных симпозиумах, семинарах и конференциях по вопросам 
противодействия киберпреступности.  
 Одним из вариантов сотрудничества в этом направлении может стать формирование систем 
мониторинга ресурсов национальных сегментов сети Интернет в целях своевременного выявления 
угроз, а также поиска оптимальных средств их нейтрализации. 
 С целью координации действий в части компьютерной безопасности государственных 
органов, операторов связи а также других субъектов национальной информационной 
инфраструктуры по вопросам предупреждения правонарушений в сфере использования 
компьютерных и информационных технологий, одним из возможных механизмов могло бы стать 
создание и тесное взаимодействие Национальных центров реагирования на компьютерные 
инциденты. 
 При этом среди основных задач таких национальных центров можно было бы выделить 
такие, как: 
 • сбор, анализ и накопление в соответствующих базах данных информации о современных 
угрозах компьютерной безопасности; 
 • технический мониторинг и выявления механизмов и ресурсов сети Интернет, которые 
функционируют с нарушением нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 
участников национального сегмента сети Интернет; 
 • выработка рекомендаций пользователям Интернета по обеспечению защиты интересов 
человека, общества и государства в информационной сфере, а также касательно предоставления 
консультативных услуг и технической поддержки пользователям; 
 • оперативный прием сообщений и предоставление экстренной помощи для прекращения 
хакерских атак, своевременное оповещение пользователей сети Интернет и других 
информационных систем, в том числе локальных и корпоративных, об угрозах компьютерной 
безопасности, которые возникают; 
 • взаимодействие и обмен информацией с аналогичными центрами в других странах. 
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A/68/156. Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности 
Доклад Генерального секретаря 

16 июля 2013 г. 
Содержание 
I. Введение 
II. Ответы, полученные от правительств 
Куба 
Испания 
Украина 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
  
I. Введение 

1. 3 декабря 2012 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 67/27, озаглавленную 
«Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности». В пункте 3 данной резолюции Генеральная Ассамблея просила все государства-
члены, принимая во внимание оценки и рекомендации, содержащиеся в докладе Группы 
правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в 
контексте международной безопасности (A/65/201), продолжать информировать Генерального 
секретаря о своей точке зрения и оценках по следующим вопросам:  
 a) общая оценка проблем информационной безопасности;  
 b) усилия, предпринимаемые на национальном уровне для укрепления информационной 
безопасности и содействия международному сотрудничеству в этой области;  
 c) содержание концепций, упомянутых в пункте 2 данной резолюции;  
 d) возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для 
укрепления информационной безопасности на глобальном уровне. 

2. Во исполнение данной просьбы 22 февраля 2013 года государствам-членам была 
направлена вербальная нота с просьбой представить информацию по данному вопросу. В разделе II 
ниже содержатся полученные ответы. Любые дополнительные ответы, которые будут получены, 
будут опубликованы в качестве дополнений к настоящему докладу.  
 
II. Ответы, полученные от правительств 
 
Куба 

[Подлинный текст на испанском языке] 
[20 мая 2013 года] 

 Враждебное использование телекоммуникаций в открытых или скрытых целях, 
заключающихся в подрыве юридического и политического строя государств, является нарушением 
международно признанных норм в этой области, ибо последствия таких действий могут вызвать 
напряженность и создать негативные проблемы, затрагивающие международный мир и 
безопасность. 
 Куба в полной мере разделяет озабоченность, выраженную в резолюции 67/27 в отношении 
применения информационных технологий и средств в целях, которые могут повлиять на 
международную стабильность и безопасность, целостность инфраструктуры государств, нарушая 
их безопасность в гражданской и военной сферах. Кроме того, в данной резолюции сделан 
надлежащий упор на необходимость воспрепятствовать применению информационных ресурсов и 
технологий в преступных или террористических целях. 
 В этой связи Куба вновь заявляет об осуждении агрессивной эскалации осуществляемой 
правительством Соединенных Штатов радиотелевизионной войны против Кубы в нарушение 
международных норм, действующих в области регулирования радиоэлектронного спектра. Эта 
агрессия наносит ущерб международному миру и безопасности, создавая опасные ситуации, в том 
числе путем использования военного самолета для передачи радиотелевизионных сигналов в 
направлении нашей страны без согласия Республики Куба. 
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 Осуществление радиопередач с борта воздушных судов является нарушением правила 42.4 
Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (МСЭ), которое запрещает 
использование радиовещания с воздушных судов, находящихся в морском пространстве или над 
ним.  
 В 2012 году Соединенные Штаты осуществили 192 полета, с помощью которых, помимо 
осуществления незаконной передачи телевизионных сигналов с воздушных судов в направлении 
кубинской территории, также осуществлялась одновременно незаконная передача сигналов на 
частотах FM. Эти действия привели к негативному воздействию на работу телевизионных 
кубинских радиостанций, которые зарегистрированы в Генеральном регистре Управления 
радиокоммуникаций Международного союза электросвязи.  
 В течение каждой недели радиостанции, находящиеся на территории Соединенных Штатов, 
передают в направлении Кубы в среднем 2400 часов радиотелевизионного вещания, 
осуществляемого на незаконной основе, используя 30 различных частот в диапазоне средних 
частот, коротких частот, FM и телевизионных частот. Некоторые из этих радиостанций 
принадлежат или используются организациями, связанными с широко известными 
террористическими элементами, которые действуют против Кубы с американской территории и 
ведут передачу программ, в которых содержатся призывы к осуществлению актов саботажа, 
политических покушений, массовых убийств и других мер, связанных с радиотерроризмом. 
 Ведение незаконных радио- и телевизионных передач в направлении Кубы имеет своей 
целью поощрение незаконной эмиграции, подстрекательство к насилию, нарушение 
конституционного порядка и совершение террористических акций. Куба вновь заявляет, что 
использование информации в целях подрыва законного строя других стран, нарушения их 
суверенитета и вмешательства в их внутренние дела является незаконным. 
 Такие провокационные передачи, ведущиеся в направлении Кубы, нарушают действующие 
международные нормы, регулирующие использование радиоэлектронного спектра в рамках 
Международной конвенции электросвязи, причем правительство Соединенных Штатов Америки 
является одной из сторон, подписавших эту Конвенцию.  
 Куба поддерживает резолюцию 67/27 и будет и впредь вносить свой вклад в мирное 
глобальное развитие информационных и телекоммуникационных технологий и их использование 
на благо всего человечества. 
 
 
Испания 

[Подлинный текст на испанском языке] 
[29 мая 2013 года] 

1. Введение 
 Защищенность информации является ключевым элементом информационного общества. 
Технологический прогресс содействовал постоянному развитию и расширению возможностей в 
области сбора и хранения информации в многочисленных форматах; с другой стороны, в области 
коммуникаций имело место весьма существенное расширение имеющихся полос, что открывает 
возможности для передачи и получения огромного количества информации практически в реальном 
времени и без необходимости обладания исключительно сложной инфраструктурой. 
 Такой технологический прогресс наряду с улучшением доступа к информации 
всевозможного типа содействует также их применению и использованию в незаконных целях, 
включая использование систем телекоммуникаций и информации во враждебных, преступных и 
даже террористических и агрессивных целях против государств или транснациональных субъектов. 
 В последние годы была выявлена все более усиливающаяся тенденция к использованию сети 
Интернет преступными организациями, в частности террористическими группами, которые в 
основном используют две из ее основных характеристик: глобальный характер и большие гарантии 
анонимности, которые может обеспечить Интернет.  
 В этой связи необходимо обеспечить сбалансированность между эволюцией общества и 
информационных технологий и одновременной эволюцией национальных и международных, 
современных, обновленных и адаптированных к новым технологическим условиям норм, которые 
будут содействовать созданию возможностей для ответа на вызовы, которые связаны с 
необходимостью защиты информации, с тем чтобы не допустить ее незаконного использования, не 
допуская при этом ограничения прав и свобод отдельных граждан. 
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2. Противоправное использование сети Интернет в террористических целях 
 В настоящее время основными угрозами, которые связаны с использованием сети Интернет 
террористическими организациями, являются следующие: 
 a) использование сети Интернет в качестве оружия, иначе говоря, использование сети 
Интернет в качестве средства для организации нападений на информационные системы, имеющие 
важное значение для инфраструктуры, а также на саму инфраструктуру сети Интернет. Нападения 
такого рода осуществляются относительно часто в чисто преступных целях, однако нападение, 
которому подверглась Эстония в 2007 году, наглядно показало, что объекты информационной 
инфраструктуры государства также могут быть доведены до состояния коллапса в результате атаки 
такого типа. С такими угрозами непосредственно связано все более возрастающее использование 
новых форм вредоносного программного обеспечения, которые возникли в последние годы, и так 
называемых «ботнетс» или компьютерных систем «зомби», которые используются для 
осуществления нападений на информационные системы; 
 b) использование сети Интернет в качестве средства для осуществления другой 
деятельности, в основном следующего типа: 
 • Деятельность в области коммуникации. Использование сети Интернет приходит на смену 
коммуникационных средств, используемых преступными организациями, как, например, 
стационарные средства телефонной связи или мобильная телефонная связь. Средствами, которые в 
наибольшей степени используются для осуществления связи через посредство сети Интернет в 
надежных и анонимных условиях, являются электронная почта, сообщения SMS и Интернет-
форумы. 
 • Распространение пропаганды и материалов, связанных с деятельностью террористических 
организаций. В настоящее время существуют тысячи веб сайтов, которые имеют отношение к 
деятельности террористов или которые связаны с подстрекательством к совершению актов насилия, 
что наглядно подтверждается все большим распространением явления веб 2.0 и социальных сетей. 
Что касается методов, которые позволили бы воспрепятствовать использованию сети Интернет 
террористическими организациями, то речь идет о довольно сложной задаче, поскольку такие сайты 
довольно легко осуществляют миграцию. Речь идет о транснациональном явлении, поскольку 
страны, в которых находится сервис сети, на котором размещается веб-страница и осуществляется 
ее обслуживание, могут быть разными и, кроме того, могут находиться в другой стране, не имеющей 
никакого отношения к стране, в которой действует террористическая организация, что создает 
правовой вакуум, если не существует необходимых двусторонних соглашений с такими странами. 
 • Деятельность в целях вербовки. В различных случаях сеть Интернет используется в 
качестве средства для осуществления вербовки, прежде всего с помощью форумов и программ SMS 
сообщений. 
 • Финансирование. Сеть Интернет также создает возможности для того, чтобы 
террористические организации осуществляли деятельность, направленную на сбор финансовых 
средств. В частности, представляется вполне реальным, что террористические организации 
принимают участие в совершении мошеннических действий, вымогательства и отмывания денег с 
помощью сети Интернет как средства для получения финансовых средств. 
 • Распространение учебных пособий. С помощью Интернет террористические организации 
распространяют пособия о технике террористической деятельности, изготовления взрывчатых 
веществ и использования вооружений. 
 • Сбор информации для совершения преступных действий. Сеть Интернет также является 
очень важным источником информации, который во многих случаях используется 
террористическими организациями для получения данных об объектах своих акций, будь то против 
физических или юридических лиц или объектов инфраструктуры. 
 
3. Меры, принимаемые на национальном уровне для борьбы с использованием сети Интернет 
террористическими организациями 
 3.1. Законодательные меры 
 Что касается мер, которые принимают различные государства, то Испания прилагала 
большие усилия в течение последних лет, и в частности в 2007 году, включила в свою юридическую 
систему ряд законов, которые связаны с безопасностью информации и свободой осуществления 
прав и свобод, признанных во Всеобщей декларации прав человека и в Конституции Испании. Были 
осуществлены крупномасштабные законодательные и нормативные действия, включая принятие 
мер как чисто национального характера, так и директив Европейского союза, направленных на 
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достижение этих целей путем применения новых критериев информационной безопасности, 
которые являются необходимыми для обеспечения разумной степени защиты, а также для 
сохранения конфиденциальности информации, что является основополагающей задачей в 
большинстве случаев, с целью сохранения ее целостности и наличия. Среди них следует отметить:  
 • Органический закон № 5/1992 от 29 октября 1992 года о регулировании 
автоматизированного режима сбора данных личного характера, в основу которого положена 
необходимость создания предохранительных механизмов, которые будут препятствовать 
нарушению частной жизни в результате использования информации и положения по 
осуществлению этого закона. 
 • Органический закон № 15/1999 от 13 декабря 1999 года о защите данных личного 
характера, цель которого состоит в том, чтобы гарантировать и обеспечить защиту личных данных, 
публичных свобод и основополагающих прав физических лиц, и в частности их чести и личной и 
семейной жизни, и положения по осуществлению этого закона. 
 • Королевский указ-закон № 14/1999 от 17 сентября 1999 года об электронных подписях, 
который был принят с целью содействия скорейшему внедрению новых технологий и обеспечения 
безопасности электронных сообщений, связанных с деятельностью предприятий, граждан и 
государственных административных органов, который инкорпорирует в испанское 
законодательство положения директивы № 1999/93/СЕ Европейского 
парламента и Совета Европы от 13 декабря 1999 года, в соответствии с которым устанавливаются 
общие рамки для электронных подписей. Закон № 59/2003 от 19 декабря 2003 года об электронных 
подписях уточняет эти положения путем инкорпорации новых положений с учетом накопленного 
опыта в период после его вступления в силу. 
 • Закон № 11/2002 от 6 мая 2002 года о регулировании деятельности Национального 
разведывательного центра (НРЦ) и впоследствии Королевский указ № 421/2004 от 12 марта 2004 
года, в соответствии с которым обеспечивается регулирование деятельности Национального 
криптологического центра; с помощью этих законодательных актов Национальному 
разведывательному центру, в частности, рекомендуется осуществлять координацию деятельности 
различных административных органов, которые используют цифровые средства и процедуры, с тем 
чтобы гарантировать безопасность информационных технологий в этой области и обеспечить 
соблюдение норм, касающихся защиты закрытой информации.  
 • Закон № 34/2002 от 11 июля 2002 года об услугах информационного общества и 
электронной торговле. Этот закон имеет своей целью инкорпорирование в испанское 
законодательство положений директивы № 2000/31/СЕ Совета Европы от 8 июня 2000 года, 
которые касаются определенных аспектов услуг информационного общества, в частности 
электронной торговли на внутреннем рынке (Директива об электронной торговле). Кроме того, этот 
закон инкорпорирует положения Директивы № 98/27/СЕ, Европейского парламента и Совета 
Европы от 19 мая 1998 года, касающиеся мер по обеспечению защиты интересов потребителей с 
помощью регулирования — в соответствии с его положениями — действий санкций в отношении 
поведения, которое является нарушением положений настоящего закона.  
 • Закон № 32/2003 от 3 ноября 2003 года о телекоммуникациях, который регулирует 
использование сетей и предоставление электронных коммуникационных услуг.  
 • Закон № 59/2003 от 19 декабря  2003 года об электронных подписях, упомянутый выше.  
 • Закон № 11/2007 от 22 июня 2007 года об электронном доступе граждан к государственным 
службам, который регулирует сферу коммуникаций путем использования и применения 
электронных, информационных и телематических технологий и средств, доступных для граждан и 
государственных административных органов. 
 • Органический закон № 10/2007 от 8 октября 2007 года, регулирующий базы полицейских 
данных, касающиеся различных показателей, с целью использования результатов анализа 
дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), что позволяет создать базу данных, в рамках которой 
обеспечивается ведение файлов в вооруженных силах и органах государственной безопасности и 
сбор идентификационных данных, полученных с помощью анализа ДНК, которые использовались 
в ходе уголовных следственных мероприятий или в рамках процедур идентификации останков 
умерших лиц или сверки данных о пропавших без вести лиц. 
 • Закон № 25/2007 от 18 октября 2007 года о сохранении данных, касающихся электронной 
связи и государственных коммуникационных сетей, что позволяет оказывать позитивное 
воздействие на проведение расследований в этой области. 
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 • Королевский указ № 1720/2007 от 21 декабря 2007 года, в соответствии с которым 
утверждается регламент, разработанный на основе Органического закона № 15/1999 от 13 декабря 
1999 года о защите данных личного характера. 
 • Закон № 56/2007 от 28 декабря 2007 года о мерах по стимулированию создания 
информационного общества. 
 • Уголовная кодификация следующих кибернетических преступлений, связанных с 
деятельностью террористических организаций в сети Интернет:  
 – информационный саботаж, статья 264 Уголовного кодекса  
 – угрозы, статья 169 и последующие статьи Уголовного кодекса  
 – подстрекательство и пропаганда терроризма, статья 578 Уголовного кодекса  
 
 3.2. Другие меры  
 • Создание полицейских групп по борьбе с использованием сети Интернет уголовными 
сообществами.  
 • Участие в реализации проекта “Check the Web” («Проверка электронной сети»), 
подготовленного Полицейской службой Европейского союза (Европол). 
 • Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) создала неофициальную 
рабочую группу для разработки мер укрепления доверия с целью уменьшения опасности 
возникновения конфликтов в результате использования информационных и коммуникационных 
технологий. Эта рабочая группа имеет своей целью сокращение возможностей осуществления 
кибернетических нападений и, кроме того, обеспечивает взаимную безопасность на основе 
международного сотрудничества, поощрения транспарентности и открытости и сокращения 
опасности возникновения недоразумений, которые могут привести к эскалации конфликтов. Все это 
осуществляется на основе мер укрепления доверия в политической и военной областях в целях 
использования информационных и коммуникационных технологий. 
 • Национальная система безопасности. Эта система имеет своей целью разработку политики 
национальной безопасности в сфере использования электронных средств. Эта система основывается 
на основополагающих принципах и минимальных требованиях, которые позволяют обеспечить 
адекватную защиту информации. В ее работе принимают участие представители всех органов 
власти. Ее юридической основой является Королевский декрет, в соответствии с которым 
претворяется в жизнь статья 42 Закона № 11/2007. Фактически, стратегия безопасности Испании 
благодаря определению угроз и рисков, которые в наибольшей степени затрагивают безопасность 
нашей страны, а также обеспечению их поддержки мер реагирования, рассматривает 
кибернетическое пространство как одну из многочисленных областей, в которых необходимо 
осуществлять деятельность. Данный анализ обеспечивает основы для разработки стратегических 
направлений в сферах реагирования и наращивания потенциала и проведения организационных 
реформ. 
 • Национальный криптологический центр при Национальном разведывательном центре 
ежедневно вносит свой веский вклад в борьбу с кибернетическими преступлениями. В этой связи 
следует подчеркнуть деятельность Национального криптологического центра и его группы по 
реагированию на чрезвычайные ситуации в киберпространстве (СЕРТ), которая оказывает 
поддержку и обеспечивает потенциал по реагированию на инциденты, касающиеся 
информационной безопасности. Этот центр, созданный правительством Испании в начале 2007 
года, принимает участие в работе основных международных форумов, в ходе которых 
осуществляется обмен мнениями, идеями и информацией по вопросам кибернетической 
безопасности. 
 • Создание Национального центра по защите основных объектов инфраструктуры. 
 • Министерство обороны осуществляет различные мероприятия в области киберобороны. 
Следует отметить участие — через посредство Генерального штаба министерства обороны 
Передового центра кибернетической обороны — в работе Организации Североатлантического 
договора (НАТО) в Таллинне, Эстония, работу которого Испания совместно финансирует с другими 
государствами с момента его создания. В этом Центре работают два испанских эксперта. 
Международное значение данного центра в борьбе против кибертерроризма постоянно возрастает, 
что подтверждается недавним визитом Его Королевского Высочества, в ходе которого он 
подчеркнул обязательства Испании по реализации международных инициатив в области 
кибербезопасности. 
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 • С другой стороны, НАТО осуществляет весьма активную деятельность в области 
кибернетической обороны и разработала концепцию, в соответствии с которой определяется 
политика, и создала агентство по руководству деятельностью в области киберобороны НАТО. 
 Директива по вопросам национальной обороны 2012 года. В ее рамках осуществлен анализ 
глобальных угроз, которым мы должны противостоять, и в первую очередь кибернетические акции 
рассматриваются как одна из основных опасностей, которые могут быть устранены только с 
помощью объединения сил, в данном случае на основе деятельности НАТО и Европейского союза. 
Тем не менее необходимо заручиться поддержкой других стран и групп стран, которые как 
косвенно, так и непосредственно также заинтересованы в противодействии таким явлениям. 
 Иначе говоря, данная директива определяет рамки деятельности, включая участие в 
поощрении комплексного взаимодействия в области кибербезопасности на основе принципов, 
которые определяются в соответствии с национальной стратегией кибербезопасности. 
 Политическая директива по вопросам обороны, одобренная в течение 2012 года, также 
содержит упоминание о кибернетическом пространстве как новой сфере международного 
взаимодействия. В ней определяется необходимость укрепления систем сбора информации и 
ведения разведывательной деятельности с целью поддержки ее операций, а также систем 
управления и контроля для уменьшения опасности совершения кибернетических преступлений. 
 Начальник Генерального штаба министерства обороны в январе 2011 года опубликовал 
свою концепцию военной киберобороны, которая предусматривает определение, 
функционирование и использование необходимых военных средств, которые позволят 
гарантировать эффективное использование кибернетического пространства в ходе военных 
операций. 
 
4. Меры, которые следует принять международному сообществу для укрепления 
информационной безопасности в международном масштабе 
 Усиление взаимозависимости информационных систем и усиление взаимосвязи 
критических объектов инфраструктуры привели к тому, что безопасность в кибернетическом 
пространстве является основополагающим элементом функционирования современного 
государства. Соответственно, кибернетическая безопасность должна стать неотъемлемой частью 
планирования национальной безопасности. 
 В настоящее время не существует каких-либо гарантий создания международно-правовых 
рамок, которые будут реагировать на угрозы, касающиеся безопасности в этой сфере, поэтому без 
ущерба для национального суверенитета в области кибернетической безопасности необходимо 
разработать многосторонние соглашения по вопросам сотрудничества в этой области, аналогичные 
Международной конвенции по охране человеческой жизни на море или же другим конвенциям, в 
рамках которых государства берут на себя обязательство унифицировать свои законодательные 
акты, с тем чтобы обеспечить преследование и наказание преступлений в сети Интернет, с тем 
чтобы по мере возможностей исключить возможность использования анонимных средств, 
отсутствие законодательства или экономические интересы, в результате которых сеть Интернет 
превращается в идеальную питательную среду для преступности и терроризма. 
 Необходимо привлечь частный сектор, в частности поставщиков интернет-услуг, к борьбе 
против кибернетической преступности. Сотрудничество частного сектора имеет основополагающее 
значение, поскольку большинство услуг, предоставляемых в рамках Интернета, находится в руках 
частного сектора. Частный сектор тратит большие средства и много времени на борьбу с угрозами, 
существующими в сети Интернет, и его знания и опыт могут оказаться весьма ценными. 
 Группа по реагированию на чрезвычайные ситуации в киберпространстве является 
основополагающим элементом в области кибербезопасности. Создание специальных групп по 
реагированию на чрезвычайные ситуации в киберпространстве и дальнейшее повышение 
квалификации ее членов с учетом последних тенденций являются первыми шагами, которые 
правительства должны принять, с тем чтобы гарантировать кибернетическую безопасность. Кроме 
того, в рамках сил правопорядка необходимо создать специализированные подразделения по 
расследованию преступлений, совершаемых с использованием сети Интернет. 
 Кибербезопасность является глобальным вызовом, и поэтому международное 
сотрудничество, направленное на ее совершенствование, имеет основополагающее значение и 
должно получать поддержку как на политическом, так и на оперативном уровне. Взаимодействие 
между группами кибернетического реагирования различных государств должно иметь гибкий 
характер, с тем чтобы содействовать обмену информацией о кибернетических преступлениях в 
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течение самого короткого возможного срока. Также необходимо осуществлять обмен 
извлеченными уроками и передовым национальным и международным опытом. 
 Среди других мер следует отметить: 
 • Формирование и повышение осведомленности граждан с самого раннего возраста 
относительно необходимости уделения внимания безопасности используемых информационных 
систем. Осуществление различных форм кибернетических преступлений часто объясняется тем, что 
многие пользователи Интернета не принимают необходимых предосторожностей для того, чтобы 
обеспечить безопасность и неприкосновенность своих электронных средств. Поэтому просвещение 
пользователей имеет важное значение. Повышение осведомленности об этой проблеме позволит 
сократить число компьютеров, используемых киберпреступниками для осуществления их 
деятельности, в частности деятельности, связанной с «ботнетс». 
 • Совершенствование процедур судебного и полицейского взаимодействия на 
международной арене, с тем чтобы обеспечить эффективное и оперативное уголовное 
преследование преступных деяний, учитывая характер деятельности сети Интернет и нестабильный 
характер регистрации соединений с учетом законодательства каждой отдельной страны. 
 • Организация форумов, семинаров и международных конференций. Они должны иметь 
своей целью повышение осведомленности экспертов и обмен знаниями о различных формах 
кибернетических преступлений, новых тенденциях при совершении киберпреступлений, анализ 
уязвимых сторон и воздействие потенциальных атак, а также обмен извлеченными уроками и 
передовым опытом и поощрение систематической профессиональной подготовки сотрудников сил 
правопорядка в области расследования кибернетических преступлений. 
 • Координация усилий других специализированных организаций в конкретных областях 
кибернетической безопасности, в том числе в рамках Совета Европы и НАТО. Это позволит 
избежать ненужного дублирования усилий. 
 • Разработка пособий или сборников данных о передовом опыте с целью повышения 
кибернетической безопасности в сотрудничестве с частным сектором и гражданским обществом. 
 В заключение следует отметить, что международное сообщество должно принять меры по 
защите информации, которые оно считает необходимыми, исходя из единого стратегического 
видения и, по возможности, формированию единой концепции деятельности с целью разработки 
соответствующих норм и общих принципов для всех стран, что позволит обеспечить 
сбалансированное и полное осуществление конкретных мер в области защиты и позволит 
согласовать политику и действия различных международных и национальных организаций, 
связанных с этой деятельностью. 
 
 
 Украина 

[Подлинный текст на русском языке] 
[31 мая 2013 года] 

1. Общая оценка проблем информационной безопасности 
 Проблематика информационной безопасности, а также обеспечение безопасности 
телекоммуникаций и противодействие киберпреступности является одним из ключевых 
направлений обеспечения национальной безопасности Украины, что, в свою очередь, способствует 
укреплению международной безопасности в условиях глобализации.  
 Мировые процессы глобализации, формирование информационного сообщества, внедрение 
новых информационных технологий усиливают важность такой составляющей национальной 
безопасности государства, как информационная безопасность, которая характеризует состояние 
защищенности национальных интересов в информационной сфере от внешних и внутренних угроз. 
 Соответственно, к угрозам информационной безопасности на международном уровне 
можно отнести следующие: 
 • неправомерное использование информационных ресурсов; 
 • несанкционированные действия, которые носят деструктивный характер, в 
автоматизированных системах, в том числе системах управления объектами национальной 
критической инфраструктуры;  
 • использование киберпространства, а также мероприятий, информационно-компьютерных 
технологий и средств, связанных с нарушением основных прав и свобод человека, или для 
достижения террористических, экстремистских и других преступных намерений вплоть до 
применения актов агрессии; 
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 • использование информационной инфраструктуры для распространения информации, 
которая разжигает вражду и ненависть в обществе или отдельной стране;  
 • распространение информации, которая противоречит действующему национальному 
законодательству, а также нормам и принципам морали; 
 • использование киберпространства с целью дестабилизации общества, подрыва 
экономической, политической и социальной системы другого государства или дезинформация, 
направленная на искажение культурных, этических и эстетических ценностей;  
 • противодействие доступу к новейшим технологиям, создание условий для 
технологической зависимости в сфере информатизации в целях получения преимущества и 
контроля за киберпространством других государств. 
 В информационной сфере следует выделить следующие проблемные вопросы, 
проявляющиеся в условиях глобализации. К ним относятся: информационно-психологическое 
воздействие индивидуальной и массовой направленности, ограничение доступа потребителей к 
услугам, основанным на информационно-телекоммуникационных технологиях, 
киберпреступность.  
 Согласно оценкам украинских экспертов, повышению уровня вероятности реализации 
указанных выше угроз способствуют такие факторы:  
 • недостаточный (низкий) уровень компьютерной грамотности большинства пользователей 
информационных ресурсов и услуг киберпространства; 
 • отсутствие единого международного понятийного аппарата, связанного с информационной 
безопасностью;  
 • различные подходы в национальном законодательстве, связанные с мерами по защите 
информации, направленными на создание и модернизацию (восстановление) информационной 
инфраструктуры; 
 • разные уровни информатизации и обеспечения безопасности информации в других 
странах;  
 • потенциальная опасность, связанная с подключением к информационно-
телекоммуникационным системам средств с деструктивными возможностями; 
 • отсутствие определенности в идентификации источников несанкционированных действий 
в киберпространстве. 
 
2. Усилия, осуществляемые на национальном уровне, для укрепления информационной 
безопасности и содействия международному сотрудничеству в этой области 
 В Украине ключевыми государственными органами по вопросам информационной 
безопасности и ее составляющих определены Министерство внутренних дел Украины, Служба 
безопасности Украины, а также Государственная служба специальной связи и защиты информации 
Украины (Госспецсвязь). Указанные государственные органы проводят активную работу 
относительно урегулирования различных сфер обеспечения информационной безопасности. При 
этом особое внимание уделяется вопросу нормативно-правового обеспечения кибернетической 
составляющей (кибербезопасности). 
 На сегодняшний день в Украине действуют нижеследующие нормы законодательства, 
которые регулируют общественные отношения в сфере информационной безопасности.  
 В соответствии со статьей 17 Конституции Украины, обеспечение информационной 
безопасности наряду с защитой суверенитета и территориальной целостности Украины, 
обеспечением ее экономичной безопасности является важнейшей функцией государства. 
 Согласно статье 3 Закона Украины «Об информации», обеспечение информационной 
безопасности Украины относится к основным направлениям государственной информационной 
политики. 
 Информационная безопасность в общей системе национальной безопасности Украины 
занимает особое место, поскольку информационные отношения и процессы являются 
составляющими любых процессов, происходящих в обществе и государстве. При этом 
информационной безопасностью государства считается состояние информационного пространства 
(среды), которое состоит из совокупности информационной инфраструктуры, информационных 
технологий, информационных ресурсов и информационных отношений субъектов, которое 
гарантирует его развитие и использование в интересах личности, общества и государства. 
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 Основные цели обеспечения информационной безопасности определяются приоритетами 
национальной безопасности, что соответствует интересам общественного развития. Такими целями 
являются: 
 • обеспечение национального информационного суверенитета Украины в условиях 
глобализации информационных процессов и стремления других стран к информационному 
доминированию;  
 • формирование информационной среды, ориентированной на духовное и интеллектуальное 
развитие личности и общества в целом; 
 • поддержка достаточного объема информационных ресурсов Украины, которые 
обеспечивают стойкое функционирование и развитие личности, общества и государства; 
 • обеспечение защиты информации физических, юридических лиц и государства от внешних 
и внутренних информационных угроз, в том числе борьба с компьютерными преступлениями; 
 • обеспечение законности и реализация прав субъектов информационных отношений 
Украины в сфере создания и использования национальных информационных ресурсов, 
информационных технологий и информационной инфраструктуры. 
 С целью укрепления информационной безопасности осуществляется формирование 
нормативно-правовой базы, системы подготовки профессиональных кадров, а также координация 
работы органов государственной власти, отвечающих за информационную безопасность, в том 
числе их эффективное взаимодействие с Командой реагирования на компьютерные чрезвычайные 
события Украины (CERT UA), аккредитованной международной организацией «Форум команд 
реагирования на компьютерные инциденты» (FIRST).  
 В соответствии с украинским законодательством CERT UA функционирует в составе 
Госспецсвязи и осуществляет координацию деятельности предприятий, учреждений и организаций, 
независимо от форм собственности, направленной на предупреждение, анализ и ликвидацию 
последствий несанкционированных действий по отношению к государственным информационным 
ресурсам в информационно-телекоммуникационных системах.  
 Кроме того, CERT-UA осуществляет взаимодействие с компетентными зарубежными и 
международными органами и организациями, а наличие у Команды CERT-UA обязательств перед 
иностранными коллегами (полноправное членство в FIRST, членство в Международном 
многостороннем партнерстве против киберугроз Международного союза электросвязи ITU-
IMPACT) способствует развитию международного сотрудничества в сфере информационной 
безопасности. 
  
 В соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в Закон Украины “О 
ратификации Конвенции о киберпреступности”» органом, на который возложены полномочия по 
созданию и функционированию круглосуточной контактной сети для предоставления неотложной 
помощи при расследовании преступлений, связанных с компьютерными системами и данными, 
преследовании лиц, которые обвиняются в совершении таких преступлений, а также сбору 
доказательств в электронной форме, является министерство внутренних дел. 
 На сегодняшний день в структуре министерства внутренних дел функционирует 
соответствующее подразделение — отдел организации круглосуточной контактной сети по 
реагированию на киберпреступления Управления борьбы с киберпреступностью, на который и 
возложена реализация соответствующих задач и функций, в том числе: 
 – противодействие «Ddos-Атакам»; 
 – борьба с криминальными правонарушениями, совершаемых с использованием платежных 
карточек или их реквизитов;  
 – борьба с несанкционированными вмешательствами в работу систем дистанционного 
банковского обслуживания «клиент-банк»; 
 – противодействие распространению противоправного контента (нарушающего авторские 
права) в сети Интернет; 
 – противодействие распространению в сети Интернет продукции порнографического 
характера, в том числе изготовленной с участием детей; 
 – противодействие правонарушениям в сфере телекоммуникаций; 
 – противодействие правонарушениям в сфере несанкционированного доступа к 
спутниковым сетям передачи данных; 
 – противодействие финансовым и другим видам мошенничества в сети Интернет; 



310	
	

 – противодействие криминальным и другим правонарушениям в сфере электронной 
коммерции; 
 – организация работы круглосуточной контактной сети из реагирования на 
киберпреступления. 
 На сегодняшний день продолжается работа по актуализации национального 
законодательства в сфере информационной безопасности с целью создания гармонизированной с 
международными нормами нормативно-правовой базы Украины. 
 В настоящее время в Украине в соответствии с Указом Президента Украины от 10 декабря 
2010 года № 1119 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 ноября 
2010 года „О вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в 2011 году“» осуществляется 
разработка законопроекта «О кибернетичной безопасности Украины».  
  
 Перспективными направлениями национальной политики в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами являются следующие:  
 1) Указами Президента Украины: от 10 декабря 2010 года № 1119 «О решении Совета 
национальной безопасности и обороны Украины от 17 ноября 2010 года “О вызовах и угрозах 
национальной безопасности Украины в 2011 году”» (п. 4); от 8 июня 2012 года № 388 «О решении 
Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 мая 2012 года “О мероприятиях по 
усилению борьбы с терроризмом в Украине”» (п. 1); от 8 июня 2012 года № 389 «О решении Совета 
национальной безопасности и обороны Украины от 8 июня 2012 года “О новой редакции Стратегии 
национальной безопасности Украины” (п.п. 3.1.1, 3.3, 4.3), от 8 июня 2012 года № 390 “О решении 
Совета национальной безопасности и обороны Украины от 8 июня 2012 года “О новой редакции 
Военной доктрины Украины”» (п.п. 7, 19), предусмотрены такие задачи: 
 – создание национальной системы кибербезопасности;  
 – создание единой общегосударственной системы противодействия киберпреступности; 
 – разработка и утверждение перечня объектов, критически важных для обеспечения 
национальной безопасности и обороны Украины, а также имеющих первоочередное значение в 
плане защиты от кибернетических атак; 
 – разработка и внесение на рассмотрение Парламента Украины проекта Закона Украины «О 
кибернетической безопасности Украины»; 
 – определение киберпреступности в качестве одного из основных факторов, угрожающих 
международной стабильности и национальной безопасности Украины; 
 – утверждение в качестве стратегической цели и основной задачи политики национальной 
безопасности разработки национальных стандартов и технических регламентов применения 
информационно-коммуникацион¬ных технологий, их гармонизации с соответствующими 
стандартами стран — членов ЕС; 
 – определение термина «кибертерроризм»; 
 – создание в Украине эффективного механизма реагирования на новейшие вызовы 
национальной безопасности (явления и тенденции, которые могут в определенных условиях 
трансформироваться в угрозы национальным интересам), связанные с использованием 
информационных технологий в условиях глобализации, особенно «киберугрозы»; 
 – расценивание «кибернетических атак» на объекты ядерной, химической промышленности, 
оборонно-промышленного комплекса и другие потенциально опасные объекты как проявление 
применения военной силы против Украины, которое создает условия для возникновения военного 
конфликта; 
 2) нормативно-правовые акты Кабинета Министров Украины: Распоряжение от 22 августа 
2012 года № 720-р «Об утверждении плана мероприятий по выполнению Годовой национальной 
программы сотрудни¬чества Украина — НАТО на 2012 год», а также Поручение от 15 июня 2012 
года № 24066/1/1-12 к вышеуказанному Решению Совета национальной безопасности и обороны 
Украины (далее — СНБО), введенного в действие Указом Президента Украины от 8 июня 2012 года 
№ 388, — также направлены на обеспечение подготовки законодательного акта по вопросам 
обеспечения кибербезопасности; 
 3) Парламентом Украины рассматриваются проекты Закона Украины «О внесении 
изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения кибернетической безопасности 
Украины». Указанными законопроектами, среди прочего, предусмотрено введение в национальное 
законодательство таких понятий, как «кибернетическая безопасность государства», «объекты 
критической инфраструктуры», «объекты критической информационной инфраструктуры», а также 
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«кибернетическое пространство (киберпространство)», а также определение основных угроз 
национальной безопасности кибернетического характера, основных направлений государственной 
политики и функции субъектов обеспечения национальной безопасности в этой сфере. 
 
 
3. Внедрение международных концепций, направленных на усиление безопасности 
глобальных информационных и телекоммуникационных систем 
 В Украине создана нормативно-правовая база по вопросам защиты информации в 
информационно-телекоммуникационных системах, которая является гармонизированной (по 
принципам и подходам к строительству защиты) с международным стандартом ISO 15408 (Общие 
критерии оценки безопасности информационных технологий) (Common Criteria for Information 
Technology Security Evaluation).  
 В связи с тем, что компьютерная преступность переросла национальные границы и стала 
интернациональным явлением, Украина последовательно проводит политику сотрудничества с 
правоохранительными органами других стран.  
 Также следует отметить, что Украина в процессе реализации проектов и программ 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской Ассамблеи Совета 
Европы, Совета Европы, Программы НАТО «Партнерство во имя мира», а также в рамках 
двухсторонних договоренностей прилагает усилия для обеспечения международной 
информационной безопасности.  
 
4. Возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для 
укрепления информационной безопасности на глобальном уровне  
 Транснациональный характер компьютерной преступности дает основание считать, что 
настало время разработки международных принципов, направленных на укрепление безопасности 
информационно-телекоммуни¬кационных сетей, общей интернациональной политики 
безопасности, совершенствованию форм, методов и средств выявления, оценки и прогнозирования 
угроз информационной безопасности.  
 Одним из основополагающих направлений обеспечения глобальной информационной 
безопасности является подготовка и принятие международно-правовых актов, направленных на 
устранение терминологической неопределенности в сфере информационной безопасности. При 
этом важным элементом является определение международно-правового статуса 
киберпространства, а также нормативно-правовое закрепление юрисдикции государств в 
отношении национальных составляющих этого пространства (по аналогии с воздушным, водным 
пространством государств) и последующим урегулированием вопросов, связанных с кибервойной, 
киберагрессией и т.д. 
 Ключевым направлением нормотворческой деятельности в данной сфере является также 
внедрение унифицированного понятия киберпреступности, а также четкой систематизации 
соответствующих деяний.  
 Другие возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом 
для укрепления информационной безопасности на глобальном уровне, могут включать 
гармонизацию нормативно-правовой базы в сфере защиты информации, разработку согласованных 
критериев и методов оценки эффективности систем и средств обеспечения информационной 
безопасности, взаимное признание сертификатов продукции в сфере защиты информации, 
расширение взаимодействия при решении научно-техничных и правовых вопросов обеспечения 
безопасности информации. При этом укрепление взаимодействия правоохранительных органов 
государств по предотвращению и пресечению компьютерных преступлений, применению 
юридической ответственности является необходимым условием успешного взаимодействия на 
данном направлении.  
 
 
 
 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

[Подлинный текст на английском языке] 
[16 мая 2013 года] 
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 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии приветствует 
возможность ответить на просьбу, содержащуюся в резолюции 67/27 Генеральной Ассамблеи, 
озаглавленной «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности». 
 

Общая оценка проблем информационной безопасности 
В настоящем документе Соединенное Королевство будет использовать термин 

«кибербезопасность» и соответствующие концепции с особым упором на усилия, направленные на 
сохранение конфиденциальности, доступности и целостности информации в кибернетическом 
пространстве. Термин «информационная безопасность» часто используется деловыми кругами и 
нормативными организациями для определения одного и того же понятия, и именно этот термин 
также используется Соединенным Королевством с учетом этого конкретного значения. Существуют 
определенные возможности для недопонимания в плане использования термина «информационная 
безопасность» в том смысле, что он используется некоторыми странами и организациями как часть 
их доктрины, в рамках которой информация как таковая рассматривается как угроза и, 
соответственно, для ее защиты требуются дополнительные меры. Соединенное Королевство не 
признает приемлемость термина «информационная безопасность», когда он используется в этом 
контексте, поскольку его можно также использовать в рамках усилий по легитимизации 
дальнейшего контроля за свободой слова сверх тех мер контроля, которые определены во Всеобщей 
декларации прав человека и Международном пакте о международных и политических правах. 
 Кибернетическое пространство является сферой, предоставляющей большие возможности, 
однако оно также является и сферой для реальных и потенциальных угроз. В настоящее время более 
2 миллиардов человек имеют доступ к кибернетическому пространству через посредство сети 
Интернет, причем их число продолжает расти по мере того, как создание мобильных технологий 
позволяет развивающимся странам в полной мере пользоваться ее огромными выгодами при более 
низких издержках. Сеть Интернет обеспечивает локомотив для экономического роста, открывает 
доступ к образованию, укрепляет взаимодействие и взаимопонимание между людьми, разрушает 
культурные и географические барьеры, позволяет предоставлять услуги в интерактивном режиме и 
укрепляет демократию путем повышения отчетности правительств перед их гражданами с 
использованием новых и динамических средств. Например: 
 • базирующаяся в Интернете деятельность уже обеспечивает 8 процентов валового 
внутреннего продукта Соединенного Королевства. Обеспечение того, чтобы предприниматели и 
покупатели чувствовали себя безопасно в процессе осуществления деятельности в кибернетическом 
пространстве, имеет решающее значение для экономического роста; 
 • в 2011 году Соединенное Королевство создало службу электронных петиций, что 
позволяет любому человеку открыть или подписать петицию по вопросу, ответственность за 
который несет правительство. Все петиции, собравшие 100 000 подписей или более, подлежат 
рассмотрению в парламенте. В течение первого года осуществления этой инициативы было открыто 
для подписания более 15 600 петиций, из которых 10 превысили пороговый лимит в 100 000 
подписей. Все эти петиции были либо обсуждены, либо планируются к обсуждению в рамках 
парламентских дебатов. 
 Соединенное Королевство, как и многие другие страны, использует кибернетическое 
пространство во многих областях, имеющих критически важное значение для таких национальных 
служб, как энергетика, финансы и транспорт. Существенные срывы в работе этих служб, будь то по 
не зависящим от человека причинам или в результате преднамеренной атаки, могут причинить 
серьезный экономический ущерб или потерю жизни. 
 Ландшафт террористических угроз имеет сложный и динамический характер. Системы 
управления правительства Соединенного Королевства, а также предпринимателей и частных лиц 
часто подвергаются попыткам проникновения на ежедневной основе. Среди причин следует указать 
как политический, так и промышленный шпионаж, кибернетическую преступность, намерение 
срыва или контроля за деятельностью сетей или отказ в получении обслуживания. Среди субъектов, 
которые создают угрозы, следует отметить государства, субъектов, действующих от имени 
государств, негосударственных субъектов и организованные преступные сообщества, а также 
индивидуальных лиц. Взаимосвязанный характер кибернетического пространства означает, что 
совершение деструктивной деятельности в отношении одной системы может привести к 
непреднамеренным и непредсказуемым последствиям в других системах. Попытки 
противодействия этим угрозам затрудняются в результате того, что иногда трудно определить 
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конкретный источник кибернетической угрозы, поэтому виновные лица часто скрываются, 
используя личные данные других лиц, недостаточное понимание адекватного поведения государств 
в кибернетическом пространстве, отсутствие защищенности кибернетической инфраструктуры в 
некоторых странах и отсутствие согласованного международного подхода к вопросам обнаружения, 
преследования и наказания киберпреступников. 
 Все элементы общества должны играть определенную роль и выполнять обязанности по 
борьбе с такими угрозами. Правительства должны возглавить международные усилия по 
повышению понимания относительно приемлемого государственного поведения и относительно 
борьбы с киберпреступностью. Однако, учитывая, что большинство объектов инфраструктуры в 
кибернетическом пространстве принадлежит или эксплуатируется частными компаниями, их 
участие в рассмотрении данных вопросов имеет критически важное значение. Соединенное 
Королевство считает, что укрепление кибернетической безопасности не должно осуществляться в 
ущерб экономическим и социальным выгодам, которые обеспечивает кибернетическое 
пространство. Особенно важно обеспечить, чтобы усилия по повышению кибернетической 
безопасности не использовались в неблагоприятных целях для установления дальнейших 
ограничений на свободу слова сверх тех ограничений, которые предусматриваются в 
международных соглашениях. В этой связи особенно важную роль играют организации 
гражданского общества. 
 

Усилия, осуществляемые на национальном уровне, для укрепления информационной 
безопасности и содействия международному сотрудничеству в этой области 

 
Национальные подходы 
 Стратегия Соединенного Королевства в области национальной безопасности, 
опубликованная в 2010 году, рассматривает кибернетические преступления как одну из четырех 
угроз «уровня 1» наряду с международными военными кризисами, крупными авариями или 
национальными стихийными бедствиями или террористическими нападениями. В ноябре 2011 года 
Соединенное Королевство опубликовало обновленную стратегию в области кибернетической 
безопасности, в которой определяется концепция, предусматривающая получение огромных 
экономических и социальных выгод в результате использования динамичного, активного и 
безопасного кибернетического пространства, в котором наши действия, основывающиеся на наших 
ключевых ценностях свободы, справедливости, транспарентности и верховенства права, 
содействуют повышению благополучия, укреплению национальной безопасности и консолидации 
общества. Реализация этой стратегии обеспечивается с учетом четырех целей: 
 • борьба с киберпреступностью и превращение киберпространства в наиболее безопасное 
место в мире для осуществления предпринимательской деятельности; 
 • обеспечение большей защищенности перед лицом кибернетических преступлений и 
повышение возможностей по защите наших интересов в кибернетическом пространстве; 
 • оказание помощи в деле формирования открытого, устойчивого и динамичного 
кибернетического пространства, которое граждане Соединенного Королевства могли бы 
использовать безопасно и которое будет содействовать созданию открытого общества; 
 • обеспечение передового уровня знаний, навыков и потенциала, необходимых для 
достижения всех наших целей в области кибернетической безопасности. 
 В целях обоснования потребностей, необходимых для достижения этих целей, 
правительство Соединенного Королевства выделило 650 млн. фунтов стерлингов в рамках 
дополнительных расходов, которые будут использоваться в реализации рассчитанной на четыре 
года программы, предназначенной для трансформации реагирования на кибернетические угрозы. 
 Соединенное Королевство осуществило инвестиции в создание новых уникальных 
возможностей по защите своих основных сетей и служб и углублению своего понимания 
возникающих угроз. В свою очередь углубление знаний позволило лучше обеспечить 
приоритизацию непосредственных усилий в области кибернетической защиты. Под эгидой 
министерства обороны Соединенного Королевства в стране было создано включающее три службы 
подразделение с целью разработки новой тактики, методики и планов по использованию военных 
возможностей в деле реагирования на современные угрозы. Правительство тесно взаимодействует 
с жертвами преступной кибернетической деятельности, и результаты этой деятельности позволяют 
ему обеспечивать консультации для отраслей промышленности с целью повышения их потенциала 
по принятию мер в области кибернетической безопасности. Что касается собственных сетей, то 
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Соединенное Королевство создало новую модель безопасности для обмена опытом деятельности 
служб, включая более современную аутентификацию сотрудников, обеспечение более строгого 
соблюдения существующих положений и повышение защищенности сетей. 
 Правительство Соединенного Королевства осуществило большие инвестиции в укрепление 
потенциала органов правопорядка и прокуратуры по предотвращению, пресечению и 
расследованию кибернетических преступлений и привлечению виновных лиц к ответственности. 
Численность персонала центрального управления полиции по борьбе с электронной преступностью 
была увеличена в три раза, и в настоящее время созданы три региональные группы 
кибернетического патрулирования, которые проводят подготовку по борьбе с киберпреступностью 
для регулярных сотрудников полиции. В конце 2013 года Агентство по борьбе с серьезной 
организованной преступностью будет объединено с Центральным управлением полиции по борьбе 
с электронной преступностью с целью создания национального управления по борьбе с 
кибернетической преступностью при Национальном агентстве по борьбе с преступностью, что 
является еще одним шагом с целью укрепления потенциала правоприменительных органов 
Соединенного Королевства в области борьбы с киберпреступностью. 
 Промышленные предприятия Соединенного Королевства являются самой крупной жертвой 
киберпреступности, включая широко распространенные случаи кражи интеллектуальной 
собственности. Правительство взаимодействует с промышленными и научными кругами с целью 
повышения осведомленности о необходимости борьбы с кибернетическими угрозами, и в 2012 году 
правительство подготовило пособие для руководителей отраслей промышленности, в котором 
излагаются положения, касающиеся того, как старшие руководящие сотрудники должны применять 
стратегию для защиты их наиболее ценных информационных активов. Правительство также 
успешно завершило экспериментальную инициативу по обмену информацией с целью создания 
надежной окружающей среды для организаций в целях обмена информацией о существующих 
угрозах и разрешения возникших проблем. В этой инициативе принимает участие порядка 160 
компаний, действующих в областях обороны, финансов, фармацевтики, энергетики и 
телекоммуникаций. 
 Совместно с промышленными кругами правительство Соединенного Королевства 
осуществляет активную деятельность по повышению осведомленности об угрозах представителей 
индустриальной и государственной сфер, с тем чтобы они могли принимать зачастую довольно 
простые меры по обеспечению своей защиты и повышению безопасности кибернетической 
продукции и услуг. Эти инициативы включают инициативы под названием «Неделя обеспечения 
безопасности Интернета» (“Gen Safe Online Week”) (осуществляется совместно с Европейским 
союзом и Канадой), целью которой является проведение интерактивных кампаний по борьбе с 
мошенничеством через посредство Национального управления по борьбе с мошенничеством и в 
рамках кампании «Дьявол кроется в деталях» (“Devils in your details”), которая была осуществлена 
в 2012 году. 
 Соединенное Королевство осуществляет инвестиции в повышение квалификации и 
проведение научных исследований, с тем чтобы страна обладала потенциалом по своевременному 
реагированию на эту проблему в будущем. Первые восемь университетов Соединенного 
Королевства, которые провели исследования по вопросам кибербезопасности, получили статус 
передовых научных центров в области исследований по вопросам кибернетической безопасности. 
Осуществляется подготовка интерактивных учебных материалов для учащихся, и было начато 
осуществление инициативы по совершенствованию технических навыков с целью выявления и 
развития талантливых учащихся в школах и университетах. С тем чтобы обеспечить получение 
надлежащих навыков и образования лицами, работающими в области кибербезопасности, была 
учреждена система или сертификация сотрудников, работающих в области информационной 
безопасности, которая будет содействовать тому, чтобы органы правительства и отрасли 
промышленности нанимали на соответствующие должности специалистов в области 
кибербезопасности, которые обладают надлежащими навыками. 
 
Международные подходы 
 Соединенное Королевство находится на передовом рубеже международ¬ных усилий по 
повышению транспарентности, предсказуемости и стабильности кибернетического пространства. В 
ноябре 2011 года Соединенное Королевство провело первую международную конференцию по 
кибернетической безопасности, в которой приняли участие представители более чем 60 стран и 
организаций предпринимателей и гражданского общества с целью обсуждения путей расширения 
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экономических и социальных выгод от сотрудничества в кибернетическом пространстве в целях 
пресечения кибернетической преступности, обеспечения безопасного и надежного доступа к сети 
Интернет и поддержания международной безопасности. Инициативы, разработанные в ходе этого 
мероприятия, были впоследствии рассмотрены на конференции 2012 года, состоявшейся в 
Будапеште. Кроме того, уже планируется проведение конференции 2013 года, которая должна 
состояться в Сеуле. 
 Соединенное Королевство является активным членом Группы правительственных 
экспертов по достижениям в сфере информации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности, а также неформальной рабочей группы Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по укреплению мер доверия в кибернетическом пространстве. 
 В октябре 2012 года Соединенное Королевство приступило к осуществлению инициативы 
по созданию центра глобальной кибернетической безопасности, который будет финансироваться в 
размере 2 млн. фунтов стерлингов в год и будет реализовывать различные многосторонние и 
двусторонние инициативы. Центр будет предоставлять независимые консультативные услуги и 
информацию другим странам по вопросам создания более надежных и более защищенных 
национальных объектов инфраструктуры и будет служить в качестве координационного центра для 
проведения передовых исследований и международного сотрудничества по этому важному 
вопросу. 
 В целях содействия международным усилиям по борьбе с международной 
киберпреступностью Соединенное Королевство продолжает пропагандировать Конвенцию о 
кибербезопасности и ее принципы в качестве наиболее эффективного инструмента в этой области. 
Агентство по серьезной организованной преступности во взаимодействии с международными 
партнерами продолжает играть руководящую роль в международной деятельности по глобальным 
правоприменительным вопросам, касающимся Корпорации по присвоению имен и номеров в 
Интернете. 
 
Соответствующие международные концепции, направленные на укрепление безопасности 

глобальных информационных и телекоммуникационных систем 
 Основополагающая концепция заключается в применении международного права и 
существующих норм поведения, которые регулируют отношения между государствами. 
Соединенное Королевство твердо убеждено в том, что эти принципы в равной мере применяются и 
к кибернетическому пространству, и считает, что конкретное заявление государств о том, что в 
своей деятельности в кибернетическом пространстве они будут руководствоваться этими законами 
и нормами, создаст основы для более мирного, предсказуемого и безопасного кибернетического 
пространства. 
 В этой связи кибернетическое пространство связано с определенными проблемами, 
например трудности в получении достоверных сведений об источнике деятельности, оценка 
намерений и роль неправительственных субъектов. Соединенное Королевство выступает за 
проведение международных дискуссий по вопросу о том, как применять международное право и 
нормы государственного поведения в этом контексте. 
 Соединенное Королевство не считает, что попытки заключить всеобъемлющие 
международные договоры, кодексы поведения или аналогичные документы внесут позитивный 
вклад в повышение кибербезопасности в обозримом будущем. Сложный и всеобъемлющий 
характер любого имеющего обязательный характер соглашения в отношении всех вопросов, 
касающихся киберпространства, которое развивается со скоростью «сети», означает, что оно не 
будет эффективным и не получит всеобъемлющую поддержку в течение многих лет, возможно 
десятилетий, без осуществления напряженной работы по разработке норм поведения и мер 
укрепления доверия, с тем чтобы сформировать необходимое взаимопонимание и доверие среди 
стран, подписавших такое соглашение, и обеспечить, чтобы их можно было бы надлежащим 
образом привлекать к ответственности в целях обеспечения соблюдения ими взятых на себя 
обязательств. Опыт заключения таких соглашений по другим темам свидетельствует о том, что они 
могут иметь большое значение и быть эффективными только в случае успешного завершения 
дипломатических усилий по разработке совместных взаимопониманий и подходов, а не в качестве 
отправной точки. Соединенное Королевство считает, что усилия международного сообщества 
должны быть сосредоточены на разработке общего понимания международных норм и правил, а не 
на ведении переговоров по заключению обязательных соглашений, которые приведут только к 



316	
	

частичному или преждевременному применению подхода к этой сфере, которая в настоящее время 
еще не сформировалась достаточным образом, чтобы обеспечить ее поддержку. 
 
Возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для 

укрепления информационной безопасности на глобальном уровне 
 Трансграничный характер киберпространства делает особенно императивной 
необходимость того, чтобы государства заключили двусторонние, региональные и многосторонние 
меры в области сотрудничества для разработки общих мер реагирования на общие угрозы. По 
мнению Соединенного Королевства, меры, которые могли бы внести существенный вклад в этой 
области на данном этапе, заключаются в следующем: 
 a) проведение дальнейших дискуссий между государствами по разработке нормативных 
основ приемлемого государственного поведения на основе существующих принципов 
международного права и норм международного обычного права; 
 b) разработка мер укрепления доверия, применимых к киберпространству, которые будут 
направлены на повышение транспарентности и предсказуемости государственного поведения, и тем 
самым приведут к сокращению риска возникновения недопонимания или непреднамеренной 
эскалации инцидентов; 
 c) создание компьютерных групп чрезвычайного реагирования государствами в качестве 
координационного форума для решения проблем и обмена информацией при условии обеспечения 
необходимых уведомлений о ключевых координаторах и надежных механизмах коммуникации в 
случае кризиса; 
 d) проведение совместных учений для апробирования совместных процедур регулирования 
конфликтов и процедур в области коммуникации; 
 e) разработка согласованных правовых подходов к решению проблемы киберпреступности; 
 f) активизация диалога с представителями деловых кругов и гражданского общества для 
обеспечения скоординированных и приоритизированных подходов к этой сфере, которая в 
значительной мере находится в собственности частного сектора и регулируется им; 
 g) принятие государствами, имеющими более значительный потенциал в области 
кибербезопасности, обязательств по оказанию поддержки в наращивании такого потенциала 
другими государствами. 
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 II. Ответы, полученные от правительств 
 
Армения 

[Подлинный текст на английском языке] 
[5 июля 2013 года] 

 Концепция информационной безопасности была утверждена указом президента Республики 
Армения № NK 97 от 25 июня 2009 года. В ней говорится, что национальная безопасности 
Республики Армения во многом зависит от информационной безопасности, которая включает такие 
компоненты, как информационные, коммуникационные и телекоммуникационные системы. 
Концепция также содержит общий анализ проблем в области информационной безопасности 
Республики Армения, существующих трудностей и угроз и их коренных причин и особенностей, а 
также методов по урегулированию в различных сферах общественной жизни. 
 Для координации осуществления программ, связанных с концепцией информационной 
безопасности, был создан межправительственный комитет. 
 25 февраля 2010 года правительство Республики Армения утвердило концепцию 
формирования электронного общества. Был создан Совет по электронному управлению и 
определены общие рамки информационной безопасности в рамках концепции формирования 
электронного общества. В приложении 4 к концепции излагаются мероприятия по обеспечению 
информационной безопасности государства. Для достижения вышеуказанных целей были 
сформированы государственные комитеты и группы экспертов.  
 Для укрепления информационной безопасности на национальном уровне были также 
приняты следующие меры.  
 В соответствии с постановлением правительства № 479 N от 30 апреля 2009 года был 
разработан и в настоящее время вступил в строй специальный информационный центр, 
занимающийся вопросами безопасности Интернета. Этот центр обеспечивает защищенность 
публичной информации государственных органов, загружаемой в Интернет, и защищенное 
подключение информационных систем государственных органов к Интернету.  
 В начале 2012 года группа экспертов разработала проект национальной программы создания 
системы информационной безопасности Республики Армения. В настоящее время проект 
программы обсуждается в правительстве Армении.  
 В 2006 году Республика Армения ратифицировала Конвенцию по киберпреступности, 
открытую для подписания в 2006 году в Будапеште, а в 2012 году — Конвенцию о защите 
физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных. Компетентными 
государственными органами, отвечающими за выполнение положений вышеуказанных конвенций, 
являются Служба национальной безопасности и полиция Республики Армения. На данном этапе 
деятельностью по приведению соответствующих положений национального законодательства в 
соответствии с нормами Конвенции занимается межправительственная группа экспертов.  
 Республика Армения развивает активное сотрудничество в области информационной 
безопасности в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В 
настоящее время армянская сторона участвует в рамках неофициальной рабочей группы в 
переговорах по разработке комплекса мер укрепления доверия в области информационной 
безопасности. Армянская сторона включила одну меру и семь вспомогательных мер в сфере 
кибербезопасности в План действий индивидуального партнерства, которое в настоящее время 
осуществляется в сотрудничестве с Организацией Североатлантического договора. 
 
 
Канада 

[Подлинный текст на английском языке] 
[3 сентября 2013 года] 

 Принимая во внимание оценки и рекомендации, содержащиеся в докладе Группы 
правительственных экспертов по достижению в сфере информатизации и коммуникации в 
контексте международной безопасности, Канада хотела бы поделиться с Генеральным секретарем 
своими взглядами и оценками по следующим вопросам.  
 
1. Информационная безопасность 
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 Канада обеспокоена реальными и усиливающимися угрозами, которые представляет 
злонамеренная деятельность в киберпространстве, и признает, что борьба со злонамеренным 
использованием ИКТ требует национального, регионального и международного сотрудничества.  
 Канада стратегически заинтересована в сохранении открытого киберпространства ввиду его 
важности для процветания и безопасности Канады, а также ценности демократии и прав человека. 
Как государственный, так и частный сектора Канады зависят в своей повседневной деятельности от 
защищенной, надежной и стабильной информационной инфраструктуры. Компьютерные системы 
вместе с Интернетом и сетевыми подключениями являются центральным элементом большей части 
критически важной инфраструктуры Канады, включая энергоснабжение, финансы, 
телекоммуникации и промышленное производство, и государственных информационных систем. 
Бесперебойное функционирование критически важной инфраструктуры способствует 
поддержанию нашего образа жизни и экономическому, политическому и социальному 
благополучию Канады.  
 
Национальный уровень 
 Еще в 1996 году правительство Канады признало, что системы, имеющие жизненно важное 
значение для функционирования критически важной инфраструктуры Канады, могут стать 
объектом кибератак, и что правительство надлежит принять необходимые меры по защите этих 
систем от таких атак. В последующие годы правительство приняло соответствующие меры. Изучив 
свои возможности в области оценки и снижении уязвимости объектов инфраструктуры, оно 
разработало и внедрило комплексный подход к защите ключевых инфраструктурных объектов 
посредством налаживания партнерских отношений и обеспечило контроль и анализ кибератак и 
угроз, которым подвергаются системы федерального правительства. В 2010 году правительство 
утвердило национальную стратегию и план действий в отношении ключевых инфраструктурных 
объектов, а ранее в том же году — план действий по реализации стратегии информационной 
безопасности на 2010–2015 годы, которая предусматривает обеспечение защищенности 
государственных систем, установление партнерских отношений для обеспечения защищенности 
жизненно важных киберсистем за рамками федерального правительства и оказание канадцам 
помощи в получении защищенного онлайнового доступа.  
 
Международный уровень 
 С 2007 года Канада является одним из ключевых участников программы кибербезопасности 
Организации американских государств (ОАГ), которая предусматривает оказание американским 
государствам помощи в предотвращении и отслеживании киберугроз и реагировании на них путем 
совершенствования национального планирования и координации, а также регионального 
сотрудничества. В рамках своей программы наращивания контртеррористического потенциала 
Канада оказывает ряду государств — членов ОАГ в разработке их собственных национальных 
стратегий кибербезопасности и входит в созданную ОАГ Защищенную сеть групп экстренной 
готовности к инцидентам в сфере кибербезопасности для стран Западного полушария.  
 С 2012 года Канада и другие государства — члены Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) занимаются разработкой мер укрепления доверия и безопасности 
для снижения вероятности возникновения недопонимания, эскалации напряженности и 
конфликтов, которые могут быть обусловлены использованием информационно-
коммуникационных технологий. 
 Канада также активно участвует в международных инициативах по борьбе с 
киберпреступностью на ряде форумов, включая Группу восьми, Управление по наркотикам и 
преступности Организации Объединенных Наций и ОАГ. Канада также участвовала в работе 
последней Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности (2012–2013 годы).  
 
2. Международные концепции 
 Существующие нормы международного договорного и обычного права применимы к 
использованию информационно-коммуникационных технологий государствами и имеют 
важнейшее значение для поддержания мира и стабильности и создания открытых, безопасных, 
мирных и доступных условий для использования информационно-коммуникационных технологий. 
К существующим нормам международного права, имеющим непосредственное отношение к 
киберпространству, относятся Устав Организации Объединенных Наций, международные 
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стандарты в области прав человека и международное гуманитарное право. Канада с 
удовлетворением отметила, что в последнем докладе Группы правительственных экспертов 
Организации Объединенных Наций содержится четкое подтверждение государствами 
применимости норм международного права в киберпространстве как основы для норм и принципов, 
регулирующих ответственное поведение государств.  
 Канада также убеждена в том, что усилия по обеспечению безопасности ИКТ должны 
гармонично сочетаться с уважением прав человека и основных свобод, включая право 
беспрепятственно придерживаться своих мнений, а также право на их свободное выражение, 
свободу ассоциации и собраний и уважение тайны личной жизни. Право на свободное выражение 
мнений закреплено как во Всеобщей декларации прав человека, так и в Международном пакте о 
гражданских и политических правах. В этих инструментах предусматривается, что те права, 
которые человек имеет в офлайновой среде, должны также защищаться и в онлайновой среде, в 
частности право на свободу выражения мнений, которое осуществляется независимо от 
государственных границ и любыми средствами по собственному выбору.  
 
3. Возможные меры по укреплению информационной безопасности во всем мире 
 В тесном сотрудничестве с международными партнерами, включая крупные 
многосторонние организации и ассоциации частного сектора, Канада занимается укреплением 
информационной безопасности сетей, от которых зависит экономическое процветание и 
безопасность страны. Канада также укрепляет сотрудничество и расширяет обмен информацией по 
вопросам кибербезопасности с некоторыми из своих ключевых партнеров и в рамках 
многосторонних организаций.  
 Канада разработала новую процедуру координации национальных мер, принимаемых в 
ответ на серьезные инциденты в киберпространстве, и привлекает владельцев и операторов своих 
ключевых инфраструктурных объектов к разработке и осуществлению собственной стратегии 
кибербезопасности. 
 Интерес к укреплению кибербезопасности и пресечению киберпреступности проявляют и 
многие другие страны. Главным международным инструментом, посвященным непосредственно 
киберпреступности, является Конвенция Совета Европы о киберпреступности, которую Канада 
подписала в 2001 году. Этот документ, известный также как Будапештская конвенция, содержит 
подробные указания по разработке всеобъемлющего национального законодательства по борьбе с 
киберпреступностью и определяет рамки международного сотрудничества между государствами.  
 
 
 
 
 
Германия 

[Подлинный текст на английском языке] 
[25 июня 2013 года] 

  Общее положение в области информационной безопасности 
 Электронизация экономических, административных и личных связей не только 
продолжается, но и ускоряется. Это открывает беспрецедентно широкие возможности как для 
промышленно развитых, так и для развивающихся стран. В то же время усиление зависимости от 
информационно-коммуникационных технологий приводит к повышению уязвимости и 
возникновению системных недостатков. Кроме того, усиливается взаимосвязанность всех сторон: 
от частных пользователей до предпринимателей и государственных организаций. В области 
кибератак наблюдается явно выраженная тенденция к усложнению вредоносных действий, таких 
как целенаправленные устойчивые угрозы, или использованию чрезвычайно сложных вредоносных 
программ против целей повышенной ценности. Эта деятельность ведется в интересах получения 
прибыли или информации, позволяющей контролировать ключевые активы, системы и, 
соответственно, объекты инфраструктуры, что чревато неблагоприятными последствиями для 
правительств, многочисленных предприятий и организаций, включая поставщиков ключевых 
инфраструктурных услуг. Злонамеренное использование продвинутых технических средств с 
огромным трудом поддается обнаружению. Попытки защитить существующие технологии, как 
правило, не поспевают за инновационной деятельностью. Опасность усугубляется и тем, что доступ 
к вредоносным инструментам и методам достаточно легко получить, поскольку они предлагаются 
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за деньги на нерегулируемом или черном рынке. Защитить от них сложившуюся среду применения 
информационных технологий при помощи лишь традиционных подходов к обеспечению 
информационной безопасности невозможно.  
 Высокопрофессиональные хакеры тратят значительные технические и финансовые средства 
на выявление слабых мест в системах ИКТ и их использование в своих целях. Угрозы национальной 
и международной безопасности усугубляются и сложностью достоверной идентификации автора 
атак, что открывает возможности для совершения атак под чужим именем, приводя, в частности, к 
недопониманию и просчетам. Попытки взлома систем для сбора информации на первом этапе 
зачастую ничем не отличаются от попыток взлома с целью уничтожения. Это еще больше повышает 
опасность неправильной оценки характера происходящих атак и возможного нарушения ими 
запрета на применение силы в международных отношениях.  
 Дополнительная непредсказуемость обусловлена отсутствием ясности в вопросе о том, 
какие нормы должны применяться в киберпространстве. 
 Особенно уязвимыми для злонамеренного использования ИКТ оказались системы 
управления производственными процессами на ключевых объектах инфраструктуры. На 
глобальном уровне риски нанесения неконтролируемого сопутствующего ущерба, включая 
инфицирование систем производственного контроля, чреватое физическими разрушениями, 
велики. Кибератака на какой-либо ключевой объект телекоммуникационной инфраструктуры 
может причинить больше глобальных разрушений, чем реальное нападение на отдельный 
материальный объект. 
 Независимо от различий в уровне развития и безопасности ИКТ в разных государствах 
конкретные шаги по наращиванию потенциала противодействия зачастую откладываются или 
вообще снимаются с повестки дня в результате отсутствия ясности в вопросах рисков 
кибербезопасности и путей эффективного противодействия им, сложности и новизны кибератак, а 
также завесы тайны вокруг отдельных инцидентов. 
 

Меры, принимаемые на национальном уровне 
 В 1991 году было создано Федеральное управление по информационной безопасности 
(Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI), являющееся в первую очередь 
центральным поставщиком услуг по обеспечению безопасности информационных технологий для 
федерального правительства. В этом качестве ФУИБ выпускает обязательные минимальные 
стандарты безопасности в области информационных технологий для федеральных органов и 
является центральным органом по информированию об инцидентах в области информационных 
технологий. Кроме того, Управление выступает в качестве нейтрального органа по оказанию 
консультационных услуг и поддержки в сфере безопасности информационных технологий. К числу 
главных достижений Управления относятся, например, стандарт в области обеспечения 
безопасности информационных технологий (IT Grundschutz), Группа быстрого реагирования на 
компьютерные угрозы федеральным ведомствам (CERT-Bund) как платформа для организации 
действий в связи с инцидентами и обмена информацией (созданная еще в 1994 году) и Гражданская 
группа быстрого реагирования на компьютерные угрозы (Buerger-CERT), созданная в 2006 году для 
мобилизации более широких слоев населения и повышения уровня осведомленности. Кроме того, 
ФУИБ распространяет уведомления о вредоносных программах и уязвимости информационных 
продуктов и услуг с точки зрения безопасности, информирует заинтересованные стороны (включая 
поставщиков информационных технологий и широкую общественность) и готовит рекомендации в 
отношении контрмер. 
 Вслед за принятием в 2005 году национального плана действий по защите информационной 
инфраструктуры, предназначенного как для правительства, так и для предпринимателей, 
последовало принятие федеральным правительством в феврале 2011 году стратегии 
кибербезопасности. Ее главная цель заключается в защите ключевых инфраструктурных объектов. 
 С 2008 года правительство Германии и операторы ключевых инфраструктурных объектов 
Германии сотрудничают в рамках государственно-частного партнерства. Этот план действий по 
защите ключевых объектов инфраструктуры (UP KRITIS) предусматривает создание рабочих групп 
по различным аспектам кибербезопасности, таким как кризисное управление, функционирование и 
наличие важнейших услуг. 
 Национальный ситуационный центр по информационным технологиям (Nationales IT-
Lagezentrum), которым руководит ФУИБ, следит за ситуацией в области безопасности 
информационных технологий на национальном и глобальном уровнях для оперативного выявления 
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и анализа крупных инцидентов в сфере безопасности информационных технологий и вынесения 
рекомендаций в отношении мер защиты. В случае возникновения кризиса в сфере информационных 
технологий он привлекает дополнительные ресурсы и преобразуется в Национальный центр 
реагирования на кризис в сфере информационных технологий (Nationales IT-
Krisenreaktionszentrum), в котором сосредоточены ресурсы для урегулирования всех национальных 
аспектов кризисов в сфере информационных технологий, включая государственные сети и 
ключевые инфраструктурные объекты. 
 В соответствии со стратегией кибербезопасности, принятой в 2011 году, все 
государственные органы, занимающиеся вопросами кибербезопасности, должны поддерживать 
тесное сотрудничество напрямую друг с другом и с частным сектором в рамках Национального 
центра кибербезопасности (Nationales Cyber-Abwehrzentrum), возглавляемого ФУИБ и 
расположенного в его помещениях. 
 Что касается политики, то Национальный центр кибербезопасности 
(Nationaler Cyber-Sicherheitsrat) на уровне государственного секретариата занимается ключевыми 
проблемами кибербезопасности и выработкой позиции Германии по отношению к ним. Эта 
деятельность охватывает координацию внешней политики в отношении информационных 
технологий, включая ряд аспектов внешней политики, экономической политики и политики в 
области обороны и безопасности. 
 Кроме того, в октябре 2012 года началось создание на национальном уровне платформы для 
сотрудничества и обмена информацией: Альянс за кибербезопасность (Allianz für Cybersicherheit) 
оказывает помощь в налаживании тесного сотрудничества между партнерами в экономической, 
научной и административной областях и, в частности, с предприятиями, представляющими особый 
интерес для общества. 
 После четырех лет осуществления плана действий по защите ключевых объектов 
инфраструктуры началось его обновление. Теперь план будет распространен на большее число 
операторов ключевых инфраструктурных объектов и будет предусматривать создание ряда новых 
рабочих групп в ключевых инфраструктурных секторах. Кроме того, будет налажено 
сотрудничество с новым Альянсом за кибербезопасность. 
 Наличие международных соединений в киберпространстве определяет важность 
согласованных действий на международном уровне. Поэтому Германия решительно выступает в 
Европейском союзе и международных организациях за укрепление кибербезопасности и 
одновременно за защиту социальных и экономических преимуществ в киберпространстве. 
 Ввиду глобальной взаимопереплетенности информационных технологий Германия в рамках 
своей стратегии кибербезопасности выступает за разработку широких, не вызывающих разногласий 
и политически обязывающих норм поведения государств в киберпространстве. Эти нормы должны 
быть приемлемы для значительной части международного сообщества и должны включать меры 
укрепления доверия и безопасности. 
 
  Меры укрепления доверия и безопасности в киберпространстве 
 Киберпространство является общественным благом и публичным пространством. В силу 
этого мы должны рассматривать безопасность киберпространства с точки зрения устойчивости 
инфраструктуры, а также сохранности систем и содержащихся в них данных и их защищенности от 
сбоев. Поскольку киберпространство является публичным пространством, государства обязаны 
содействовать укреплению безопасности киберпространства, особенно безопасности от 
преступлений и злонамеренных действий, путем защиты тех, кто прибегает к программам проверки 
подлинности против хищения личных данных, и обеспечения сохранности и конфиденциальности 
данных и сетей. 
 Киберпространство по своей природе глобально. Обеспечение кибербезопасности, 
обеспечение соблюдения прав и защита ключевых объектов информационной инфраструктуры 
требуют от государства значительных усилий как на национальном уровне, так и в сотрудничестве 
с международными партнерами. На национальном уровне в Германии сложилась уникальная 
культура сотрудничества между большим числом групп быстрого реагирования на компьютерные 
угрозы, созданных в различных экономических, научных и административных органах. В этой связи 
следует указать, что традиционным координатором действий этих групп является CERT-Bund. На 
общеевропейском и международном уровнях CERT-Bund тесно сотрудничает с рядом других 
государственных групп быстрого реагирования на компьютерные угрозы, причем важнейшим 
глобальным форумом для налаживания взаимосвязи между группами быстрого реагирования на 
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компьютерные угрозы выступает сеть Форума центров компьютерной безопасности и реагирования 
на компьютерные инциденты (FIRST). 
 В этих условиях Германия готова работать над подготовкой комплекса норм, которые 
регулировали бы поведение государств по отношению друг к другу в киберпространстве, включая 
прежде всего меры повышения доверия, транспарентности и безопасности, и которые были бы 
одобрены как можно большим числом стран. Поэтому Германия активно участвовала в 2012–2013 
годах в работе Группы правительственных экспертов, которой было поручено «продолжить 
изучение существующих и потенциальных угроз в сфере информационной безопасности и 
возможных совместных мер по их устранению, включая нормы, правила или принципы 
ответственного поведения государств и меры укрепления доверия в информационном 
пространстве…» (резолюция 66/24 Генеральной Ассамблеи). 
 На состоявшейся 9 и 10 мая 2011 года конференции Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), посвященной вопросам кибербезопасности, Германия 
представила следующие возможные элементы такого основанного на международных нормах 
кодекса поведения: 
 a) подтверждение общих принципов доступности, конфиденциальности, 
конкурентоспособности, сохранности и подлинности данных и сетей, защиты персональных данных 
и прав интеллектуальной собственности; 
 b)  выполнение обязательств по защите ключевых объектов инфраструктуры; 
 c) расширение сотрудничества, направленного на укрепление доверия, осуществление мер 
по снижению рисков, повышение транспарентности и стабильности посредством:  
 i) обмена сведениями о национальных стратегиях, передовым опытом и национальными 
концепциями международного регулирования киберпространства; 
 ii) обмена мнениями на межгосударственном уровне относительно международно-правовых 
норм, касающихся использования киберпространства; 
 iii) создания контактных центров и уведомления о них; 
 iv) создания механизмов раннего предупреждения и расширения сотрудничества между 
группами быстрого реагирования на компьютерные угрозы; 
 v) модернизации линий связи в кризисных ситуациях с целью учета случаев компьютерных 
инцидентов, содействия разработке технических рекомендаций, направленных на поддержание 
надежной и безопасной глобальной киберинфраструктуры; 
 vi) выполнения задач по противодействию терроризму, включая обмен опытом и 
расширение сотрудничества по проблемам, связанным с негосударственными субъектами;  
 vii) поддержки укрепления потенциала развивающихся стран в сфере кибербезопасности и 
разработки принимаемых на добровольной основе мер по обеспечению кибербезопасности крупных 
мероприятий.  
 Руководствуясь этими положениями, Германия в июле 2012 года представила Группе 
правительственных экспертов Организации Объединенных Наций документ с изложением своей 
позиции. Мы горячо приветствуем рекомендации экспертов в отношении норм, правил и принципов 
ответственного поведения государств и в отношении мер укрепления доверия в киберпространстве, 
а также с удовлетворением отмечаем повышенное внимание, которое эксперты уделяют 
многостороннему подходу к кибербезопасности.  
 В 2011 и 2012 годах Германия оказывала поддержку проектам в области международной 
кибербезопасности и мер укрепления доверия и кибербезопасности, осуществлявшихся Институтом 
Организации Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР) и 
Институтом по исследованию проблем мира и политики безопасности Гамбургского университета. 
Состоявшаяся в декабре 2011 года первая Берлинская киберконференция дала возможность начать 
международное обсуждение рисков, стратегий и мер укрепления доверия в области международной 
кибербезопасности. Вторая Берлинская киберконференция, состоявшаяся в сентябре 2012 года, 
была посвящена Интернету и правам человека. Один из главных выводов заключался в том, что 
безопасность, свобода и защищенность личной информации в онлайне являются 
взаимодополняющими концепциями. Германия также поддержала проведение 8 и 9 ноября 2012 
года в Женеве Конференции ЮНИДИР по кибербезопасности, на которой основное внимание было 
уделено мерам укрепления доверия для обеспечения стабильности в киберпространстве.  
 Кроме того, мы считаем необходимым приступить к обсуждению возможностей 
международного сотрудничества в вопросах установления лиц, ответственных за кибератаки, 
которые обычно очень трудно отследить, установления ответственности государств за кибератаки, 
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осуществленные с их территории, в случаях, когда государства, несмотря на получение информации 
о кибератаках, ничего не предпринимают для того, чтобы им воспрепятствовать, а также 
установления ответственности государств за отсутствие противодействия появлению в 
киберпространстве внеправовых зон, например в случае, когда государство знает о хранении на его 
территории незаконно собранных персональных данных и не борется с этим.  
 27 и 28 июня 2013 года на третьей Берлинской киберконференции, посвященной теме 
«Обеспечение безопасности и стабильности киберпространства: роль и значение международного 
права», и организованной федеральным министерством иностранных дел в тесном сотрудничестве 
с Потсдамским университетом, была предпринята попытка дать международно-правовую оценку 
кибероперациям, не отвечающим критериям вооруженного нападения и, таким образом, не 
подпадающим под положения права вооруженных конфликтов. В соответствии с действующими 
нормами и принципами международного права государства несут ответственность за действия лиц, 
находящихся на контролируемой ими территории, которые сказываются на безопасности и 
стабильности информационно-коммуникационных технологий. Каждое государство должно 
рассмотреть вопрос о том, как свести к минимуму или пресечь злонамеренную деятельность в 
киберпространстве, осуществляемую с контролируемой им территории или по его сетям. Согласно 
действующим нормам международного обычного права, определяющим ответственность 
государств, государства несут ответственность за приписываемые им международно 
противоправные деяния в киберпространстве, в том числе за международно противоправные 
действия в киберпространстве, совершаемые любыми поддерживаемыми государством 
посредниками, которые действуют по указанию государства или под его руководством или 
контролем. Государства должны принимать все необходимые меры для недопущения 
использования их территории другими государствами или негосударственными субъектами в целях 
незаконного применения информационно-коммуникационных технологий против третьих 
государств и их интересов. Эти необходимые меры должны включать создание надлежащей 
нормативно-правовой базы, необходимой для выполнения международных обязательств. 
Государства могут оказаться связаны с международно противоправной деятельностью в 
киберпространстве тремя основными способами: 1) как страны, с территории которых совершаются 
злонамеренные действия в киберпространстве, способные привести к разрушительным 
последствиям; 2) как страны транзита, инфраструктура ИКТ которых используется при совершении 
злонамеренных действий в киберпространстве; и 3) как пострадавшие страны, которые понесли 
ущерб в результате злонамеренных действий в киберпространстве. Во всех этих случаях 
государства обязаны проявлять должную осмотрительность, которая может носить как 
существенный, так и процедурный характер и варьироваться от предупреждения, т.е. периода, 
предшествующего возможному нанесению ущерба, до сдерживания, т.е. периода фактического 
совершения пагубных действий в киберпространстве, и последующей деятельности, т.е. периода 
после совершения злонамеренных действий в киберпространстве.  
 

Кибербезопасность в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
 В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе проблемы кибербезопасности 
обсуждаются в течение нескольких лет. На саммите ОБСЕ, состоявшемся в 2010 году в Астане, 
главы государств и правительств 56 государств — участников ОБСЕ подчеркнули необходимость 
достижения «большего единства целей и действий в противостоянии появляющимся 
транснациональным угрозам». В качестве одной из таких появляющихся транснациональных угроз 
в Астанинской юбилейной декларации упомянуты киберугрозы.  
 Германия приняла активное участие в работе конференции ОБСЕ по теме «Всеобъемлющий 
подход к кибербезопасности: определение будущей роли ОБСЕ», которая состоялась в 2011 году в 
Вене. В ходе этой конференции обсуждались конкретные рекомендации о последующих мерах, 
подлежащих принятию ОБСЕ. В мае 2012 годе Постоянный совет решением № 1039 (PC.DEC/1039) 
создал неофициальную рабочую группу и поручил ей разработать проект комплекса мер 
активизации доверия с целью активизации межгосударственного сотрудничества, повышения 
транспарентности, предсказуемости и стабильности и уменьшения рисков ошибочного восприятия, 
эскалации и конфликтов, которые могут возникнуть в результате применения информационно-
коммуникационных технологий. В июне 2012 года Германия представила этой группе 
неофициальный документ со своими предложениями в отношении первого комплекса мер 
укрепления доверия в рамках ОБСЕ. Германия выражает сожаление по поводу того, что в ходе 
заседания Совета министров, состоявшегося в декабре 2012 года в Дублине, не удалось добиться 
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консенсуса по вопросу о принятии такого первого комплекса мер укрепления доверия, однако с 
удовлетворением отмечает, что в 2013 году Группа возобновила свою работу.  
 Германия будет и впредь активно поддерживать проходящие в ОБСЕ дискуссии по вопросам 
определения будущей роли этой организации в сфере кибербезопасности.  
 

Военные аспекты кибербезопасности 
 Поскольку вооруженные силы также все более широко применяют информационные 
технологии для отработки все более сложных сценариев на всех уровнях командования, защита 
информации и средств ее обработки стала одной из первоочередных задач.  
 Вместе с тем военная доктрина считает, что угрозы информационной безопасности 
проистекают не только от потенциального оперативного противника, который может применить 
военную силу для физического уничтожения информационной инфраструктуры, но и от 
безответственных пользователей, сбоев в работе технических средств, действий преступников или 
же просто-напросто аварийных ситуаций. 
 Таким образом, планируемые меры включают от повышения осведомленности каждого 
конкретного пользователя и обеспечения надежности цепочки поставок в сфере информационных 
технологий до создания гибких механизмов защиты от кибератак и обеспечения 
отказоустойчивости всех элементов архитектуры информационных технологий.  
 По сути необходимо создать всеобъемлющую систему управления рисками, которая 
предусматривала бы принятие мер по укреплению информационной безопасности на национальном 
и глобальном уровнях.  
 В вооруженных силах Германии (бундесвер) с самого начала создана надежная структура 
командования и управления, предусмотрены методы и процедуры обеспечения безопасности и 
создана организация по обеспечению информационной безопасности во всех родах войск, 
включающая группу быстрого реагирования на компьютерные угрозы, которая способна устранять 
критические сбои в работе информационных технологий. На постоянной основе ведется работа по 
обучению личного состава и наращиванию технического потенциала с учетом постоянного 
повышения уровня угрозы.  
 Вооруженные силы Германии тесно взаимодействуют с федеральным министерством 
внутренних дел Германии и решительно поддерживают укрепление информационной безопасности 
в Организации Североатлантического договора (НАТО) и Европейском союзе, а также разработку 
политики в этой сфере и укрепление координации между соответствующими структурами. Кроме 
того, вооруженные силы поддерживают регулярные контакты с рядом стран по вопросам 
информационной безопасности на политическом и рабочем уровнях.  
 Вооруженные силы Германии приветствуют международные инициативы по укреплению 
защиты полезных функций глобальных информационных сетей, в частности поддерживают 
разработку добровольного международного кодекса поведения в киберпространстве, и 
сотрудничают с другими ведомствами федерального правительства Германии в этой сфере.  
 

Кибероборона в НАТО 
 НАТО считает угрозу кибербезопасности одной из ключевых новых проблем в сфере 
безопасности. В стратегической концепции, принятой главами государств и правительств на 
саммите НАТО, состоявшемся в ноябре 2010 года в Лиссабоне, указывается, что «кибератаки… 
могут достигать уровня, угрожающего национальному и евроатлантическому благополучию, 
безопасности и стабильности».  
 В июне 2011 года министры обороны стран НАТО, руководствуясь положениями 
декларации саммита, приняли политику и план действий НАТО в сфере киберобороны. С этого 
момента НАТО осуществляет указанный план действий на постоянной основе. 
 В упомянутой политике основное внимание уделяется обеспечению защиты сетей НАТО и 
национальных сетей государств-членов, сопряженных с сетями НАТО или обрабатывающих 
информацию НАТО, необходимую для выполнения ее основных задач (включая разработку общих 
принципов и критериев для обеспечения минимального уровня киберобороны во всех государствах-
членах). Для снижения уровня глобальных угроз, проистекающих из киберпространства, НАТО 
намеревается сотрудничать с государствами-партнерами, соответствующими международными 
структурами, такими как Организация Объединенных Наций и Европейский союз, частный сектор 
и научные круги.  
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 Германия с удовлетворением отмечает приверженность НАТО делу обеспечения 
кибербезопасности и активно поддерживает обсуждения по этому вопросу.  
 
 
Исламская Республика Иран 

[Подлинный текст на английском языке] 
[7 июня 2013 года] 

 Исламская Республика Иран считает, что применение информационно-коммуникационных 
технологий и средств открывает многочисленные возможности для всех государств и человечества 
в целом. Сегодня информация и телекоммуникации являются важными элементами, на которых 
строятся современные общества. Они представляют собой важнейшие ресурсы обеспечения 
благосостояния и процветания стран. Иран считает, что на национальном и международном уровнях 
необходимо приложить все усилия для создания основ самого широкого применения 
информационно-коммуникационных технологий и средств во всех странах и обеспечения того, 
чтобы эти технологии и средства по прежнему являлись важнейшей движущей силой развития во 
всех странах.  
 Вне всякого сомнения, достижение столь благородной цели в значительной мере зависит от 
обеспечения всестороннего уважения суверенных прав всех государств в сфере информации и 
телекоммуникаций, в том числе права на развитие, приобретение, применение, импорт и экспорт 
информационно-коммуникационных технологий и средств и сопутствующих услуг, а также права 
на доступ к ним без каких бы то ни было ограничений или дискриминации. Обеспечение постоянной 
доступности, надежности, целостности и безопасности информации и создание безопасной и 
защищенной информационно-коммуникационной среды, безусловно, отвечает интересам всех 
стран и, следовательно, является задачей первостепенной важности. Неоспоримый факт 
заключается в том, что принятие любых мер для запрета или ограничения передачи передовых 
информационно-коммуникационных знаний, технологий и средств или оказания услуг в этой 
области развивающимся странам неблагоприятно повлияет на их общее развитие и, таким образом, 
является недопустимым.  
 В то же время информационно-коммуникационные технологии и средства могут 
применяться и для противоправных целей, в том числе для нанесения ущерба инфраструктурам и 
интересам государств в социальной, культурной, экономической и политической сферах и в сфере 
безопасности. Все большая зависимость стран от информационных потоков и 
телекоммуникационной инфраструктуры, с одной стороны, и применение информационно-
коммуникационных технологий и средств для противоправных целей, в особенности 
преступниками и террористами, в том числе для целей государственного терроризма — с другой, 
являются свидетельством существующей уязвимости информации и телекоммуникаций и 
показывают, насколько широкомасштабные последствия может иметь любая связанная с ними 
потенциальная угроза. В соответствии с этим существенно важное значение имеет принятие всех 
надлежащих инфраструктурных, правовых и технических мер на национальном уровне для 
повышения уровня защиты информационно-коммуникационных технологий и средств во 
избежание их применения в противоправных целях.  
 Вместе с тем с учетом сложного характера и уникальных особенностей информационно-
коммуникационных технологий и средств, в том числе безграничности виртуального пространства, 
его динамизма, анонимности, быстродействия и высоких темпов технического прогресса, а также 
все более широкой сопряженности существующих информационно-коммуникационных сетей, 
обеспечение безопасности информации и телекоммуникаций путем принятия только национальных 
мер представляется невозможным. По этой причине, а также вследствие увеличения числа случаев 
применения таких технологий и средств во многих странах для противоправных целей все 
государства должны принимать соответствующие меры на национальном уровне и участвовать в 
международном сотрудничестве.  
 Отмечая усилия, прилагаемые в Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях для решения проблем, связанных с информацией и 
телекоммуникациями, Исламская Республика Иран считает, что наиболее целесообразным методом 
изучения на международном уровне изменений в сфере информации и телекоммуникаций в 
контексте международной безопасности является организация соответствующего процесса в 
Организации Объединенных Наций при равноправном участии всех государств. Иран твердо 
убежден в том, что главная цель такого процесса должна заключаться в выработке единого 
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понимания государствами важности укрепления защиты информации и телекоммуникаций, 
характера, масштабов и остроты угроз для информационно-коммуникационных технологий и 
средств, а также в изыскании путей и средств предупреждения таких угроз. Такой процесс может 
завершиться принятием программы действий, предусматривающей необходимые меры для 
принятия государствами-членами и проведение соответствующих международных конференций 
раз в пять лет с целью получения политических результатов, включающих от соответствующих 
деклараций до кодексов поведения. Вместе с тем конечная цель этого процесса должна заключаться 
в прогрессивном развитии прочных международно-правовых основ укрепления и обеспечения 
защиты глобальной информации и телекоммуникаций и недопущении применения 
информационно-телекоммуникационных технологий и средств для противоправных целей. 
 Исламская Республика Иран считает, что рассмотрение вопросов, связанных с 
достижениями в сфере информации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности, 
должно осуществляться на базе следующих принципов и элементов: 
 а) применимость в качестве общего принципа международного права, которое, таким 
образом, должно распространяться на применение государствами информационно-
коммуникационных технологий и средств. По этой причине государства в процессе применения 
таких технологий и средств должны соблюдать цели и принципы Организации Объединенных 
Наций и свои обязательства по ее Уставу, в частности пункту 3 статьи 2 о разрешении 
международных споров мирными средствами, пункту 4 статьи 2 о запрещении угрозы силой или ее 
применения любым образом, не совместимым с целями Объединенных Наций, а также пунктом 7 
статьи 2 о запрещении вмешательства во внутренние дела государств; 
 b) ничто не ограничивает суверенных прав государств в сфере информации и 
телекоммуникаций, в том числе права на развитие, приобретение, применение, импорт и экспорт 
информационно-коммуникационных знаний, технологий и средств и всех сопутствующих услуг, а 
также права на доступ к ним без ограничений или дискриминации. В соответствии с этим 
государства строго воздерживаются от принятия любых мер для запрета или ограничения передачи 
передовых информационно-коммуникационных знаний, технологий и средств, а также оказания 
информационно-коммуникационных услуг развивающимся странам; 
 с) обеспечение защиты информации и телекоммуникаций на национальном уровне является 
исключительной ответственностью каждого государства. Вместе с тем с учетом глобального 
характера информации и телекоммуникаций государствам рекомендуется сотрудничать в деле 
предупреждения угроз, проистекающих из злонамеренного применения информационно-
коммуникационных технологий и средств; 
 d) право на свободу выражения мнений не подлежит никаким ограничениям. В то же время 
это право ни при каких обстоятельствах не должно осуществляться в нарушение целей и принципов 
Организации Объединенных Наций, национального законодательства и принципов защиты 
национальной безопасности, правопорядка, общественного здравия, морали и приличий; 
 е) государства несут ответственность за совершение неоспоримо приписываемых им 
международно противоправных деяний с применением информационно-коммуникационных 
технологий и средств; 
 f) создание безопасной и защищенной информационно-коммуникационной среды в 
интересах всех стран должно являться главным руководящим принципом, в связи с чем государства 
должны при любых обстоятельствах воздерживаться от применения информационно-
коммуникационных технологий и средств во враждебных, ограничительных или иных 
противоправных целях, в том числе для разработки и применения информационного оружия; 
подрыва или дестабилизации политических, экономических или социальных систем других 
государств или разрушения их культурных, моральных, этических или религиозных ценностей; 
трансграничного распространения информации в нарушение международного права, включая устав 
и положения Международного союза электросвязи или национальное законодательство 
затрагиваемых стран; 
 g) государства должны распространять информацию на национальном и международном 
уровнях о необходимости сохранения и укрепления охраны информации и телекоммуникаций 
путем ответственного применения соответствующих технологий и средств в целях выработки 
единой международной культуры в сфере охраны информации и телекоммуникаций. 
 
 
Япония 
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[Подлинный текст на английском языке] 
[12 августа 2013 года] 

Общая ситуация в сфере информационной безопасности 
 Япония считает, что киберпространство обеспечивает базовую инфраструктуру для 
социально-экономической деятельности государственного и частного секторов. Киберпространство 
способствует экономическому росту, обеспечению занятости и развития, а также укреплению 
демократии и защите прав человека путем обеспечения свободы информационных потоков и 
свободы выражения мнений. Доступ к киберпространству имеет существенно важное значение для 
жизни людей во всем мире. 
 В то же время отмечается растущая необходимость защиты неприкосновенности личной 
жизни и прав интеллектуальной собственности, а также обеспечения безопасности 
киберпространства в целях использования всех благ, обеспечиваемых киберпространством. Кроме 
того, кибератаки происходят во всем мире и становятся транснациональной глобальной угрозой. 
Эти атаки могут совершаться различными структурами из всех районов мира и с применением 
различных методов. Страны по отдельности не в состоянии противостоять растущему числу 
киберпреступлений и кибератак, в связи с чем для решения этих проблем необходимо наладить 
взаимодействие в рамках международного сообщества, в том числе между соответствующими 
государствами и заинтересованными сторонами.  
 С учетом сказанного выше Япония выступает за создание защищенного и безопасного 
киберпространства путем уделения основного внимания обеспечению свободного потока 
информации и свободы выражения мнений при надлежащем учете необходимости обеспечения 
равновесия между охраной и неприкосновенностью личной жизни и сохранением безопасности. 
 

Усилия на национальном уровне по укреплению информационной безопасности и 
международного сотрудничества в этой сфере 

 
Усилия на национальном уровне по укреплению информационной безопасности 
 В последнее время обострились риски, связанные с киберпространством, а поддержание 
кибербезопасности стало важной задачей для обеспечения нашей национальной безопасности, 
управления кризисами, обеспечения социально-экономического процветания, а также безопасности 
и мира японского народа.  
 В этой связи в июне 2013 года Япония разработала стратегию кибербезопасности на период 
2013–2015 годов. В рамках этой стратегии Япония будет принимать меры для укрепления 
информационной безопасности государственных учреждений и критических инфраструктур, а 
также для укрепления потенциала противодействия кибератакам.  
 В частности, Япония включила в эту стратегию следующие меры: содействие обмену в 
рамках партнерства между государственными и частными органами информацией о 
кибернападениях; совершенствование подготовки сотрудников по вопросам обеспечения 
безопасности не только для правительственных учреждений и промышленности, но и для всего 
японского народа; повышение осведомленности о кибербезопасности; укрепление потенциала по 
противодействию кибернападениям в рамках международного сотрудничества и расширение 
нашего вклада в разработку международных норм, касающихся кибербезопасности.  
 
Усилия на национальном уровне по укреплению международного сотрудничества 
 Что касается разработки международных норм в сфере использования киберпространства, 
то мы должны безотлагательно приступить к разработке реалистичных и выполнимых норм 
поведения, не имеющих обязательного юридического характера, для решения существующих 
проблем в условиях быстрого развития кибертехнологий. Япония будет и далее активно участвовать 
в этих усилиях на международных форумах.  
 Если говорить о принятии мер укрепления доверия, то Япония активно участвует в 
двухсторонних консультациях с заинтересованными государствами и региональных диалогах, в том 
числе по линии Регионального форума АСЕАН, в целях «повышения транспарентности» и 
«содействия информационному обмену». Кроме того, в стремлении не допускать образования 
пробелов в кибербезопасности Япония оказывает помощь в подготовке кадров развивающимся 
странам в Азии, Океании и Африке, в частности в формировании и укреплении групп реагирования 
на связанные с компьютерами чрезвычайные ситуации. Помимо этого, Япония поддерживает 
международный обмен информацией путем укрепления координации с такими национальными 
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группами других государств. Япония считает, что эти усилия являются вкладом в дело укрепления 
доверия между заинтересованными государствами.  
 
Суть концепций, упомянутых в пункте 2 резолюции 67/27 
 Япония считает, что действующие международно-правовые нормы, включая Устав 
Организации Объединенных Наций и нормы международного гуманитарного права, применимы к 
киберпространству. Вместе с тем, учитывая уникальные особенности информационно-
коммуникационных и сетевых технологий, необходимо продолжить обсуждение вопросов о 
применимости отдельных норм и принципов.  
 Учитывая ту важную роль, которую международное право играет в обеспечении правовой 
стабильности и предсказуемости в международном сообществе, мы считаем, что определение и 
разъяснение вопросов применимости действующих международно-правовых норм к 
киберпространству будет способствовать разработке конкретных международных норм в 
отношении киберпространства, а также способствовать обеспечению стабильности 
киберпространства.  
 

Меры, которые могло бы принять международное сообщество для укрепления 
информационной безопасности на глобальном уровне 

 
Международные нормы, касающиеся использования киберпространства 
 В настоящее время не существует каких-либо международных норм по борьбе с 
кибератаками и кибершпионажем в сфере безопасности и социально-экономических сферах. Кроме 
того, на данном этапе не существует четкого понимания в вопросах применимости обязательных 
правовых норм в сфере киберпространства. В настоящее время трудно предвидеть общую картину 
развития киберпространства в будущем, поскольку кибертехнологии развиваются довольно 
быстрыми темпами. Кроме того, для выработки консенсуса в отношении юридически обязательных 
норм требуется весьма длительное время. В этой связи в том, что касается правового характера 
таких норм, Япония считает важным начать с обсуждения вопросов выработки необязательных 
общих норм поведения.  
 
 
Меры укрепления доверия 
 Поскольку активизация усилий в сфере укрепления доверия между государствами может 
позитивно повлиять на развитие международных норм, международное сообщество должно и далее 
прилагать усилия в этом направлении. В сфере принятия мер укрепления доверия необходимо 
обеспечивать транспарентность и обмен информацией, однако уровень принимаемых мер в разных 
государствах является различным, поскольку каждое государство может решать этот вопрос 
самостоятельно. В этой связи необходимо способствовать обмену информацией по линии 
глобальных сетей, в частности сетей, находящихся под эгидой Организации Объединенных Наций, 
и региональных сетей.  
 
 
Нидерланды 

[Подлинный текст на английском языке] 
[7 августа 2013 года] 

 Нидерланды тепло приветствуют возможность предоставить информацию о принятых ими 
мерах в связи с резолюцией 67/27. 

 
Общая оценка проблем информационной безопасности 

 Нидерланды выступают за безопасные и надежные информационно-коммуникационные 
технологии и защиту открытого, свободного Интернета, основанного на соблюдении прав человека. 
Это является непременным условием нашего процветания и благополучия и служит катализатором 
устойчивого экономического роста. 
 Киберпространство не только открывает благоприятные возможности, но и делает наше 
общество более уязвимым. В силу трансграничного характера угроз огромное значение имеет 
международное сотрудничество. Многие меры будут эффективными только в том случае, если они 
будут приниматься или координироваться на международном уровне. В этой связи Нидерланды 
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придают важное значение государственно-частным партнерствам, позволяющим наводить мосты 
при помощи мер повышения доверия и улучшать понимание индивидуальной ответственности всех 
пользователей информационно-коммуникационных технологий. 
 
Усилия, предпринимаемые на национальном уровне для укрепления информационной 

безопасности и содействия международному сотрудничеству в этой области 
 Нидерланды предпринимают усилия как на национальном уровне, так и на международном 
в интересах обеспечения безопасности цифровой среды. На национальном уровне Нидерланды 
осуществляют национальную стратегию кибербезопасности под названием «Сила через 
сотрудничество». Они пересмотрят эту стратегию в 2013 году и планируют опубликовать ее 
пересмотренную версию во второй половине 2013 года. Пересмотренная стратегия будет отражать 
более комплексный подход к кибербезопасности с учетом экономических возможностей, 
открытости, свобод и безопасности. 
 В Нидерландах существует Национальный совет по кибербезопасности, цель которого 
заключается в обеспечении взаимодействия между государственным и частным секторами, 
высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами и консультировании 
руководителей высшего звена по вопросам кибербезопасности. В стране создан также 
Национальный центр кибербезопасности для выявления тенденций и угроз и оказания содействия в 
деле урегулирования инцидентов и кризисных ситуаций. Перед Центром поставлена троякая задача: 
проводить анализ киберугроз на основе информации из государственных и частных источников; 
реагировать на киберугрозы и инциденты в части кибербезопасности; и осуществлять оперативную 
координацию в случае возникновения кризисных ситуаций в области информационно-
коммуникационных технологий. В состав Центра входит существующая правительственная группа 
по реагированию на чрезвычайные ситуации в компьютерной сфере. За последний год Центр 
укрепил свой потенциал и установил прочные взаимоотношения с ключевыми информационными 
и аналитическими центрами. В ежегодной международной конференции, организуемой 
Национальным центром кибербезопасности, участвуют эксперты от правительств, из частных 
компаний и правоохранительных органов, а также технические эксперты, которые обмениваются 
передовым опытом в этой области. Нидерланды приняли ряд существенных мер, направленных на 
повышение кибербезопасности, и готовы обменяться применяемыми ими моделями с третьими 
странами. 
 Примером государственно-частного партнерства в сфере ядерной безопасности служат 
технические совещания, организуемые правительством с участием представителей атомной 
отрасли, на которых оно может обозначать свои потребности в области информационной 
безопасности. Эта информация используется правительством для совершенствования 
«моделируемой угрозы». Ключевыми словами в данном случае являются «реалистичность» и 
«пропорциональность». 
 На международном уровне Нидерланды принимают активное участие в соответствующей 
деятельности Европейского союза, Организации Североатлантического договора (НАТО), 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Форума по вопросам управления 
Интернетом и других партнерств. Нидерланды положительно восприняли совместное обращение 
Европейской комиссии и Высокого представителя Европейского союза по иностранным делам и 
политике безопасности, в котором содержится призыв к созданию открытого, свободного и 
безопасного киберпространства для Европейского союза и которое было одобрено Европейским 
советом. Европейский союз принимает меры по урегулированию этого вызова совместно со своими 
международными партнерами и организациями, частным сектором и гражданским обществом. 
Нидерланды полностью поддерживают цели Европейского союза по обеспечению безопасности 
Интернета при одновременном поощрении его открытости и свободы, содействию принятию мер и 
норм поведения, направленных на укрепление доверия, и применению существующих норм 
международного права в сфере киберпространства. Мы твердо убеждены в том, что безопасность и 
право доступа являются ключевыми элементами обеспечения непрерывного развития Интернета. В 
этих целях Европейский союз руководствуется такими основополагающими ценностями, как 
человеческое достоинство, свобода, демократия, равенство, верховенство права и уважение 
основных прав. Нидерланды поддерживают эти основополагающие ценности и считают их основой 
для любой стратегии кибербезопасности. Нидерланды согласны с тем, что для продвижения идеи 
здорового и жизнестойкого киберпространства и государственный, и частный сектора должны 
развивать свой потенциал и эффективно работать сообща. 
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 На оперативном уровне Нидерланды содействуют практическому сотрудничеству между 
центрами кибербезопасности (включая организации по реагированию на чрезвычайные ситуации в 
компьютерной сфере) и укреплению Международной сети наблюдения и предупреждения. 
Стремительный рост киберпреступности диктует необходимость эффективного правоприменения в 
интересах сохранения веры в цифровое общество. Что касается правоприменения, то Нидерланды 
поощряют расширение практики трансграничных расследований совместно с 
правоохранительными органами других европейских и иных стран. Нидерланды являются стороной 
Конвенции Совета Европы о киберпреступности и призывают другие государства присоединиться 
к ней. 
 Что же касается информационной безопасности в ядерной области, то Нидерланды 
обмениваются с Европейской ассоциацией регулирующих органов в сфере ядерной безопасности 
информацией о стратегических подходах и передовым опытом в области ядерной безопасности, 
включая кибербезопасность. Нидерланды активно участвуют в технических совещаниях 
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), призванных обеспечить обмен 
сведениями по кибербезопасности и информационной безопасности. 
 Нидерланды считают, что свобода, транспарентность и безопасность неразрывно связаны 
между собой и взаимоусиливают друг друга. По этой причине Нидерланды явились инициатором 
создания Коалиции сетевой свободы, в которой на сегодняшний день участвует 21 правительство. 
Коалиция сетевой свободы привержена поощрению свободы Интернета и подчеркивает важное 
значение прав в цифровой сфере. В этих целях коалиция правительств-единомышленников 
координирует их усилия и работу с гражданским обществом и частным сектором в рамках 
многостороннего процесса поддержки способности людей осуществлять свои права человека и 
основные свободы в сети. В интересах достижения цели обеспечения открытости и свободы 
Интернета для всех члены коалиции образовали Партнерство защитников цифровых прав — фонд 
поддержки инновационных решений для защиты находящихся в опасности блогеров и сетевых 
активистов в странах, где Интернет не является свободным и доступным. Взнос Нидерландов в этот 
фонд на период с 1 октября 2012 года по 31 декабря 2014 года составляет 1 000 000 евро. 
 

 
Меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для укрепления 

информационной безопасности на глобальном уровне 
 Отправным пунктом для Нидерландов является открытый Интернет, способствующий 
инновациям, стимулирующий экономический рост и защищающий основные свободы. Нидерланды 
особо отмечают важность постоянного диалога по формированию стандартов поведения 
государств, призванных обеспечить безопасное пользование киберпространством. Страна 
стремится вносить активный вклад в этот диалог. Нидерланды с удовлетворением отмечают важные 
усилия, которые предпринимают различные международные и региональные силы и 
заинтересованные стороны, такие как Совет Европы, Европейский союз, ОБСЕ и Группа 
правительственных экспертов Организации Объединенных Наций, в части мер укрепления доверия 
в сфере кибербезопасности. 
 В рамках процесса саммитов по ядерной безопасности информационная безопасность 
играет центральную роль. В Плане работы Вашингтонского саммита по физической ядерной 
безопасности и Сеульском коммюнике заявлено, что государства-участники саммитов по 
физической ядерной безопасности преследуют цель предотвращения «возможности получения 
неуполномоченными государством субъектами доступа к информации и технологиям, 
необходимым для использования такого материала в злоумышленных целях; и предотвращения 
нарушения работы систем управления ядерными установками, основанных на информационных 
технологиях». Как председатель саммита по ядерной безопасности Нидерланды поддерживают все 
усилия, способствующие достижению этой цели. 
 В рамках процесса саммитов по ядерной безопасности Нидерланды поддерживает 
инициативу Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по практической 
реализации передового опыта в области информационной безопасности в ядерном секторе и обмена 
им. Это осуществляется посредством разработки и упрочения национальных мер, механизмов и 
потенциала в части эффективного управления такой информацией и обеспечения ее безопасности с 
целью укрепления соответствующей национальной культуры безопасности; вовлечения 
национальных научных, промышленных и академических кругов в работу по дальнейшему 
улучшению понимания, формированию и распространению передового опыта и повышения 
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профессиональных стандартов; и поддержки на основе взаимодействия с МАГАТЭ, другими 
ключевыми международными организациями и странами-партнерами взаимных усилий по 
достижению этих целей. Нидерланды придают весьма важное значение всеохватывающей модели 
управления Интернетом с участием частного сектора, а также образовательных и научных 
учреждений в этом диалоге и стремятся обмениваться опытом и передовой практикой с другими 
сторонами. 
 Интенсивный международный обмен знаниями и информацией между всеми 
заинтересованными сторонами и организациями является непременным условием повышения 
безопасности и надежности киберпространства и полной реализации его потенциала с точки зрения 
и развития и сближения обществ во всем мире. В этой связи Нидерланды приветствуют 
конференции по кибертематике, состоявшиеся в Лондоне и Будапеште, и предстоящую 
конференцию в Сеуле. 
 И наконец, Нидерланды придерживаются того мнения, что для формирования норм 
поведения государств не требуется изобретать заново международное право, а следует обеспечить 
последовательность применения существующей международно-правовой базы. Мы призываем к 
дальнейшему диалогу и размышлению, с тем чтобы достичь консенсуса по практическим 
результатам применения существующих норм и международного права к киберпространству. 
 
 
Оман 

[Подлинный текст на арабском языке] 
[26 июня 2013 года] 

 Министерство транспорта и коммуникаций хотело бы препроводить следующую 
информацию, касающуюся резолюции 67/27 Генеральной Ассамблеи о достижениях в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности. 
 
1. Общая оценка проблем информационной безопасности 
 Стремительное развитие информационных технологий и телекоммуникаций 
сопровождалось растущими рисками. Повсюду в мире хакеры используют все более продвинутые 
способы получения доступа к информации. Наиболее серьезные вызовы, с которыми сталкиваются 
государства и учреждения, связаны с отсутствием или недостаточным уровнем культуры 
информационной безопасности у пользователей информационно-коммуникационных технологий, 
недостатком квалифицированных кадров и различиями в законодательстве, регулирующем 
электронные коммуникации в мире. Государства должны объединить свои усилия и осуществлять 
сотрудничество в деле противодействия угрозам информационной безопасности, повышения своей 
готовности к принятию мер реагирования, улучшения глобального понимания этой проблемы и 
обмена соответствующей информацией и опытом. 
 
2. Усилия, предпринимаемые на национальном уровне для укрепления информационной 
безопасности и содействия международному сотрудничеству в этой области 
 •В 2002 году учрежден Орган по регулированию в сфере телекоммуникаций, а 2006 году 
создано Управление информационных технологий для регулирования секторов телекоммуникаций 
и информационных технологий. 
 • Введено в действие соответствующее законодательство: Закон «Об электронных 
транзакциях» (указом султана № 69/2008) и Закон «О регулировании в сфере телекоммуникаций» 
(указом султана № 30/2002). 
 • Международный союз электросвязи и Международное многостороннее партнерство 
против киберугроз (IMPACT) недавно создали в Омане первый центр кибербезопасности в 
Арабском регионе. 
 • В целях урегулирования рисков и угроз технического характера Управление 
информационных технологий сформировало в апреле 2010 года национальную группу по 
реагированию на чрезвычайные ситуации в компьютерной сфере. 
 • Действуя через Управление информационных технологий, Оман участвует в ряде 
соответствующих региональных и международных учреждений, включая группу по реагированию 
на чрезвычайные ситуации в компьютерной сфере Организации исламского сотрудничества, группу 
по реагированию на чрезвычайные ситуации в компьютерной сфере Совета сотрудничества стран 
Залива и Форум групп оперативного реагирования и обеспечения безопасности. 
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 • Компетентные органы непрерывно обновляют свои стратегии. 
 • Государственные органы имеют доступ к ряду технологий и программ информационной 
безопасности. 
 • Создан центр для обеспечения защиты государственных сетей. 
 • Созданы службы хостинга, гарантирующие защиту веб-сайтов правительства. 
 • Оказывается техническая поддержка для укрепления информационной безопасности. 
 • Принят ряд нормативных документов и стандартов по информационной безопасности. 
 • По информационной безопасности организован ряд специальных учебных мероприятий. 
 • Проведены соответствующие информационно-просветительские кампании. 
 • Осуществлены программы по оценке готовности к реагированию на чрезвычайные 
ситуации в плане информационной безопасности. 
 • Проведен ряд соответствующих региональных и глобальных семинаров и конференций. 
 • На местном уровне проведены информационно-разъяснительные мероприятия. 
 • Все слои общества охвачены работой по укреплению информационной безопасности. 
 • В январе 2012 года запущена оманская национальная программа послов по линии 
реагирования на чрезвычайные ситуации в компьютерной сфере. 
 • Создан веб-сайт по укреплению сетевой безопасности детей (cop.cert.gov.om). 
 • Организованы информационно-пропагандистские выезды в школы, университеты, 
интернет-кафе и на другие объекты, часто посещаемые молодежью. 
 • Проведены семинары с целью повышения осведомленности учащихся/ 
студентов и преподавательского состава. 
 • Центр играл активную роль в общественных мероприятиях, ориентированных на как 
можно большее число молодых людей, с целью информирования их о рисках в плане безопасности 
и мерах по их устранению. 
 • Центр занимался реализацией программ подготовки инструкторов, с тем чтобы молодые 
оманцы могли получить соответствующую квалификацию. 
 •Открылся первый на Ближнем Востоке оперативный центр информационной безопасности. 
 
3. Содержание концепций 
 •Оман постоянно отслеживает и изучает такие международные концепции, с тем чтобы быть 
в курсе усилий по укреплению безопасности информации и систем связи на глобальном уровне. 
 •Необходимо учитывать специфику стран и их законодательство по электронным 
операциям. 
 •Заинтересованные стороны должны уважать конкретные ценности и принципы, за которые 
выступает каждая страна. 
 
4. Меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для укрепления 
информационной безопасности на глобальном уровне 
 • Регулирование электронных операций и информации и межгосударственной 
кибербезопасности посредством создания международной организации под эгидой Организации 
Объединенных Наций, как было предложено на Конференции по киберзащите, состоявшейся в 
марте 2013 года в Омане. 
 • Поощрение сотрудничества между государствами в области защиты сектора 
информационно-коммуникационных технологий, от которого во многом зависит большинство 
стран в своих усилиях по содействию развитию. Такое сотрудничество должно осуществляться под 
эгидой международной организации. 
 • Обеспечение координации действий государств в области укрепления информационной 
безопасности и обмена передовым опытом. 
 • Сотрудничество в деле реагирования на инциденты в сфере информационной безопасности 
и назначение координаторов по каждой стране. 
 • Участие в формировании политики и нормативной базы и обмен передовым опытом. 
 • Обмен специальными знаниями и опытом, а также визитами. 
 • Проведение симпозиумов и семинаров для сотрудников по информационной безопасности. 
 • Организация совместных международных программ с целью повышения осведомленности 
населения и формирования культуры глобальной безопасности. 
 • Поощрение сотрудничества между академическими кругами и формулирование 
соответствующих программ и учебных планов. 
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 • Поощрение и стимулирование совместных программ исследований и разработок в этой 
области. 
 
 
Турция 

[Подлинный текст на английском языке] 
[10 июня 2013 года] 

Общая оценка проблем информационной безопасности 
 В условиях мировой глобализации информационная безопасность стала необходимостью 
ввиду развития информационных технологий. Информационная безопасность и кибербезопасность 
— это область, которая должна регулироваться при сотрудничестве всех соответствующих сторон. 
В Турции решением правительства о проведении, регулировании и координации национальных 
исследований по кибербезопасности (опубликовано в «Официальной газете» № 28447 от 20 октября 
2012 года) учрежден Совет по кибербезопасности как центральный механизм координации 
действий соответствующих сторон и проведения исследований в указанной области. 
 На первом заседании Национального совета по кибербезопасности 20 декабря 2012 года 
были утверждены национальные стратегия и план действий в области кибербезопасности на 2013–
2014 годы. 
 Цели стратегии и плана действий заключаются в следующем: 
 • создание инфраструктуры, обеспечивающей возможность пользования услугами, 
процессами и данными, предоставляемыми при помощи информационных технологий 
государственными организациями; 
 • обеспечение безопасности информационных систем, используемых в важнейших типах 
инфраструктуры, которые находятся в ведении государства или частного сектора; 
 • определение стратегических действий в сфере кибербезопасности с целью сведения к 
минимуму последствий кибератак и сокращения времени, требующегося для восстановления после 
таких атак;  
 • формирование инфраструктуры, способствующей расследованию киберпреступлений 
органами юстиции и правоохранительными органами.  
 Основными направлениями плана действий являются следующие: 
 1. регулирование; 
 2. проведение исследований с целью содействия судебным процессам; 
 3. формирование национальной группы по реагированию на чрезвычайные ситуации в 
компьютерной сфере; 
 4. укрепление национальной инфраструктуры в области кибербезопасности; 
 5. учебная подготовка и повышение осведомленности людских ресурсов по вопросам 
кибербезопасности; 
 6. разработка национальных технологий кибербезопасности; 
 7. расширение сферы охвата национальных механизмов кибербезопасности. 
 План действий насчитывает 29 отдельных мероприятий, подлежащих выполнению в 
вышеуказанных основных областях. 
 
Усилия, предпринимаемые на национальном уровне для укрепления информационной 

безопасности и содействия международному сотрудничеству в этой области 
 Турецкий национальный орган регулирования — Управление информационно-
коммуникационных технологий, учрежденное Законом «Об электронных коммуникациях» (№ 
5809), — осуществляет ряд мероприятий в интересах содействия усилиям по обеспечению 
соблюдения национальных и международных требований в области информационной 
безопасности. 
 В этой связи деятельность Управления в области кибербезопасности состоит в следующем. 
1. Регулирование и инспекции 
 Постановлением по безопасности электронных коммуникаций и инструкциями по его 
применению установлено несколько требований для авторизованных операторов. 
Соответствующие исследования призваны содействовать непосредственно обеспечению 
надлежащего уровня национальной кибербезопасности в деятельности операторов и косвенно 
укреплению международной кибербезопасности. 
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 С другой стороны, имеются также нормативные документы Управления по электронной 
подписи и заказным электронным отправлениям, составленные в духе Закона «Об электронной 
подписи» (№ 5070) и национального Закона «О торговле» (№ 6112). Эти нормативные акты 
способствуют активизации усилий, направленных на повышение безопасности и надежности 
документов и обмена сообщениями электронной почты. 
 
2. Учения в области кибербезопасности 
 Управление информационно-коммуникационных технологий организует учения по 
кибербезопасности в интересах развития технического и административного ресурса, повышения 
осведомленности и создания возможностей для международного сотрудничества. 

2.1. Национальные учения «Кибербезопасность-2011» 
 Национальные учения «Кибербезопасность-2011» проходили с 25 по 28 января 2011 года и 
охватывали 41 государственную, частную и неправительственную организацию из сферы финансов, 
ИКТ, образования, обороны и здравоохранения, а также судебные и правоохранительные органы и 
различные министерства. Шесть из них участвовали в учениях в качестве наблюдателей. 
 2.2. Учения «Киберщит-2012» 
 В учениях, которые проходили в мае 2012 года и координировались Управлением 
информационно-коммуникационных технологий, приняли участие 12 Интернет-провайдеров, 
функционирующих в секторе электронных коммуникаций. Среди участников были организации с 
крупнейшей долей на рынке в данном секторе, а также провайдеры мобильного Интернета третьего 
поколения (3G). В ходе учений отрабатывались распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» 
и оценивалась адекватность мер безопасности, принимаемых с целью противодействия таким 
атакам. 
  
2.3. Национальные учения «Кибербезопасность-2013» 
 Национальные учения «Кибербезопасность-2013», которые были организованы совместно 
Управлением информационно-коммуникационных технологий и Советом научно-технических 
исследований Турции под эгидой министерства транспорта, мореходства и коммуникаций, 
проходили с 24 декабря 2012 года по 11 января 2013 года с участием 61 государственной, частной 
и неправительственной организации. Несмотря на то, что большинство участников являлись 
государственными организациями, частные и неправительственные организации также участвовали 
в учениях. Кроме того, Председатель Международного союза электросвязи (МСЭ) — 
Международного многостороннего партнерства против киберугроз (IMPACT) и один из членов 
совета Форума групп оперативного реагирования и обеспечения безопасности (FIRST), которые 
служат платформами для международного сотрудничества в области кибербезопасности, 
участвовали в качестве выступающих в мероприятии, посвященном завершению учений. 
 
3. Проект по предотвращению кибератак 
 Проект по предотвращению киберугроз (Siber Tehditleri Önleme Projesi — STOP) 
предполагает разработку необходимых механизмов создания в качестве приманки специальной 
незащищенной системы для выявления киберугроз, формирование и совершенствование системы 
извещения о кибератаках и подготовки метаданных о киберугрозах. Эта предусматриваемая 
проектом деятельность осуществляется в сроки, установленные в краткосрочном национальном 
плане действий в области кибербезопасности. В рамках международного сотрудничества по 
проекту Управление информационно-коммуникацион¬ных технологий стало членом МСЭ-
IMPACT, которое функционирует под эгидой МСЭ. 
 
4. Проект по предотвращению спама в электронной почте 
 Данный проект осуществлялся в 2009 году и координировался Управлением 
информационно-коммуникационных технологий при содействии Интернет-провайдеров и 
организаций, предоставляющих услуги хостинга. Его цель заключалась в предотвращении спама в 
электронной почте, который может создавать угрозу сетевой безопасности и перегружать сетевые 
ресурсы. По завершении проекта число Интернет-провайдеров, способствовавших 
распространению спама, сократилось на 99 процентов, и это улучшение нашло отражение в отчетах 
мировых фирм, работающих в сфере кибербезопасности. 
 
5. Создание национальной точки обмена трафиком Интернета 



335	
	

 Обычная для Интернет-провайдеров практика ненужных межсетевых обменов между двумя 
оконечными точками из удаленной точки снижает качество обслуживания ввиду излишних 
задержек в передаче и усиления опасений по поводу безопасности. 
 С учетом этого благодаря обеспечению эффективной точки обмена трафиком Интернета и 
способности операторов обмениваться трафиком в более привлекательных условиях можно 
существенно сократить такую нежелательную практику маршрутизации и связанные с ней опасения 
по поводу безопасности. Поэтому Управление информационно-коммуникационных технологий 
осуществляет совместно с соответствующими сторонами (внутренними Интернет-провайдерами и 
международными поставщиками информации) целый ряд мероприятий, направленных на 
формирование эффективной национальной точки обмена трафиком Интернета. 
 

Меры по укреплению информационной безопасности на глобальном уровне 
Создание национальной группы по реагированию на чрезвычайные ситуации в компьютерной 
сфере 
 На данном этапе необходимо создать организацию по реагированию на киберинциденты, 
которая будет эффективно функционировать на национальном уровне в части обнаружения вновь 
возникающих киберугроз и принимать необходимые меры к сокращению или подавлению 
воздействия потенциальных киберинцидентов и обмену информацией. В этих целях в феврале 2013 
года министерство транспорта, мореходства и коммуникаций поручило задачу по созданию и 
руководству работой национальной группы реагирования на чрезвычайные ситуации в 
компьютерной сфере на сектор коммуникаций, в связи с чем были инициированы различные 
мероприятия по формированию такой группы, которая функционировала бы круглосуточно на 
постоянной основе, противодействуя киберугрозам. Эта группа приступила к работе в мае 2013 года 
и будет осуществлять тесное взаимодействие с аналогичными структурами других стран и 
международных организаций. 
 В результате стремительного развития и распространения информационно-
коммуникационных технологий угрозы информационной безопасности выходят за пределы 
национальных границ. В этой связи крайне важно, чтобы международные организации и 
правительства содействовали сотрудничеству в вопросах, связанных с информационной 
безопасностью, и осуществляли такое сотрудничество на практике в кратчайшие сроки. 
 

 
 

 
A/69/112. Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 

международной безопасности 
Доклад Генерального секретаря 

30 июня 2014 г. 
 
Содержание 
I. Введение 
II. Ответы, полученные от правительств 
Австралия 
Австрия 
Колумбия 
Куба 
Сальвадор 
Грузия 
Германия 
Португалия 
Сербия 
Швейцария 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
 
I. Введение 

1. 27 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 68/243, озаглавленную 
«Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 
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безопасности». В пункте 3 данной резолюции Генеральная Ассамблея просила все государства-
члены, принимая во внимание оценки и рекомендации, содержащиеся в докладе Группы 
правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в 
контексте международной безопасности (A/68/98), продолжать информировать Генерального 
секретаря о своей точке зрения и оценках по следующим вопросам:  
 a) общая оценка проблем информационной безопасности; 
 b) усилия, предпринимаемые на национальном уровне для укрепления информационной 
безопасности и содействия международному сотрудничеству в этой области; 
 c) содержание концепций, упомянутых в пункте 2 указанной резолюции; 
 d) возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для 
укрепления информационной безопасности на глобальном уровне. 
 2. Во исполнение этой просьбы 19 февраля 2014 года государствам-членам была направлена 
вербальная нота, в которой им было предложено представить информацию по этому вопросу. 
Полученные ответы приводятся в разделе II ниже. Любые дополнительные ответы, которые будут 
получены, будут опубликованы в качестве дополнений к настоящему докладу. 
 
II. Ответы, полученные от правительств 
 
Австралия 

[Подлинный текст на английском языке] 
[30 мая 2014 года] 

 По мнению Австралии, существующее международное право является основой для 
поведения государств в киберпространстве и принятия надлежащих мер по борьбе с незаконной 
сетевой деятельностью, проводимой государствами. Оно включает в себя, в соответствующих 
случаях, международное гуманитарное право, нормы права, касающиеся применения силы, 
международное право в области прав человека и нормы международного права, касающиеся 
ответственности государств. Какие-либо новые или дополнительные нормы поведения государств 
в киберпространстве должны разрабатываться в соответствии с международным правом. 
 Консенсусный доклад Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности (A/68/98) внес 
значительный вклад в разъяснение государствам того, что международное право, и в частности 
Устав Организации Объединенных Наций, применяется в отношении использования 
киберпространства государствами и существенно необходимо для поддержания мира и 
стабильности. Австралия считает, что этот вывод имеет основополагающее значение. По мнению 
Австралии, государствам следует на индивидуальной и коллективной основе официально 
подтвердить свою точку зрения о том, что международное право применяется в отношении 
поведения государств в киберпространстве, и свое обязательство действовать в киберпространстве 
в соответствии с их пониманием международного права. 
 В докладе признается необходимость дальнейшего обсуждения и определения того, как 
международное право применяется в отношении использования киберпространства государствами, 
и рекомендуется провести дополнительные исследования в этой области. В нем отмечается, что со 
временем могут быть разработаны дополнительные нормы. Австралия считает, что разработка того, 
каким образом международное право применяется к поведению государств в киберпространстве как 
в конфликтных, так и в не связанных с конфликтом ситуациях при одновременном признании 
связанных с этим проблем, является одной из первоочередных задач международного сообщества. 
 В докладе также излагаются инновационные рекомендации в отношении мер укрепления 
доверия в киберпространстве. Австралия признает, что разработка того, как международное право 
применяется по отношению к использованию киберпространства государствами, является 
долгосрочной задачей. В краткосрочной перспективе необходимо принять практические меры в 
целях устранения и предотвращения проблем в отношениях между государствами в связи с 
использованием киберпространства, которые могут возникнуть вследствие неправильного 
понимания и привести в результате неправильной оценки и эскалации к конфликту. Региональные 
организации по вопросам безопасности являются наиболее подходящими структурами для 
обсуждения, разработки и принятия мер укрепления доверия в отношении использования 
киберпространства. Под эгидой Австралии в рамках Регионального форума Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН) ведется работа по рассмотрению этой важной повестки дня, 
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которая, с учетом различных возможностей членов организации, должна охватывать цели в области 
укрепления потенциала. 
 
 
Австрия 

[Подлинный текст на английском языке] 
[19 мая 2014 года] 

 В Австрийской стратегии обеспечения кибербезопасности, принятой в марте 2013 года, 
предусмотрена всеобъемлющая и превентивная концепция защиты киберпространства и людей в 
виртуальном пространстве при гарантировании соблюдения прав человека. Она укрепляет 
безопасность и устойчивость австрийских служб и инфраструктуры в киберпространстве. Самое 
главное состоит в том, что она служит для укрепления понимания и доверия в австрийском 
обществе. 
 Глобальное взаимодействие и международное сотрудничество имеют исключительно 
важное значение для осуществления Австрийской стратегии обеспечения кибербезопасности. 
Безопасность в киберпространстве обеспечивается посредством принятия координируемых 
стратегических мер на национальном и международном уровнях. Австрия будет принимать 
активное участие в проведении «внешней политики в отношении киберпространства» на основе 
партнерских отношений в рамках Европейского союза, Организации Объединенных Наций, 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Совета Европы, Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Организации Североатлантического договора 
(НАТО) при применении согласованного и целенаправленного подхода. 
 Австрия будет активно содействовать осуществлению Стратегии обеспечения 
кибербезопасности Европейского союза, в полной мере участвуя в стратегической и оперативной 
работе, проводимой Европейским союзом. Соответствующие министерства примут необходимые 
меры для осуществления и всестороннего применения Конвенции Совета Европы о 
киберпреступности. Австрия выступает за свободу Интернета на международном уровне. В 
виртуальном пространстве должно быть гарантировано свободное осуществление всех прав 
человека; в частности, право на свободу выражения мнений и свободу информации в сети Интернет 
не должно ограничиваться ненадлежащим образом.  
 Австрия будет продолжать двустороннее сотрудничество в рамках своего партнерства по 
НАТО и оказывать активное содействие подготовке в ОБСЕ перечня конкретных мер укрепления 
доверия и безопасности. Австрия активно участвует в планировании и осуществлении 
транснациональных учебных мероприятий на сетевом уровне. Накопленный опыт будет 
использоваться непосредственно в процессах планирования и дальнейшего развития оперативного 
сотрудничества. Министерство иностранных дел координирует на уровне внешней политики меры, 
касающиеся кибербезопасности. При необходимости будет рассматриваться вопрос о заключении 
двусторонних или международных соглашений.  
 На национальном уровне руководящая группа разрабатывает план реализации 
горизонтальных мер, предусмотренных в Австрийской стратегии обеспечения кибербезопасности. 
Компетентные органы несут ответственность за осуществление этих мер в рамках их 
соответствующих мандатов и в координации с руководящей группой. Исходя из Австрийской 
стратегии обеспечения кибербезопасности, они разработают дополнительные стратегии в своих 
сферах ответственности. Министерствам, представленным в руководящей группе, поручено 
представлять план действий федеральному правительству на двухгодичной основе. Одновременно 
с подготовкой этого плана будет проводиться обзор Австрийской стратегии обеспечения 
кибербезопасности, которая будет пересматриваться и обновляться по мере необходимости. 
 
 
Колумбия 

[Подлинный текст на испанском языке] 
[23 мая 2014 года] 

 
Общая оценка проблем информационной безопасности 

 В последние годы был достигнут значительный прогресс в разработке и внедрении 
информационно-коммуникационных технологий, и это привело к серьезным изменениям и 
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созданию преимуществ, которые внесли значительный вклад в развитие многих стран и 
способствовали расширению международного сотрудничества в деле распространения 
информации.  
 Тем не менее этот технологический прогресс также вызвал глубокую обеспокоенность в 
отношении того, что эти достижения могут быть использованы для подрыва международной 
стабильности и безопасности и негативно сказаться на целостности инфраструктуры государств, 
что привело бы к ослаблению их общественной и военной безопасности. 
 В этой связи использование новых технологий для создания компьютерных угроз, а также 
существующие угрозы преступности в киберпространстве вызывают у Колумбии серьезную 
обеспокоенность и имеют для нее исключительно важное значение.  
 Поэтому Колумбии настоятельно необходимо разработать политику и стратегии, с тем 
чтобы не допустить использования информационных технологий в террористических или 
преступных целях. 
 
Усилия, предпринимаемые на национальном уровне для укрепления информационной 

безопасности и содействия международному сотрудничеству в этой области 
Меры законодательного и институционального характера 
 В 2005 году в Колумбии был введен в действие стандарт ISO 27001, представляющий собой 
систему управления, устанавливающую стандарты качества для информационной безопасности в 
национальных структурах; кроме того, она выступает за обеспечение конфиденциальности, 
целостности и доступности информации. 
 Четыре года спустя конгрессом Республики Колумбия был принят Закон № 1273 2009 года, 
которым в Уголовный кодекс были внесены изменения, предусматривающие создание нового 
предмета правовой защиты, касающегося защиты информации и данных. Эти изменения позволили 
создать для соответствующих властей национальную правовую базу, позволяющую им 
осуществлять уголовное преследование за совершение преступлений, связанных с информационно-
коммуникационными технологиями, и проводить соответствующие судебные разбирательства.  
 В связи с этим в Колумбии была введена уголовная ответственность, в частности, за 
получение незаконного доступа к данным; незаконный перехват информации; посягательство на 
целостность данных; посягательство на целостность систем; неправомерное использование 
аппаратных средств; использование компьютеров для изготовления контрафактной продукции; 
мошенничество с применением компьютеров; распространение детской порнографии; и 
преступления против интеллектуальной собственности и связанных с ней прав. 
 В 2011 году на основании документа 3701 Национального совета по социально-
экономической политике Колумбия начала осуществлять национальную стратегию обеспечения 
киберобороны и кибербезопасности, основанную на трех главных компонентах:  
 a) принятие надлежащих межинституциональных рамок для предупреждения, координации 
и пресечения возникающих угроз и рисков и вынесения рекомендаций в целях борьбы с ними;  
 b) разработка специализированных учебных программ по вопросам информационной 
безопасности;  
 c) укрепление законодательства в этих сферах и по вопросам развития международного 
сотрудничества и в связи с этим ускорение процесса присоединения Колумбии к различным 
международным документам, в частности к Будапештской конвенции. 
 В целях всесторонней реализации вышеупомянутых стратегических принципов в Колумбии 
были созданы четыре структуры:  
 1. Межведомственная комиссия, отвечающая за разработку стратегической концепции 
информационного управления и руководящих принципов управления технологической 
инфраструктурой в области общественной информации и обеспечения кибербезопасности и 
киберзащиты;  
 2. Группа реагирования на связанные с компьютерами чрезвычайные ситуации в Колумбии, 
которая представляет собой орган, координирующий на национальном уровне вопросы 
кибербезопасности и киберзащиты;  
 3. Объединенное кибернетическое командование вооруженных сил, на которое возложена 
задача предотвращения и устранения любых угроз и нападений кибернетического характера, 
затрагивающих национальные ценности и интересы;  
 4. Полицейский кибернетический центр, который отвечает за вопросы кибербезопасности в 
Колумбии, обеспечивая информацию, поддержку и защиту в целях борьбы с киберпреступлениями. 
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 Кроме того, в Колумбии имеется правовая основа для защиты персональных данных, 
которая была создана в соответствии с Законом № 1581 2012 года и Указом № 1377 2013 года, 
частично регламентирующим указанный закон. Помимо этого, в Главном управлении 
промышленности и торговли был создан Департамент по защите личных данных. 
 Министерство информационных технологий и коммуникаций также разработало и 
осуществляет государственную стратегию создания электронного правительства, требующую от 
организаций внедрения систем управления информационной безопасностью. Кроме того, с 2008 
года министерство организовало учебную подготовку около 6300 государственных служащих по 
вопросам управления информационными технологиями. 
 Следует также отметить, что в том, что касается потенциала, был достигнут определенный 
прогресс в выявлении важнейших объектов инфраструктуры, ущерб которым может повлечь за 
собой человеческие жертвы, экономический ущерб или снижение эффективности управления 
страной, в целях обеспечения кибербезопасности в местах их расположения. 
 
Международное сотрудничество 
 В 2013 году Колумбия официально подала заявку на участие в Европейской конвенции о 
киберпреступности, в которой определяются принципы международного соглашения по вопросам 
кибербезопасности и меры наказания за соответствующие преступления и главная цель которой 
заключается в защите общества от киберпреступности путем введения в действие 
соответствующего законодательства и осуществления международного сотрудничества.  
 Кроме того, в 2012 году Колумбия присоединилась к многостороннему соглашению с 
Всемирным экономическим форумом, известному как «Партнерство во имя киберустойчивости», 
которое направлено на выявление и устранение глобальных системных рисков, обусловленных 
установлением все более тесных связей между лицами, процессами и объектами.  
 Тем временем секретариат Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом (СИКТЕ) 
Организации американских государств разработал комплексный подход к укреплению потенциала 
государств-членов в области кибербезопасности. Главным достижением секретариата стало 
создание национальных групп «контроля, наблюдения и предупреждения», известных также в 
качестве «групп реагирования на инциденты, связанные с кибербезопасностью», которые 
располагают мандатом и возможностями для реагирования на кризисы, инциденты и угрозы для 
кибербезопасности. 
 В этих рамках и в сотрудничестве с СИКТЕ Колумбия создала группы «контроля, 
наблюдения и предупреждения», которые оказывают содействие разработке национальных 
стратегий в области кибербезопасности. Она также принимала участие в семинарах, курсах и 
конвенциях, посвященных урегулированию инцидентов, связанных с информационной 
безопасностью, кибербезопасностью и киберпреступностью. 
 Следует также отметить, что Колумбия заключила соглашения с международными 
предприятиями и организациями, действующими в информационно-коммуникационной сфере, в 
частности соглашение с компанией «Майкрософт» в целях получения доступа к учреждениям, 
таким как Центр по борьбе с киберпреступностью и другие программы по обеспечению 
кибербезопасности; и соглашение с Рабочей группой по борьбе с киберпреступностью в целях 
присоединения к глобальной коалиции правовых органов, промышленных предприятий и 
государственных субъектов, которые работают над созданием более эффективных механизмов 
оповещения и реагирования на инциденты, связанные с киберпреступностью. 
 

Международные меры по укреплению информационной безопасности 
 Кибербезопасность является проблемой не только правительства, но и не может быть 
решена одним только правительством: для действенного устранения рисков, возникающих в 
результате все более активного использования информационно-коммуникационных технологий во 
всех секторах, потребуется поддержка со стороны других субъектов, а именно научно-
образовательных кругов, промышленности и гражданского общества.  
 Колумбия считает, что для укрепления международной информационной безопасности на 
глобальном уровне важно, чтобы международное сообщество: 
 • изыскивало механизмы для повышения осведомленности общества, избранных 
должностных лиц и субъектов в каждом государстве о необходимости формирования культуры 
информационной безопасности и о важности международного сотрудничества в деле борьбы с 
киберпреступностью; 
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 • поощряло установление для государств обязанности разрабатывать стратегии, 
направленные на укрепление национального потенциала в сфере киберобороны и 
кибербезопасности; 
 • настоятельно призывало государства определять жизненно важные объекты 
инфраструктуры и разрабатывать программы, специально предназначенные для повышения 
степени их безопасности и устойчивости; 
 • создавало стимулы для приведения внутренних правовых систем в соответствие с 
существующими международными документами по вопросам кибербезопасности. Достижение 
большей согласованности между различными странами облегчает создание каналов сотрудничества 
для предупреждения и расследования киберпреступлений государствами и привлечения за них к 
уголовной ответственности; 
 Такое согласование должно содействовать разработке определений преступлений, 
связанных с использованием технологий, и установлению четких правил в отношении юрисдикции 
и права на судебное преследование.  
 • поощряло установление требований в отношении того, чтобы государства и 
государственные и частные национальные организации сохраняли компьютерные файлы для их 
последующего использования при проведении расследований и судебных разбирательств; 
 • подготовило глоссарий терминов, касающихся киберпреступности, о которых 
должностные лица системы уголовного правосудия, как правило, не осведомлены, для обеспечения 
конфиденциальности и целостности систем, сетей и компьютерных данных;  
 • способствовало обмену опытом и передовой практикой в сфере киберобороны и 
кибербезопасности, а также создало специализированные учебные сети; 
 • настоятельно призвало государства присоединиться к сетям оповещения об инцидентах, 
связанных с киберпреступностью. 
 
 
Куба 

[Подлинный текст на испанском языке] 
[27 мая 2014 года] 

 Куба в полной мере разделяет озабоченность, выраженную в резолюции 68/243 в отношении 
применения информационных технологий и средств в целях, которые могут повлиять на 
международную стабильность и безопасность и целостность государств в ущерб их безопасности в 
гражданской и военной сферах. Кроме того, в данной резолюции сделан надлежащий упор на 
необходимость воспрепятствовать применению информационных ресурсов и технологий в 
преступных или террористических целях.  
 В этой связи Куба выражает глубокую обеспокоенность по поводу скрытого и незаконного 
использования отдельными лицами, организациями и государствами компьютерных систем других 
стран для совершения нападений на третьи страны в силу того, что это в потенциальном плане 
способно провоцировать международные конфликты. Правительства некоторых стран даже заявили 
о том, что в ответ на такие нападения можно было бы применять обычное оружие. Единственным 
способом предотвращения и устранения этих новых угроз в целях недопущения превращения 
киберпространства в театр военных действий является сотрудничество между всеми государствами. 
 Враждебное использование телекоммуникаций в открытых или скрытых целях, 
заключающихся в подрыве юридического и политического строя государств, является нарушением 
международно признанных норм в этой области и может приводить к росту напряженности и 
возникновению ситуаций, подрывающих международный мир и безопасность. 
 В этой связи Куба вновь заявляет о своем осуждении радио- и телевещательной войны, 
развязанной правительством Соединенных Штатов против Кубы в нарушение международных 
норм, регулирующих использование радиоэлектронного спектра. Эта агрессия осуществляется без 
учета того ущерба, который может быть нанесен международному миру и безопасности в результате 
создания опасных ситуаций. 
 Ведение незаконных радио- и телевизионных передач в направлении Кубы имеет своей 
целью поощрение незаконной эмиграции, подстрекательство к насилию, нарушение 
конституционного порядка и совершение террористических акций. Куба вновь заявляет, что 
использование информации в целях подрыва внутреннего строя других государств, нарушения их 
суверенитета и вмешательства в их внутренние дела является незаконным. 
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 Такое вещание против Кубы нарушает действующие международные нормы, закрепленные 
в Уставе Международного союза электросвязи, в преамбуле которого признается возрастающее 
значение электросвязи для сохранения мира и экономического и социального развития всех 
государств с целью обеспечения мирных связей, международного сотрудничества между народами 
и экономического и социального развития с помощью эффективно действующей электросвязи. 
 Правительство Соединенных Штатов Америки продолжает круглосуточно транслировать 
звуковые передачи в средневолновом коммерческом диапазоне. Этот диапазон не зарезервирован 
для вещания на другие страны. Другие коммерческие радиостанции предоставляют услуги 
антикубинским организациям для транслирования передач, направленных на подрыв внутреннего 
строя и дезинформацию кубинского народа.  
 Такое вещание ведется на коротких волнах различными подобными организациями с 
полного ведома правительства Соединенных Штатов. 
 В период с апреля 2013 года по апрель 2014 года средняя продолжительность 
транслируемых на Кубу передач подрывного содержания составляла от 1909 до 2070 часов в 
неделю; при этом они велись в 27 частотных диапазонах. В сентябре и октябре 2013 года две 
североамериканские станции, работающие на юге Флориды, сигналы которых принимаются в 
западной и центральной частях Кубы, начали транслировать программы контрреволюционного 
содержания.  
 Радиотелевизионная станция «Марти» также продолжала транслировать антикубинские 
передачи через международные и национальные спутниковые системы Соединенных Штатов. 
 Кроме того, в нынешнем году была раскрыта сущность программы «СунСунео» — сложного 
заговора, на который правительство Соединенных Штатов потратило миллионы долларов и 
который был предназначен для поощрения подрывной деятельности на Кубе с использованием 
службы сообщений в социальных сетях.  
 С помощью этой незаконной программы, которая осуществлялась до 2012 года, собирались 
личные данные о кубинских пользователях без их согласия, что позволяло сортировать их в 
разбивке по полу, возрасту, привычкам и убеждениям различного рода для использования в 
политических целях. 
 Программа «СунСунео», как и другие подрывные операции, нарушает кубинские законы и 
законы Соединенных Штатов, как, например, Закон о борьбе с распространением 
несанкционированной порнографической продукции и ее маркетингом 2003 года (Закон 108–187), 
который был одобрен конгрессом Соединенных Штатов в декабре 2003 года и в соответствии с 
которым запрещается распространение коммерческих и иных сообщений без явно выраженного 
согласия адресата.  
 Это является еще одним нарушением Устава Международного союза электросвязи, 
поскольку такое использование новых технологий, и в частности социальных сетей, явно не 
способствует поддержанию мирных отношений и международного сотрудничества посредством 
предоставления эффективных телекоммуникационных услуг. 
 Вредная практика направления нежелательных сообщений (спама) является предметом 
более 10 рекомендаций Бюро по стандартизации электросвязи и представляет собой нарушение 
пункта 37 Декларации принципов Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества, состоявшейся в Женеве в 2003 году.  
 Правительству Соединенных Штатов следует соблюдать нормы международного права и 
цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций; поэтому оно должно прекратить свою 
незаконную и тайную деятельность против Кубы, которые осуждаются кубинским народом и 
международной общественностью. 
 В этой связи Сообществом латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) было 
принято коммюнике от 29 апреля, в котором оно подчеркнуло, что незаконное использование новых 
информационно-коммуникационных технологий оказывает негативное воздействие на страны и их 
граждан.  
 В этом коммюнике СЕЛАК решительно осудило использование ИКТ в нарушение норм 
международного права, а также все действия подобного рода. Оно подчеркнуло большое значение 
обеспечения того, чтобы использование таких технологий полностью согласовывалось с целями и 
принципами Устава Организации Объединенных Наций, принципами международного права, 
касающимися, в частности, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела, и 
международно признанными нормами сосуществования государств. Оно вновь заявило о своей 
приверженности активизации международных усилий по защите киберпространства и поощрению 
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его использования исключительно в мирных целях и в качестве средства содействия 
экономическому и социальному развитию. 
 Куба поддержала резолюцию 68/243 и будет и впредь вносить свой вклад в мирное 
глобальное развитие информационно-телекоммуникационных технологий и их использование на 
благо всего человечества.  
 
 
Сальвадор 

[Подлинный текст на испанском языке] 
[26 мая 2014 года] 

 Вооруженные силы Сальвадора в рамках обеспечения информационно-
телекоммуникационной безопасности создали голосовую, видео- и информационную 
телекоммуникационную сеть, функционирующую отдельно от государственной сети и призванную 
обеспечивать защиту всей информации от любых внешних агентов, которые могут попытаться 
проникнуть в нее, а также от кибератак. 
 
 
Грузия 

[Подлинный текст на английском языке] 
[30 мая 2014 года] 

Резюме  
 В связи с информационной войной, которая велась против Грузии в 2008 году, 
правительство Грузии уделяет первостепенное значение защите важнейших объектов 
инфраструктуры. Быстро растущая зависимость важнейших объектов инфраструктуры и 
государственных служб от информационной технологии повышает уязвимость по отношению к 
актам, связанным с киберпреступностью. Поэтому обеспечение надлежащей защиты жизненно 
важных объектов инфраструктуры от киберугроз является одной из приоритетных задач 
правительства Грузии. 
 В первую очередь кибератакам в 2008 году подверглись веб-сайты правительства и средств 
массовой информации. Впоследствии сфера этих нападений была расширена, и им подверглись 
многие другие веб-сайты правительства, грузинские финансовые учреждения, ассоциации 
предпринимателей, учебные заведения, дополнительное число веб-сайтов средств массовой 
информации и один грузинский хакерский форум. Эти кибератаки были призваны нарушить 
нормальную деятельность коммерческих предприятий. Помимо двух крупных банков в число их 
объектов входили главным образом организации, которые могли быть использованы для 
поддержания связи и координации ответных мер между различными предприятиями.  
 Вышеуказанная информация показывает, что кибератаки на жизненно важные объекты 
инфраструктуры Грузии со стороны государственных и частных субъектов могут причинить 
серьезный материальный ущерб, а также значительный финансовый ущерб государственному и 
частному секторам. Поэтому правительство Грузии считает обеспечение кибербезопасности одним 
из компонентов общей национальной политики в области безопасности, особенно с учетом более 
широкого использования ею информационных технологий в качестве инструмента предоставления 
государственных услуг.  
 С учетом этих соображений Совет национальной безопасности и специальная рабочая 
группа в составе представителей различных государственных ведомств разработали в 2011 году 
национальную стратегию обеспечения кибербезопасности Грузии в рамках обзора деятельности по 
обеспечению национальной безопасности. Эта стратегия и план действий по ее осуществлению 
были представлены на рассмотрение общественности в марте 2012 года и были окончательно 
приняты в январе 2013 года.  
 Еще одним шагом стало создание в 2010 году Агентства по обмену данными при 
министерстве юстиции Грузии в качестве центрального правительственного органа, ответственного 
за разработку и осуществление политики и решений в области электронного управления. Важной 
частью мандата Агентства является обеспечение информационной безопасности структур 
государственных и частных компаний посредством следующего: 
 • утверждение и осуществление стратегий и стандартов в области информационной 
безопасности в государственном секторе и на жизненно важных объектах инфраструктуры; 
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 • предоставление консультативных услуг по вопросам информационной безопасности и 
проведение проверок на предмет соблюдения информационной безопасности; 
 • проведение информационно-просветительских мероприятий по вопросам 
информационной безопасности в государственном и гражданском секторах; 
 • выполнение мандата на обеспечение кибербезопасности через посредство национальной 
группы по реагированию на чрезвычайные ситуации в компьютерной сфере. 
 С полным текстом сообщения Грузии можно ознакомиться по адресу: 
http://www.un.org/disarmament/topics/informationsecurity/. 
 
 
Германия 

[Подлинный текст на английском языке] 
[30 мая 2014 года] 

Резюме  
 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) открывают невиданные 
возможности как для промышленно развитых, так и для развивающихся стран. В то же время в этой 
области существуют уязвимые места и системные факторы уязвимости.  
 При этом прослеживается тенденция, выражающаяся в проведении трудно поддающейся 
обнаружению, изощренной и злоумышленной деятельности, мишенью которой являются объекты, 
имеющие большую ценность. Это может приводить к серьезным последствиям. Кибератака на 
ключевые объекты инфраструктуры, по сравнению с отдельным физическим нападением, может 
привести к более значительным сбоям, которые иногда могут иметь непредсказуемые последствия 
для других сетевых структур.  
 Несмотря на эти риски, тотальная «кибервойна» на данный момент представляется 
нереалистичной. Более вероятным сценарием может быть ограниченное использование 
киберпотенциала в рамках более широкой военной деятельности. И наконец, существует опасность 
перерастания «киберинцидентов» в реальный конфликт.  
 В такой ситуации резко возрастает значение повышения киберустойчивости, согласования 
законов и правил в отношении использования ИКТ и принятия мер укрепления доверия. 
 В 2013 году был достигнут отрадный прогресс: в последнем докладе Группы 
правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в 
контексте международной безопасности было четко указано, что сфера действия международного 
права распространяется и на киберпространство. Группа также определила, что государственный 
суверенитет и международные нормы и принципы, вытекающие из принципа суверенитета, 
распространяются на поведение государств в рамках деятельности, связанной с использованием 
ИКТ, а также на юрисдикцию государств в отношении инфраструктуры ИКТ на их территории. 
Германия с нетерпением ожидает дальнейшего прогресса в работе этой новой группы 
правительственных экспертов по рассмотрению этого вопроса.  
 В том что касается мер укрепления доверия, то в этом отношении ОБСЕ добилась важного 
прогресса, предприняв первые шаги по расширению межгосударственного сотрудничества и 
повышению степени транспарентности, предсказуемости и стабильности, с тем чтобы уменьшить 
опасность неправильного восприятия, эскалации напряженности и возникновения конфликта, 
которые могут стать результатом использования информационно-коммуникационных технологий. 
Эта инициатива ОБСЕ могла бы стать полезной моделью для других региональных организаций.  
 Стратегия обеспечения кибербезопасности Германии (2011 год) исходит из посылки о том, 
что доступность киберпространства и целостность, аутентичность и конфиденциальность данных в 
киберпространстве приобрели жизненно важное значение. Обеспечение кибербезопасности стало 
главной задачей государств, деловых кругов и общества. Всем необходимо действовать сообща как 
на национальном уровне, так и в сотрудничестве с международными партнерами. В Стратегии 
обеспечения кибербезопасности Германии определены следующие цели и меры: 
 • защита жизненно важных информационных инфраструктур; 
 • обеспечение безопасности информационно-технических систем; 
 • укрепление безопасности информационных технологий в области государственного 
управления; 
 • создание национального центра реагирования на киберинциденты; 
 • создание национального совета по кибербезопасности; 
 • эффективная борьба с преступностью в киберпространстве; 
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 • принятие эффективных координируемых мер по обеспечению кибербезопасности в Европе 
и во всем мире; 
 • использование надежных и заслуживающих доверия информационных технологий; 
 • подготовка персонала в органах власти земель; 
 • разработка инструментов для реагирования на кибератаки. 
 После проведения всеобщих выборов в Германии в сентябре 2013 года и в соответствии с 
коалиционным соглашением обеспечение кибербезопасности занимает центральное место в 
программе работы правительства. Уровень стандартов в отношении конфиденциальности данных 
будет возрастать. К числу главных тем для обсуждения в течение последующих четырех лет 
относятся усиление защиты прав потребителей; внесение поправок в уголовное законодательство в 
целях обеспечения более эффективной защиты частных лиц; принятие закона об информационной 
безопасности, устанавливающего обязательные минимальные стандарты безопасности в области 
информационных технологий для жизненно важных объектов инфраструктуры; и установление для 
всех органов власти земель требования об инвестировании из своего бюджета 10 процентов средств 
на цели повышения безопасности их систем.  
 В связи с обеспокоенностью по поводу незаконного или произвольного наблюдения и/или 
перехвата сообщений, а также незаконного или произвольного сбора личных данных третьими 
сторонами правительство Германии настоятельно рекомендует поставщикам услуг в области 
информационных технологий использовать системы зашифрованной связи и не направлять 
телекоммуникационные данные иностранным разведывательным службам. 
 С полным текстом сообщения Германии можно ознакомиться по адресу: 
http://www.un.org/disarmament/topics/informationsecurity/. 
 
 
Португалия 

[Подлинный текст на английском языке] 
[20 мая 2014 года] 

 В резолюции 68/243 Генеральной Ассамблеи по вышеуказанной теме напоминается о 
важной роли науки и техники в контексте международной бе-зопасности и признается, что 
достижения в этих областях могут иметь как гражданское, так и военное применение и что 
необходимо поддерживать и поощрять развитие науки и техники для использования в гражданских 
целях. Прогресс в области информационно-телекоммуникационных технологий означает 
расширение возможностей для развития цивилизации; сотрудничества между государствами; 
развития творческих способностей человека; и распространения информации в обществе в целом.  
 Вместе с тем эти технологии и средства потенциально могут быть использованы в целях, не 
совместимых с задачами обеспечения международной стабильности и безопасности, и могут 
оказывать негативное воздействие на национальную целостность государств в гражданской и 
военной сферах. 
 В резолюции 68/243 Генеральная Ассамблея, ссылаясь на доклад A/68/98 Группы 
правительственных экспертов, просит государства-члены представлять информацию по 
следующим четырем вопросам:  
 1. общая оценка проблем информационной безопасности; 
 2. усилия, предпринимаемые на национальном уровне для укрепления информационной 
безопасности и содействия международному сотрудничеству в этой области; 
 3. содержание концепций, которые были бы направлены на укрепление безопасности 
глобальных информационных и телекоммуникационных систем; 
 4. возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для 
укрепления информационной безопасности на глобальном уровне. 
 В докладе представлены некоторые рекомендации относительно следующих областей: 
нормы, правила и принципы ответственного поведения государств; меры укрепления доверия и 
обмен информацией; и меры укрепления доверия. 
 С учетом этих рекомендаций мы можем охарактеризовать наш национальный контекст 
следующим образом: 
 
I) Нормы, правила и принципы, характеризующие ответственное поведение государств  
 1. Португалия считает, что безопасность в области сетевой информации имеет большое 
значение и ее уровень повышается. 
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 2. Мы должны уделять особое внимание усилиям по осуществлению законодательства об 
обеспечении безопасности и целостности сетей посредством принятия мер в отношении рисков, для 
чего требуется принять надлежащие меры безопасности на техническом и организационном 
уровнях и установить требование в отношении информирования о нарушениях режима 
безопасности или утрате целостности, которые существенно сказываются на функционировании 
служб. Не меньшее значение имеют проверки в области безопасности, проводимые Национальным 
центром оповещения о нарушениях режима безопасности или утрате целостности.  
 3. В том что касается защиты личных данных и неприкосновенности частной жизни, то 
важно отметить произошедшие изменения, касающиеся, например, обязательного уведомления о 
нарушениях, связанных с данными личного характера. 
 4. На концептуальном уровне необходимо пропагандировать идею о том, что регулирование 
должно основываться на международных нормах. 
 5. На международном уровне необходимо расширять обмен информацией и деятельность по 
проведению учебных мероприятий в приграничных районах. 
 
 
II) Меры укрепления доверия и обмен информацией 
 1. Крайне важно поощрять обмен информацией с учетом расширения процесса 
глобализации. 
 2. В своих усилиях на национальном уровне мы уделяем особое внимание проведению 
совместных учебных мероприятий, в которых участвуют государственные и частные структуры, 
поощрению технической стандартизации, а также организации конференций и семинаров, в том 
числе с участием международных представителей. 
 
III) Меры по укреплению потенциала 
 1. Важно разработать меры по укреплению потенциала. Тем не менее существуют 
трудности, связанные с организацией учебной подготовки и обеспечением людских ресурсов, 
необходимых для проведения этой деятельности. 
 2. Необходимо расширять доступ к знаниям. 
 3. Высшее руководство не осознает в достаточной мере свою ответственность в этих 
вопросах.  
 
 
Сербия 

[Подлинный текст на английском языке] 
[28 мая 2014 года] 

 Принимая во внимание то большое значение, которое придается информационной 
безопасности на глобальном и национальном уровнях, Республика Сербия провела ряд мероприятий 
в целях разработки эффективной национальной политики и создания эффективных механизмов 
безопасности. В Стратегии развития информационного общества в Республике Сербия до 2020 года, 
принятой правительством Республики Сербия в 2010 году, обеспечение информационной 
безопасности провозглашено одним из шести приоритетных направлений деятельности. У Сербии 
не имеется национальной стратегии, которая была бы посвящена исключительно информационной 
безопасности, однако этот вопрос рассматривается в ряде других документов. В октябре 2013 года 
была создана специальная рабочая группа, которой было поручено разработать законопроект об 
информационной безопасности. Этот законодательный акт согласуется с соответствующими 
международными и относящимися к Европейскому союзу правовыми механизмами, и в нем 
определяется следующее: институциональная основа информационной безопасности; меры, 
которые необходимо принять для повышения степени безопасности систем ИКТ в Республике 
Сербия, в том числе информационно-коммуникационных систем государственных органов и 
предприятий; нормы в отношении координации действий по оповещению о рисках в плане 
безопасности в системах ИКТ; создание национальной группы по реагированию на чрезвычайные 
ситуации в компьютерной сфере; конкретные меры безопасности и требования, которые должны 
соблюдаться в информационных системах государственных органов; обеспечение защиты 
секретных данных в системах ИКТ; обеспечение криптографической безопасности и защиты от 
неблагоприятных электромагнитных излучений.  
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 Департамент по информационно-коммуникационным технологиям Управления 
объединенных служб органов Республики проводит мероприятия, связанные с обеспечением 
информационной безопасности, защитой данных и соблюдением установленных стандартов 
безопасности в отношении информационных систем государственных органов. В ежегодном 
докладе Управления было указано, что в рамках своего мандата по защите государственных систем 
ИКТ Департамент обеспечивает круглосуточную защиту от кибератак, так как сеть ежедневно 
подвергается нападениям. 
 Научная сеть Республики Сербия проводит мероприятия по реагированию на инциденты, 
связанные с компьютерной безопасностью, которые предназначены для образовательных и научно-
исследовательских учреждений в Республике Сербия. В ежегодном докладе Научной сети за 2013 
год было обращено внимание на увеличение числа инцидентов по сравнению с 2012 годом. В 
докладе в качестве одной из причин увеличения числа нападений было указано устаревшее 
оборудование. 
 Только хорошо развитая национальная культура информационной  
безопасности, пользующаяся признанием на всех уровнях общества, может служить эффективным 
инструментом для повышения на местах уровня  
безопасности национальных информационно-телекоммуникационных систем. Также только такие 
эффективные национальные системы информационной безопасности могут способствовать 
применению концепций международной информационной безопасности для укрепления 
безопасности глобальных информационно-телекоммуникационных систем. 
 Канцелярия Национального совета по безопасности и защите конфиденциальной 
информации (далее — Канцелярия Национального совета по безопасности) является органом 
правительства Сербии, отвечающим за координацию осуществления стратегий безопасности 
Сербии и Европейского cоюза на национальном уровне (Управление национальной безопасности). 
Конкретным направлением его деятельности является принятие мер по обеспечению доступности, 
целостности и безопасности информации и координация осуществления этих мер в 
государственных органах и других учреждениях в целях защиты конфиденциальной информации. 
В этой связи в 2011 году был принят Указ о специальных мерах по защите секретной информации 
в телекоммуникационных системах («Официальный вестник Республики Сербия», № 53/2011). На 
международном уровне Канцелярия Национального совета по безопасности с 2011 года принимает 
активное участие в работе Форума руководителей национальных органов безопасности стран Юго-
Восточной Европы. Одной из главных целей Форума является повышение уровня доступности, 
целостности и безопасности информации и обеспечение защиты секретной информации в странах 
региона в соответствии с международными стандартами. Канцелярия Национального совета по 
безопасности выполняет функции главного координатора деятельности по разработке региональной 
концепции киберобороны в рамках национальных органов безопасности стран Юго-Восточной 
Европы. 
 Канцелярия Национального совета по безопасности подготовила и направила другим 
членам тематических рабочих групп ряд соответствующих предложений для их рассмотрения, 
согласования и утверждения. Эти предложения сформулированы в следующих рабочих 
документах: l) цели программ в области киберобороны; и 2) вопросник по киберобороне для 
национальных органов безопасности стран Юго-Восточной Европы.  
 Министерство обороны Республики Сербия принимает участие в осуществлении резолюции 
68/243 Генеральной Ассамблеи. Департаменты министерства обороны активно участвуют в 
деятельности рабочей группы, которой поручено разработать законопроект об информационной 
безопасности.  
 Кроме того, министерство обороны создает различные департаменты, которые будут 
заниматься вопросами информационной безопасности и киберобороны. 
 
 
Швейцария 

[Подлинный текст на английском языке] 
[29 мая 2014 года] 

A. Общая оценка проблем информационной безопасности 
 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) стали неотъемлемой движущей 
силой социальной, экономической и политической деятельности. Швейцария стремится 
использовать возможности, которые открывает применение ИКТ. Швейцария учитывает новые 
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события и проблемы в области ИКТ и активно участвует в формировании информационного 
общества с помощью Стратегии Федерального совета по созданию информационного общества в 
Швейцарии.  
 Вместе с тем в результате использования ИКТ информационно-коммуникационная 
инфраструктура стала неправомерно использоваться в уголовных, разведывательных, военно-
политических или террористических целях и подвергаться атакам, призванным нарушить ее 
функционирование. Помехи, манипуляции и конкретные нападения, совершаемые с 
использованием электронных сетей, - вот риски, которые влечет за собой создание 
информационного общества. В связи с этим государства принимают все более активное участие в 
ряде региональных и международных программных форумов и дискуссий по вопросам 
кибербезопасности. Такое участие обусловлено растущим чувством незащищенности, связанным с 
уязвимостью компьютерных систем и относящихся к ним технологий, и тем, что их можно 
использовать в злонамеренных целях.  
 Даже несмотря на то, что на факторы уязвимости и угрозы в этой области внимание 
обращалось с 1980 х годов, только в последние семь лет вопрос об этих факторах, связанных с 
использованием ИКТ, включается в повестку дня, касающуюся национальной безопасности. В связи 
с этим Федеральное правительство Швейцарии создало в 2010 году группу экспертов для анализа 
рисков и укрепления национального потенциала в целях принятия мер для устранения этих угроз и 
факторов уязвимости.  
 Функционирование Швейцарии в качестве целостной системы зависит от растущего числа 
связанных между собой информационно-коммуникационных объектов (компьютеров и сетей). 
Такая инфраструктура имеет уязвимый характер. Долгосрочные сбои и нападения в масштабах всей 
страны могут иметь серьезные негативные последствия для деятельности Швейцарии в 
технической, экономической и административной областях. Такие нападения могут совершать 
различные субъекты и иметь различные мотивы: речь может идти об отдельных лицах, 
политических активистах, преступных организациях, преследующих цели мошенничества и 
шантажа, и террористах или государственных шпионах, стремящихся дестабилизировать и 
разрушить государство и общество. ИКТ являются особенно привлекательными в качестве целей 
не только потому, что они открывают многочисленные возможности для злоупотреблений, 
манипуляций и нанесения ущерба, но и потому, что они могут быть использованы анонимно и при 
незначительных усилиях. Защита информационно-коммуникационной инфраструктуры от таких 
сбоев и нападений отвечает национальным интересам Швейцарии. В связи с этим мы приветствуем 
вывод Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности о том, что сфера действия 
международного права распространяется и на ИКТ. 
 
B. Усилия, предпринимаемые на национальном уровне для укрепления информационной 
безопасности и содействия международному сотрудничеству в этой области 
 27 июня 2012 года Федеральное правительство Швейцарии приняло Национальную 
стратегию защиты Швейцарии от компьютерных рисков, что позволит заложить основу для 
применения всеобъемлющего, комплексного и целостного подхода к решению проблем, связанных 
с компьютерными рисками. Эта стратегия направлена на повышение эффективности раннего 
обнаружения компьютерных рисков и возникающих угроз и устойчивости инфраструктуры 
Швейцарии по отношению к кибератакам и в целом на сокращение компьютерных рисков. 
Основное внимание при этом уделяется киберпреступности, шпионажу и подрывной деятельности. 
В основе этой стратегии лежит необходимость формирования культуры кибербезопасности и 
совместной ответственности, а также необходимость применения подхода, основанного на учете 
факторов риска. Она направлена на обеспечение более тесной координации на уровне 
правительства и поощрение налаживания партнерских связей между частным и государственным 
секторами и укрепления сотрудничества на международной арене.  
 В стратегии предусматривается комплекс из 16 мер, которые должны быть приняты к 2017 
году. В целях обеспечения эффективной и своевременной реализации этих мер правительство 
Швейцарии приняло 15 мая 2013 года подробный план осуществления указанной стратегии. Оно 
также учредило руководящий комитет, в котором представлены ведущие учреждения, отвечающие 
за осуществление конкретных мер. Задача руководящего комитета заключается в обеспечении 
скоординированного и целенаправленного осуществления этой стратегии. Его функции и 
обязанности являются различными, начиная с обеспечения координации между соответствующими 
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швейцарскими федеральными департаментами и соответствующими учреждениями на местном 
уровне. На оперативном уровне правительство создало координационную группу, которая призвана 
оказывать содействие работе этого руководящего комитета. 
 Комплекс мер варьируется от анализа рисков, факторов уязвимости и характера угроз, 
урегулирования кризисных ситуаций, обеспечения непрерывности работы и принятия мер 
укрепления доверия до осуществления сотрудничества и инициатив на международном уровне.  
 Эти 16 мер можно распределить по четырем основным категориям:  
 – предотвращение (т.е. анализ рисков, факторов уязвимости и характера угроз); 
 – реагирование (т.е. урегулирование инцидентов, принятие активных мер и осуществление 
правоохранительной деятельности); 
 – преемственность (т.е. обеспечение непрерывной работы и урегулирование кризисных 
ситуаций); 
 – вспомогательные процессы (т.е. осуществление международного сотрудничества, 
проведение информационно-просветительской работы и научных исследований, обеспечение 
правовой основы и т.д.). 
 
C. Содержание концепций, упомянутых в пункте 2 резолюции 68/243 Генеральной Ассамблеи 
 Международное сотрудничество является одной из областей, деятельность в которой 
необходимо укреплять с использованием Национальной стратегии защиты Швейцарии от 
компьютерных рисков. Так, Швейцария преисполнена решимости участвовать в разработке на 
международном уровне политики в области безопасности, с тем чтобы противостоять угрозам в 
киберпространстве в сотрудничестве с другими странами и международными организациями. 
Швейцария готова отслеживать и разрабатывать соответствующие мероприятия на 
дипломатическом уровне и поощрять политические обмены в рамках международных конференций 
и других дипломатических инициатив.  
 В связи с этим Швейцария участвует в различных международных процессах, 
способствующих укреплению глобальных механизмов. В рамках ОБСЕ были приняты меры 
укрепления доверия в сфере кибербезопасности. Швейцария считает, что этот процесс имеет 
первостепенное значение. Так, действуя по двум направлениям, Швейцария будет уделять особое 
внимание осуществлению первого комплекса мер укрепления доверия, а также разработке 
дальнейших мер. Помимо этого, Лондонская программа действий является еще одним важным 
процессом, в котором Швейцария принимает участие. И наконец, не являясь членом Группы 
правительственных экспертов, Швейцария проявляет интерес к ее докладам. В этой связи мы 
поддерживаем, в частности, просьбу о продолжении изучения того, каким образом международное 
право, включая Устав Организации Объединенных Наций, право в области прав человека и 
международное гуманитарное право, применяется по отношению к использованию ИКТ.  
 На двустороннем уровне Швейцария проводит со странами регулярные политические 
консультации по вопросам, касающимся киберпространства. 
 Швейцария является страной, которая подписала Конвенцию Совета Европы о 
киберпреступности, вступившую в силу 1 января 2012 года. 
 
D. Возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для 
укрепления информационной безопасности на глобальном уровне 
 Особое внимание следует уделять инициативам и мерам, направленным на укрепление 
доверия и углубление понимания между государствами. На двустороннем уровне оказались 
плодотворными диалоги между государствами и другими соответствующими заинтересованными 
сторонами по вопросам 1, 1.5 и 2 тематики, касающейся компьютерной безопасности. Диалоги по 
вопросам компьютерной безопасности необходимо и далее развивать и укреплять.  
 Укрепления информационной безопасности на глобальном уровне можно добиться путем 
создания совместных механизмов для недопущения перерастания угроз в вооруженный конфликт. 
Так, можно было бы создать линии прямой связи как на техническом, так и на политическом 
уровнях. Уровень безопасности в киберпространстве можно повысить путем поддержания 
регулярных контактов на самом высоком уровне. 
 
 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии  

[Подлинный текст на английском языке] 
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[29 мая 2014 года] 
Резюме  
 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии приветствует 
возможность представить ответ на просьбу, содержащуюся в резолюции 68/243 Генеральной 
Ассамблеи, озаглавленной «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности», который основывается на его ответе на резолюцию 67/27, 
представленном в 2013 году. В своем ответе во избежание путаницы Соединенное Королевство 
использует предпочитаемый им термин «кибербезопасность» и связанные с ним концепции, 
поскольку в данном контексте существуют различные толкования термина «информационная 
безопасность».  
 Соединенное Королевство признает, что киберпространство является одним из основных 
элементов жизненно важной национальной и международной инфраструктуры и необходимой 
основой для экономической и социальной деятельности в Интернете. Фактические и потенциальные 
угрозы, создаваемые в результате деятельности в киберпространстве, вызывают серьезную 
озабоченность. В нашем ответе приводится подробная информация о национальных и 
международных подходах, которые применялись и будут применяться в целях укрепления 
безопасности и развития сотрудничества в этой области. Эти подходы были подкреплены 
Национальной стратегией Соединенного Королевства в области кибербезопасности, которая была 
обнародована в ноябре 2011 года.  
 Соединенное Королевство продолжает принимать активное и конструктивное участие в 
международных дискуссиях по вопросам кибербезопасности. Мы предоставили экспертов для всех 
трех групп правительственных экспертов и приветствуем консенсусный доклад последней группы, 
который является ценным вкладом в достижение общего понимания в отношении норм поведения 
государств в киберпространстве и в котором подтверждается применимость международного права 
по отношению к киберпространству. Соединенное Королевство также приветствует принятие 
первого комплекса мер укрепления доверия по вопросам киберпространства на региональном 
уровне, которые были успешно согласованы в рамках ОБСЕ. В ответе Соединенного Королевства 
приводится информация о его деятельности по обмену передовым опытом во всем мире, 
проводимой как в сотрудничестве с международными партнерами по борьбе с киберпреступностью 
и серьезными инцидентами, так и в силу его приверженности созданию киберпотенциала и 
расширению возможностей в компьютерной сфере.  
 Соединенное Королевство рассчитывает на достижение дальнейшего прогресса во всех этих 
областях. Речь идет о будущей деятельности Группы правительственных экспертов, осуществлении 
мер укрепления доверия в рамках ОБСЕ и разработке дальнейших мер укрепления доверия в этой 
организации и в других региональных группах, создании групп реагирования на чрезвычайные 
ситуации в компьютерной сфере и активизации сотрудничества между ними, укреплении 
сотрудничества между правоохранительными органами в деле борьбы с киберпреступностью, а 
также поощрении применения многостороннего подхода.  
 Соединенное Королевство с удовлетворением принимает активное участие в решении этих 
важных вопросов и надеется на дальнейшее участие в укреплении потенциала и международном 
сотрудничестве в области кибербе¬зопасности.  
 С полным текстом сообщения Соединенного Королевства можно ознакомиться по адресу: 
http://www.un.org/disarmament/topics/informationsecurity/.  
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Доклад Генерального секретаря 
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II. Ответы, полученные от правительств 
Канада  

																																																													
3 Информация, приведенная в настоящем докладе, была получена после выхода основного доклада. 
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Франция 
Республика Корея 
Испания 
Швеция 
 
 II. Ответы, полученные от правительств  
 
Канада  

[Подлинный текст на английском языке] 
[12 июня 2014 года] 

 
 В свете доклада Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности за 2013 год 
(A/68/98) Канада хотела бы поделиться с Генеральным секретарем следующими соображениями. 
Будучи движущей силой экономического роста, инноваций и социального развития, 
киберпространство позволяет активизировать социальное взаимодействие и осуществить 
преобразования в промышленности и системе государственного управления. С ним также связано 
появление новых угроз и вызовов для общества (таких как киберзапугивание, киберпреступность и 
использование Интернета в террористических целях). 
 Канада с удовлетворением отметила, что в докладе Группы правительственных экспертов за 
2013 год содержится четкое подтверждение государствами применимости норм международного 
права в киберпространстве как основы для норм и принципов, регулирующих ответственное 
поведение государств.  
 Канада весьма заинтересована в поддержании открытого и свободного Интернета не только 
для обеспечения своего экономического процветания, но и для поддержки провозглашаемых ею 
ценностей и интересов, а также для защиты безопасности ее граждан. 
 Усилия, предпринимаемые Канадой на национальном уровне, включают осуществление ее 
Стратегии и Плана действий в области кибербезопасности, которые обеспечивают надежную работу 
киберсистем страны и охрану интересов канадцев при работе с Интернетом посредством активного 
взаимодействия с важнейшими инфраструктурными секторами (например, финансами, 
транспортом и энергетикой). 
 Канада разработала основные принципы действий по ликвидации последствий 
киберпроисшествий, которые представляют собой общенациональную стратегию ликвидации 
последствий и координации действий в связи с потенциальными или явными киберугрозами или 
киберпроисшествиями.  
 В тесном сотрудничестве с многосторонними организациями и частным сектором Канада 
занимается укреплением информационной безопасности сетей, от которых зависит экономическое 
процветание и безопасность страны.  
 Что касается деятельности на международном уровне, то Канада выделила свыше 3,6 млн. 
долл. США по линии Организации американских государств (ОАГ) (на 2007–2016 годы) для 
наращивания потенциала в области кибербезопасности стран — членов ОАГ, в том числе путем 
создания групп реагирования на инциденты в области компьютерной безопасности.  
 В рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Канада 
участвовала в подготовке ряда мер укрепления доверия и безопасности, призванных уменьшить 
опасность возникновения конфликтов, связанных с использованием информационно-
коммуникационных технологий в киберпространстве.  
 В рамках Регионального форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 
Канада работает над созданием потенциала, связанного с важностью мер укрепления доверия и 
повышения прозрачности в интересах стабильности в киберпространстве.  
 С помощью канадско-американского Плана действий в области кибербезопасности Канада 
сотрудничает с Соединенными Штатами в принятии мер для повышения надежности 
киберинфраструктуры Канады и улучшения взаимодействия, взаимопомощи и обмена 
информацией на оперативном и стратегическом уровнях.  
 Канада также принимает участие в инициативах по борьбе с киберпреступностью по линии 
Группы семи, Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП 
ООН) и ОАГ. Она является членом Глобального альянса против сексуальных надругательств над 
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детьми в Интернете и в 2012–2013 годах принимала участие в работе Группы правительственных 
экспертов. 
 Канада рекомендует всем государствам-членам, желающим повысить кибербезопасность и 
предотвратить совершение киберпреступлений, обратить внимание на Конвенцию Совета Европы 
о киберпреступности.  
 Канада считает, что при решении проблемы безопасности информационно-
коммуникационных технологий должно обеспечиваться уважение прав человека и основных 
свобод. Права, которыми люди пользуются в повседневной жизни, включая свободу выражения 
мнений, ассоциаций и собраний и неприкосновенность частной жизни, должны охраняться и в 
Интернете.  
 С полным текстом сообщения Канады можно ознакомиться по адресу 
http://www.un.org/disarmament/topics/informationsecurity/. 
 
 
 
Франция  

[Подлинный текст на французском языке] 
[15 сентября 2014 года] 

 Франция хотела бы прежде всего вновь заявить, что вместо выражения «защита 
информации» она предпочитает использовать выражение «безопасность информационных систем» 
или просто «кибербезопасность». Будучи активным сторонником свободы выражения мнений в 
Интернете (см. резолюцию 20/8 Совета по правам человека, принятую в 2012 году), Франция не 
считают информацию как таковую потенциальным источником угрозы, от которой необходима 
защита, за исключением случаев, строго оговоренных законом, с соблюдением принципа 
соразмерности и прозрачности в соответствии со статьей 19 Международного пакта о гражданских 
и политических правах.  
 Функционирование нашего общества во все большей степени зависит от информационных 
систем и сетей, включая Интернет. Поэтому успешное нападение на какую-либо важнейшую 
информационную систему может иметь серьезные последствия как для людей, так и для экономики. 
По этой причине Франция разработала в 2011 году стратегию защиты и безопасности 
информационных систем, возведя кибербезопасность в ранг подлинно национального приоритета. 
В выпущенной в 2013 году Белой книге по вопросам обороны и национальной безопасности данная 
угроза была конкретизирована и разделена на два представляющих серьезную опасность для страны 
аспекта, к которым относятся кибершпионаж и киберсаботаж для нарушения работы важнейших 
объектов инфраструктуры.  
 Для решения этих проблем в 2009 году было создано Национальное управление сетевой и 
информационной безопасности, ресурсы и полномочия которого с тех пор постоянно 
увеличивались. В настоящее время Управление, действуя от имени премьер-министра, отвечает за 
все мероприятия по предотвращению и реагированию, касающиеся кибербезопасности жизненно 
важных объектов инфраструктуры Франции, включая инфраструктуру государственного 
управления. Министерство обороны, у которого есть собственный план обеспечения безопасности 
сетей, также активно работает в этой области, о чем свидетельствует выпущенный в феврале 2014 
года масштабный стратегический документ под названием «Пакт о киберобороне».  
 В то же время Франция активно участвует в укреплении международного сотрудничества в 
области кибербезопасности, без которого национальные усилия будут носить ограниченный 
характер. С момента проведения в 2011 году встречи Группы восьми в Довиле Франция проявляла 
особый интерес к укреплению международного регулирования киберпространства. В этой связи 
страна в настоящее время активно участвует в работе Группы правительственных экспертов 
Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) по выработке международной нормативной базы на основе действующих норм 
международного права, а также мер укрепления доверия и конкретных норм поведения в 
киберпространстве. Наконец, Франция прилагает большие усилия для достижения цели 
международной деятельности по укреплению потенциала в области кибербезопасности с помощью 
конкретных программ двустороннего и многостороннего характера (по линии Европейского союза 
и Организации Североатлантического договора (НАТО)).  
 С полным текстом сообщения Франции можно ознакомиться по адресу 
http://www.un.org/disarmament/topics/informationsecurity/. 
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Республика Корея  

[Подлинный текст на английском языке] 
[30 июня 2014 года] 

 Киберпространство открывает неограниченные возможности для экономического и 
социального развития и процветания во всем мире. Открытое и безопасное киберпространство 
имеет важное значение для расширения достижений человеческой мысли и поощрения 
демократического участия. Но при этом оно ведет к появлению новых проблем, таких как 
киберпреступность, кибертерроризм и информационные войны.  
 Для решения этих проблем правительство Республики Корея объявило в июле 2013 года о 
принятии Всеобъемлющей национальной стратегии противодействия киберугрозам, в которой 
изложены меры реагирования на кибернападения и укрепления безопасности особо охраняемых 
объектов информационной инфраструктуры. 
 Республика Корея считает, что в число ключевых направлений международного 
сотрудничества входят согласование комплекса международных норм и мер укрепления доверия, 
создание киберпотенциала развивающихся стран и развитие сотрудничества между группами 
реагирования на чрезвычайные ситуации в компьютерной сфере. 
 В этой связи правительство Кореи регулярно проводит двусторонние консультации с целым 
рядом стран и принимает активное участие в региональных и международных обсуждениях 
вопросов кибербезопасности, в том числе в рамках Регионального форума Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии, Саммита по ядерной безопасности и Организации Объединенных Наций. 
Относительно недавно, 17 и 18 октября 2013 года, Республика Корея принимала Сеульскую 
конференцию по киберпространству. Предыдущие конференции были проведены в Лондоне (2011 
год) и Будапеште (2012 год). Конференция способствовала привлечению внимания к 
необходимости укрепления международного сотрудничества в целях устранения растущей угрозы 
при одновременном поиске точек соприкосновения по основным вопросам использования 
киберпространства. Страны-участницы приняли «Сеульские принципы и обязательства в 
отношении открытого и безопасного киберпространства» в качестве составной части 
подготовленного Председателем итогового документа.  
 С полным текстом сообщения Республики Корея можно ознакомиться по адресу 
http://www.un.org/disarmament/topics/informationsecurity/. 
 
 
Испания  

[Подлинный текст на испанском языке] 
[30 июня 2014 года] 

 Испания считает, что правительства должны поддерживать открытое, доступное и 
безопасное киберпространство и обеспечивать защиту таких основополагающих ценностей, как 
демократия, права человека и верховенство права. 
 Кибербезопасность является для Испании одним из стратегических приоритетов. В связи с 
этим и в соответствии с положениями Стратегии в области кибербезопасности ее партнеров по 
Европейскому союзу Испания приняла 5 декабря 2013 года Национальную стратегию в области 
кибербезопасности, в которой отражен комплексный подход к обеспечению кибербезопасности и в 
соответствии с которой для реагирования на кризисные ситуации создается система 
межведомственной координации (Национальный совет по кибербезопасности). 
 В Стратегии также предусмотрены меры по развитию международного сотрудничества и 
привлечению учреждений и предприятий, в первую очередь стратегического характера. К 
важнейшим компонентам Стратегии относятся воспитательные и информационно-
просветительские мероприятия, направленные на углубление понимания гражданским обществом 
проблем, связанных с кибербезопасностью. 
 Испания считает, что Организация Объединенных Наций призвана сыграть весьма важную 
роль в деле формирования международного консенсуса в этой области, и поддерживает проведение 
институционального диалога в рамках Организации Объединенных Наций для обеспечения 
мирного и безопасного использования информационных технологий. Испания также поддерживает 
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рекомендации, содержащиеся в докладе Группы правительственных экспертов Организации 
Объединенных Наций за 2013 год. 
 В этой связи 21 марта 2014 года Испания организовала в Мадриде совещание по вопросам 
кибербезопасности на уровне постоянных представителей. Испания также принимает участие в 
работе Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности и активно участвует в осуществлении 
различных международных инициатив в области кибербезопасности на таких форумах, как 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация Североатлантического 
договора, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Совет по 
правам человека Организации Объединенных Наций и меридианные конференции по защите 
важнейших объектов информационной инфраструктуры. Кроме того, Испания является 
государством — участником Будапештской конвенции о киберпреступности. 
 Испания считает, что для укрепления глобальной информационной  
безопасности международному сообществу следует принять меры в следующих четырех областях 
деятельности: 
 1) меры укрепления доверия: прозрачность, обмен информацией и передовым опытом; 
 2) международное право: международному сообществу и особенно Организации 
Объединенных Наций следует продолжать рассматривать вопрос о том, каким образом принципы и 
нормы международного права должны толковаться и применяться в киберпространстве; 
 3) международное сотрудничество: повышение эффективности связи на случай 
происшествий, а также создание более совершенных и гибких механизмов для сотрудничества 
между полицейскими и судебными органами; 
 4) создание потенциала: в тех странах, где существует необходимость в создании 
потенциала, соответствующие меры должны приниматься как на двусторонней основе, так и в 
рамках международных организаций. 
 С полным текстом сообщения Испании можно ознакомиться по адресу 
http://www.un.org/disarmament/topics/informationsecurity/. 
  
 
Швеция  

[Подлинный текст на английском языке] 
[12 сентября 2014 года] 

 Поскольку развитие киберпространства открывает практически неограниченные 
возможности, в рамках международного сотрудничества необходимо надлежащим образом 
учитывать соображения безопасности, связанные с использованием информационных технологий и 
телекоммуникаций. 
 В Швеции уже в течение многих лет ведется работа над национальной стратегией 
обеспечения безопасности информационно-коммуникационных технологий, и в настоящее время 
правительство разрабатывает национальную стратегию в области кибербезопасности. В последнее 
время шведская Комиссия по обороне подготовила ряд оценок, касающихся кибербезопасности и 
киберобороны, подчеркнув необходимость общего наращивания потенциала Швеции в области 
кибербезопасности. 
 Швеция участвует в работе и активно сотрудничает с другими участниками различных 
международных форумов по киберпространству, стремясь также наладить двусторонний и 
региональный диалог по вопросам использования киберпространства, в том числе в регионе 
Северной Европы и Балтии. Особое внимание Швеция уделяет поощрению прав человека в 
киберпространстве и применению модели управления Интернетом с участием большого числа 
заинтересованных сторон, а также необходимости выработки основополагающих принципов 
организации международного наблюдения. 
 Швеция выступает за последовательное проведение политики Европейского союза по 
вопросам киберпространства исходя из основных ценностей и интересов Европейского союза. 
Одним из важных событий стало принятие в 2013 году всеобъемлющей Стратегии Европейского 
союза в области кибербезопасности. Швеция была одним из инициаторов создания «Коалиции за 
свободу в Интернете» — группы, которая привержена идее свободного пользования Интернетом во 
всем мире. На протяжении трех лет подряд Швеция принимает Стокгольмский форум по проблемам 
Интернета, который представляет собой конференцию с участием многих заинтересованных 
сторон, направленную на углубленное обсуждение вопросов, связанных со свободой и глобальным 
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развитием Интернета. Швеция была в составе основной группы государств, выступивших 
инициаторами принятия резолюции 20/8 (2012) Совета по правам человека, в которой Совет 
подтвердил, что права, которыми люди пользуются в повседневной жизни, должны охраняться и в 
Интернете. На протяжении трех лет подряд Швеция представила совместные заявления в Первом 
комитете Генеральной Ассамблеи, указывая, среди прочего, на необходимость последовательного 
применения правозащитного и основанного на участии большого числа заинтересованных сторон 
подхода при решении проблем в области информационно-коммуникационных технологий и 
международной безопасности. Швеция также активно участвовала в принятии первоначального 
комплекса мер укрепления доверия ОБСЕ для уменьшения опасности конфликтов, связанных с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, и повышения прозрачности, 
особенно подчеркивая при этом необходимость уважать и поощрять права человека. 
 Для выработки основных принципов, регулирующих использование информационно-
коммуникационных технологий и международные отношения в киберпространстве, необходимы 
усилия всех стран мира; ниже приводятся некоторые предварительные соображения. 
Международному сообществу, включая все заинтересованные стороны, необходимо наладить 
практическое сотрудничество в укреплении кибербезопасности, для чего можно было бы 
разработать добровольный свод правил поведения или норм международного поведения в 
киберпространстве. Глобальные игроки должны стремиться к разработке мер укрепления доверия 
для повышения прозрачности и предсказуемости, что позволит снизить опасность непонимания или 
конфликта в киберпространстве. 
 С полным текстом сообщения Швеции можно ознакомиться по адресу 
http://www.un.org/disarmament/topics/informationsecurity/. 
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I. Введение 

1. 2 декабря 2014 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 69/28, озаглавленную 
«Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности». В пункте 3 этой резолюции Ассамблея просила все государства-члены продолжать, 
принимая во внимание оценки и рекомендации, содержащиеся в докладе Группы 
правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в 
контексте международной безопасности (A/68/98), информировать Генерального секретаря о своей 
точке зрения и об оценках по следующим вопросам: 
 a) общая оценка проблем информационной безопасности; 
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 b) усилия, предпринимаемые на национальном уровне для укрепления информационной 
безопасности и содействия международному сотрудничеству в этой области; 
 с) содержание концепций, упомянутых в пункте 2 резолюции; 
 d) возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для 
укрепления информационной безопасности на глобальном уровне. 

2. В соответствии с этой просьбой 2 февраля 2015 года всем государствам-членам была 
разослана вербальная нота с предложением предоставить информацию по данной теме. В разделе II 
приводятся ответы, полученные ко времени составления доклада. Все остальные полученные 
ответы будут опубликованы в качестве добавлений к настоящему докладу. 
 
II. Ответы, полученные от правительств 
 
Канада 

[Подлинный текст на английском языке] 
[4 июня 2015 года] 

 Киберпространство способствует активизации социального взаимодействия и 
преобразованиям в промышленности и системе государственного управления, продолжая 
выступать в качестве движущей силы экономического роста, инноваций и общественного развития. 
С ним также связано появление новых угроз и вызовов для общества.  
 Канада напоминает, что в докладе Группы правительственных экспертов по достижениям в 
сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности 2013 года 
содержится четкое подтверждение государствами применимости норм международного права в 
киберпространстве как основы для норм и принципов, регулирующих ответственное поведение 
государств, и поддерживает будущую работу над нормами мирного времени.  
 Канада также считает, что обеспечение безопасности информационно-коммуникационных 
технологий неотделимо от уважения прав человека и основных свобод. Все права, которыми 
человек обладает вне Интернета, должны быть ему гарантированы при нахождении в сети. 
 Канада привержена идее построения свободного, открытого и безопасного Интернета 
посредством следующего: 
 a) реализация национальной стратегии и плана действий в области кибербезопасности 
остается приоритетным направлением нашей работы на страновом уровне. Эти меры позволяют 
обеспечивать надежное функционирование канадских киберсистем и защиту интернет-
пользователей на основе активного взаимодействия с важнейшими инфраструктурными секторами 
(например, финансами, транспортом и энергетикой);  
 b) Канада разработала общие принципы ликвидации последствий киберпроисшествий, 
обеспечивающие консолидированный общенациональный подход к управлению и координации в 
контексте реагирования на потенциальные или реальные киберугрозы или инциденты; 
 c) новый закон Канады о борьбе со спамом помогает точнее уяснить юридические права и 
соответствующие обязанности государственных учреждений и повысить эффективность 
законодательных норм, регулирующих вопросы обеспечения соблюдения и международного 
сотрудничества; 
 d) что касается деятельности на международном уровне, то Канада обязалась направить 8 
миллионов канадских долларов на поддержку проектов по наращиванию потенциала в области 
обеспечения кибербезопасности, в основном в странах Северной и Южной Америки и Юго-
Восточной Азии. Кроме того, Канада выделила более 3,6 миллиона канадских долларов по линии 
Организации американских государств (ОАГ) (на 2007–2016 годы) на цели развития потенциала в 
области кибербезопасности стран — членов ОАГ, включая меры по созданию групп реагирования 
на инциденты в области компьютерной безопасности. Канада также вошла в состав членов — 
основателей Глобального форума по киберэкспертизе; 
 e) Канада поддерживает усилия Организации Североатлантического договора (НАТО), 
направленные на укрепление кибербезопасности альянса и его отдельных членов; 
 f) Канада участвует в работе Регионального форума Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН) над созданием потенциала в области укрепления доверия и повышения 
транспарентности, учитывая важное значение этих мер для обеспечения стабильности в 
киберпространстве;  
 g) в соответствии с двусторонним планом действий в сфере кибербезопасности Канада в 
партнерстве с Соединенными Штатами принимает меры, направленные на повышение надежности 
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своей киберинфраструктуры и улучшение взаимодействия, сотрудничества и обмена информацией 
на оперативном и стратегическом уровнях;  
 h) кроме того, Канада принимает участие в инициативах по борьбе с киберпреступностью, 
реализуемых под эгидой Группы семи, Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, ОАГ и АСЕАН, и является членом Глобального альянса против 
сексуальных надругательств над детьми в Интернете; 
 i) Канада рекомендует всем государствам-членам, стремящимся повысить 
кибербезопасность и эффективность предупреждения киберпреступлений, обратить внимание на 
Конвенцию Совета Европы о киберпреступности. 
 С полным текстом сообщения Канады можно ознакомиться по адресу: 
www.un.org/disarmament/topics/informationsecurity/. 
 
 
Куба 

[Подлинный текст на испанском языке] 
[26 мая 2015 года] 

 Куба разделяет озабоченность, выраженную в резолюции 69/28 в связи с тем, что 
информационные технологии и средства потенциально могут быть использованы в целях, 
несовместимых с задачами обеспечения международной стабильности и безопасности, и могут 
негативно воздействовать на целостность инфраструктуры государств, нарушая их безопасность 
применительно как к гражданской, так и к военной сферам. 
 Кроме того, в резолюции 69/28 подчеркивается необходимость предотвратить 
использование информационных ресурсов и технологий в преступных или террористических целях. 
 В этой связи Куба выражает глубокую обеспокоенность по поводу скрытого и незаконного 
использования отдельными лицами, организациями и государствами компьютерных систем других 
стран для совершения нападений на третьи страны в силу того, что это в потенциальном плане 
способно провоцировать международные конфликты. 
 Единственным способом предотвращения и устранения этих новых угроз в целях 
недопущения превращения киберпространства в театр военных действий является сотрудничество 
между всеми государствами. 
 Использование телекоммуникаций в открытых или скрытых целях, заключающихся в 
подрыве юридического и политического строя государств, является нарушением международно 
признанных норм в этой области и может приводить к росту напряженности и возникновению 
ситуаций, не благоприятствующих международному миру и безопасности. 
 На состоявшемся в январе 2014 года в Гаване втором саммите Сообщества государств 
Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) главы государств и правительств стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна провозгласили этот регион зоной мира и, среди прочего, 
обязались укреплять сотрудничество и дружественные отношения между собой и с другими 
государствами, вне зависимости от различий в их политических, экономических и социальных 
системах или уровнях развития, проявлять терпимость и жить вместе в мире друг с другом как 
добрые соседи. 
 В ходе третьего саммита СЕЛАК, проведенного 28 и 29 января 2015 года в Белене, Коста-
Рика, государства-члены подчеркнули важность информационно-коммуникационных технологий, 
включая Интернет, и инноваций как инструментов содействия миру и поощрения благополучия, 
развития человека, образования, социальной включенности и экономического роста, особо отметив 
их вклад в расширение сферы охвата и улучшения качества социальных услуг. Они подтвердили 
также принцип мирного использования информационно-коммуникационных технологий в 
соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и нормами 
международного права и подчеркнули, что эти технологии ни при каких обстоятельствах не должны 
использоваться в целях разрушения общественного строя или создания ситуаций, способных 
провоцировать конфликты между государствами. 
 Но, невзирая на эти требования, правительство Соединенных Штатов продолжает 
непрерывные трансляции радио- и телепрограмм на территорию Кубы в нарушение целей и 
принципов Устава Организации Объединенных Наций и различных положений Международного 
союза электросвязи. К тому же, что не менее важно, подобные программы нарушают суверенитет 
Кубы. 
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 Куба вновь заявляет, что использование информации в целях пропаганды и дестабилизации 
и подрыва внутригосударственного порядка других стран является нарушением их суверенитета и 
вмешательством в их внутренние дела и как таковое противозаконно и должно быть прекращено. 
 Мы вновь заявляем о своем самом решительном неприятии международно противоправного 
использования информационно-коммуникационных технологий и всех действий такого рода. Мы 
подчеркиваем важность обеспечения того, чтобы использование этих технологий полностью 
согласовывалось с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и 
международного права, в частности принципов суверенитета, невмешательства во внутренние дела 
и международно признанных норм сосуществования государств. 
 Куба подчеркивает, что обязательным условием успешного противодействия угрозам, 
порождаемым неправомерным использованием информационно-коммуникационных технологий, 
является международное сотрудничество. Кроме того, она отмечает важную роль Международного 
союза электросвязи в обсуждениях проблематики кибербезопасности на межправительственном 
уровне. 
 Куба надеется, что на новом этапе ее двусторонних отношений с Соединенными Штатами, 
провозглашенном 17 декабря 2014 года в заявлениях президентов Рауля Кастро Руса и Барака 
Обамы, объявивших также о намерении восстановить дипломатические отношения и приступить к 
нормализации отношений, этой агрессивной политике будет положен конец, и будет снята 
экономическая, торговая и финансовая блокада, которая причиняет огромный ущерб кубинскому 
народу и негативно отражается на положении в сфере информации и телекоммуникаций и других 
областях повседневной жизни кубинцев.  
 18–20 февраля 2015 года в рамках программы информатизации на Кубе был проведен 
первый общенациональный семинар-практикум по вопросам компьютеризации и 
кибербезопасности под названием «Становление компьютеризированного общества». В этом 
мероприятии приняли участие более 11 500 специалистов в области информационно-
коммуникационных технологий со всей страны. Среди обсуждавшихся тем были вопросы 
безопасности, контроля и регулирования сферы информационно-коммуникационных технологий. 
 Куба учредила Совет по информатизации и кибербезопасности под руководством высшего 
государственного органа — правительства и Коммунистической партии Кубы. В задачи Совета 
входит вынесение рекомендаций по вопросам выработки всеобъемлющей политики и стратегий в 
этой области, координация и контроль за ходом их осуществления. Кроме того, ведется работа по 
созданию Кубинского союза специалистов в области информационных технологий. 
 Куба поддержала резолюцию 69/28 и намерена продолжать вносить свой вклад в усилия, 
направленные на мирное развитие информационно-коммуникационных технологий во всем мире и 
их применение на благо всего человечества. 
 
 
Сальвадор 

[Подлинный текст на испанском языке] 
[21 апреля 2015 года] 

 В целях защиты информационных и телекоммуникационных систем вооруженными силами 
Сальвадора создана централизованная информационно-телекоммуникационная сеть передачи 
голосовой и визуальной информации и данных, функционирующая независимо от открытых сетей. 
Создана и укомплектована группа по периметральной системе защиты информационных систем; 
предусмотрена также система шифрования официальной информации в целях защиты всех 
категорий данных от попыток любого проникновения извне и кибератак. 
 
 
Грузия 

[Подлинный текст на английском языке] 
[26 мая 2015 года] 

 Правительство Грузии относит вопросы безопасности информационных систем и 
кибербезопасности к числу своих важнейших политических задач и рассматривает противодействие 
киберугрозам в качестве неотъемлемого компонента национальной политики в области 
безопасности, особенно в условиях реализуемых по всей стране реформ, направленных на развитие 
электронного управления, и возросшей зависимости жизненно-важной инфраструктуры от 
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информационно-коммуникационных технологий. Руководствуясь этими соображениями и 
стремлением повысить информационную безопасность, правительство Грузии претворяет в жизнь 
ряд стратегических, правовых, организационных и институциональных мер. 
 Первая общенациональная стратегия кибербезопасности была оформлена в виде стратегии 
и плана действий по обеспечению безопасности в киберпространстве на 2013–2015 годы — 
основного документа, в котором излагается политика государства в сфере кибербезопасности, 
включая стратегические цели и руководящие принципы, а также основные направления 
деятельности и задачи. Кибербезопасность является одним из главных приоритетов 
государственной политики в сфере безопасности, и для национальной безопасности охрана 
киберпространства не менее важна, чем защита, земельного, водного и воздушного пространства 
страны. 
 Еще одним шагом в направлении институционализации безопасности информационных 
систем явилось создание в 2010 году при министерстве юстиции Грузии агентства по обмену 
данными в качестве центрального правительственного органа, ответственного за разработку и 
осуществление политики и стандартов в области информационной и кибербезопаности. В 
частности, перед агентством поставлены следующие задачи: 
 • утверждение и осуществление стратегий и стандартов в области информационной 
безопасности в государственном секторе и на жизненно важных объектах инфраструктуры; 
 • выполнение мандата на обеспечение кибербезопасности путем создания национальной 
группы по реагированию на чрезвычайные ситуации в компьютерной сфере; 
 • предоставление консультативных услуг по вопросам информационной и 
кибербезопасности, проведение проверок на предмет соблюдения информационной безопасности и 
оказание услуг по обеспечению кибербезопасности; 
 • проведение информационно-просветительских мероприятий по вопросам 
информационной безопасности и кибербезопасности. 
 Нормативно-правовую основу политики Грузии в сфере информационной безопасности 
составляет Закон об информационной безопасности и дополняющие его подзаконные акты, 
принятые в 2011–2012 годах. Основные концепции, используемые в грузинских нормативно-
правовых актах, регулирующих обеспечение информационной безопасности, разработаны на базе 
стандартов серии 27000 Международной организации по стандартизации. Закон наделяет объекты 
важнейшей инфраструктуры определенными правами и обязанностями в контексте осуществления 
политики в области информационной безопасности и предусматривает создание механизмов 
сотрудничества между национальными правительственными группами по реагированию на 
чрезвычайные ситуации в компьютерной сфере. 
 Грузия прилагает большие усилия в целях наращивания международного сотрудничества и 
обмена накопленными знаниями со своими партнерами. Наглядным свидетельством этого служит 
ряд двусторонних соглашений о сотрудничестве и меморандумов о взаимопонимании, 
заключенных агентством по обмену данными с военным штабом Европейского союза (из Австрии, 
Эстонии, Польши и других стран) и своими соседями (Азербайджан, Армения, Республика 
Молдова, Турция и др.). 
 Грузия признает возросшее значение механизмов регионального и международного 
сотрудничества в противостоянии вызовам в области информационной безопасности. Исходя из 
этого необходимо направлять значительные усилия на проведение мероприятий международного 
уровня, посвященных этим весьма важным вопросам, повышение степени доверия между 
основными заинтересованными сторонами и продолжение работы над выработкой стратегических 
доктрин и правовых концепций при участии международного сообщества. 
 
 
Германия 

[Подлинный текст на английском языке] 
[27 мая 2015 года] 

 Открытый, свободный, безопасный и надежный Интернет открывает широкие возможности 
для экономического роста, социального развития и научного прогресса, равно как и для поощрения 
демократии, благого управления и верховенства права. Одновременно с этим растет 
обеспокоенность по поводу угроз международной безопасности, исходящих из киберпространства. 
В последние месяцы нападениям с применением вредоносных программных средств все чаще 
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подвергаются такие весьма заметные объекты, как средства массовой информации. Нападения на 
объекты жизненно важной инфраструктуры могут иметь особенно тяжкие последствия. 
 Сегодня перспектива развязывания тотальной «кибервойны» представляется 
маловероятной. Однако ограниченное использование возможностей киберпространства в контексте 
более масштабных военных кампаний, в том числе в условиях гибридных конфликтов, уже стало 
реальностью. Более того, инциденты в кибернетическом пространстве могут приводить к эскалации 
конфликтов в реальной жизни. 
 Для успешного реагирования на такое развитие событий Германия призывает 
придерживаться трехцелевого подхода, предусматривающего: согласование норм ответственного 
поведения государств в киберпространстве, проведение мероприятий по укреплению доверия и 
наращивание потенциала противодействия киберугрозам. 
 Решающая роль в установлении таких норм ответственного поведения государств в 
киберпространстве принадлежит Организации Объединенных Наций. Важной отправной точкой 
является достигнутый Группой правительственных экспертов по достижениям в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности в 2012–2013 годах 
консенсус о том, что сфера действия международного права, и в частности Устава Организации 
Объединенных Наций, распространяется на киберпространство. Этот вывод получил дальнейшее 
развитие в работе сформированной на период 2014–2015 годов Группы правительственных 
экспертов, активным участником которой вновь выступает Германия. 
 Общее понимание правил, норм и принципов ответственного поведения государств в 
киберпространстве могло бы способствовать повышению уровня транспарентности и 
предсказуемости в международных отношениях и тем самым содействовать обеспечению мира и 
стабильности. Например, было бы полезно иметь более полное общее понимание порядка 
применения права вооруженных конфликтов в условиях использования кибернетических сил и 
средств ведения войны, развитием которых сегодня занимается все большее число государств. 
 В сфере укрепления доверия, по мнению Германии, чрезвычайно важную роль играют 
региональные организации. В 2013 году Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
согласовала первоначальный пакет мер по укреплению доверия в киберпространстве. В настоящее 
время эти меры успешно выполняются и ведутся переговоры по второму пакету, охватывающему 
вопросы укрепления доверия и сотрудничества. В рамках своего предстоящего председательства в 
этой организации Германия намерена уделять обеспечению кибербезопасности первостепенное 
внимание. 
 Германия занимается разработкой закона о безопасности информационных технологий в 
целях усиления потенциала противодействия киберугрозам на национальном уровне. В 
законопроекте определены минимальные требования безопасности информационных систем на 
объектах важнейшей инфраструктуры. Он устанавливает обязанность сообщать о всех значимых 
инцидентах в целях повышения общей безопасности и систем и защиты интересов населения. Кроме 
того, Германия готова оказывать поддержку другим государствам в повышении их способности 
противостоять угрозам кибербезопасности. 
 С полным текстом сообщения Германии можно ознакомиться по адресу: 
www.un.org/disarmament/topics/informationsecurity/. 
 
 
Нидерланды 

[Подлинный текст на английском языке] 
[29 мая 2015 года] 

 Международное сообщество имеет общую заинтересованность в сохранении открытости, 
свободы и безопасности киберпространства и несет за это общую ответственность. По мнению 
Нидерландов, обеспечению безопасности может способствовать широкое признание и соблюдение 
свода норм ответственного поведения государств. Большая работа уже проделана Группой 
правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в 
контексте международной безопасности. Вместе с тем в перечисленных ниже областях было бы 
полезно продолжить работу и принять следующие конкретные меры: 
 • выработка более глубокого понимания государствами того, каким образом существующие 
нормы международного права и нормы, регулирующие правила поведения государств, 
применяются в киберпространстве; в частности, это касается международно-правовых принципов, 
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применимых к кибероперациям, не достигающим порога, после которого они могут быть расценены 
как вооруженное нападение; 
 • выработка норм или дополнительных мер самоограничения или взаимопомощи с 
уделением особого внимания идее создания механизмов особой нормативной защиты 
определенных систем и сетей, включая важнейшие объекты инфраструктуры основного 
обслуживания населения, структуры гражданской обороны и некоторые ключевые компоненты 
глобальной сети Интернет; 
 • наращивание правового, дипломатического и стратегического потенциала и активизация 
обмена информацией о передовых методах в области международного мира и безопасности в 
киберпространстве. Важную роль в этом может играть Глобальный форум по киберэкспертизе, 
основанный в Гааге во время проведения четвертой Глобальной конференции по 
киберпространству. 
 Сегодня, когда Интернет становится стратегическим активом для всех нас, эта проблематика 
нуждается в широком международном обсуждении. Нидерланды намерены продолжать активно 
содействовать расширению такого диалога. 
 С полным текстом сообщения Нидерландов можно ознакомиться по адресу: 
www.un.org/disarmament/topics/informationsecurity/. 
 
 
Панама 

[Подлинный текст на испанском языке] 
[3 июня 2015 года] 

 Сегодня информационно-коммуникационные технологии переживают стремительный рост. 
В результате технологии и средства связи постепенно входят в жизнь всего населения, становясь 
более доступными. 
 Очевидно, что наша жизнь сегодня неотделима от эволюции средств передачи и обработки 
информации. 
 Правительство Панамы, действуя в русле этой тенденции, принимает меры к тому, чтобы 
адаптировать ее к особым нуждам органов национальной безопасности. С этой целью ведется 
работа по совершенствованию технических средств, что позволит повысить качество связи и 
уровень ее защиты.  
 В рамках этих усилий правительство Панамы занимается поэтапной разработкой плана 
развития системы коммуникаций, включающего элементы сетевой инфраструктуры, защиты и 
телефонии. Соответствие всех этих средств международным стандартам подтверждается их 
производителями. 
 Правительство Панамы обеспечивает защиту целостности государственной информации в 
сети Интернет и системах передачи данных и телефонии при помощи инфраструктуры внутренней 
межсетевой защиты и посредством подключения к национальной многофункциональной сети. 
 Для обеспечения сохранности конфиденциальных данных и защиты информации в ходе 
сеансов передачи данных правительство Панамы использует межсетевые защитные экраны. 
 Мы полагаем, что дальнейшее совершенствование телекоммуникационных решений с 
учетом потребностей служб безопасности позволит оснастить эти службы средствами, которые 
будут способствовать гармонии в информационной сфере на основе активных и превентивных мер. 
Органы безопасности должны использовать преимущества нынешней ситуации в области 
информационных технологий, особенно с учетом нашей миссии по защите общества, как на 
местном, так и на международном уровнях. 
 
 
Перу 

[Подлинный текст на испанском языке] 
[30 июня 2015 года] 

Общая оценка проблем информационной безопасности, подготовленная управлением по 
информационным технологиям 
 • Общеорганизационная сеть данных Национальной полицейской службы Перу 
обеспечивает постоянный контроль работы своих систем с использованием различных протоколов 
безопасности для каждого уровня ее целостной и функциональной структуры. 
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 • Защита информационных систем в составе общеорганизационной сети обеспечивается 
внешним подрядчиком, привлеченным службой управления безопасности при оперативном центре 
безопасности. 
 • Запланированы меры по формированию ролей и идентификаторов пользователей; это 
позволит контролировать и фиксировать операции каждого пользователя и проводить 
соответствующие проверки. 
 
Усилия, предпринимаемые на национальном уровне для укрепления информационной 
безопасности 
Превентивные меры 
 • Назначение сетевых администраторов 
 • Учебная подготовка сотрудников по вопросам использования информационных 
технологий 
 • Лицензирование программного обеспечения серверов центра хранения и обработки 
данных Национальной полицейской службы 
 • Создание «частного облачного сервиса» 
 • Резервное копирование данных 
 • Создание системы резервного энергоснабжения (бесперебойное питание) 
 • Модернизация электрораспределительных панелей и электрических соединений 
 • Передача на внешний подряд функций периметральной защиты на случай нападений или 
отказа в обслуживании 
 
Содержание концепций, упомянутых в пункте 2 резолюции 
 • Модернизация технологической платформы и информационных систем Национальной 
полицейской службы, предусматривающая консолидацию информационных средств в целях 
повышения уровня как внутригосударственной, так и международной безопасности посредством 
имплементации сервисов, обеспечивающих функциональную совместимость систем между 
странами. 
 
Меры, которые могло бы принять международное сообщество для укрепления 
информационной безопасности на глобальном уровне 
 • Стандартизация средств связи, в том числе в части видов оборудования и протоколов связи 
 • Стандартизация технологической платформы с гарантией высокой степени доступности 
для обеспечения эксплуатационной совместимости систем разных стран, занимающихся вопросами 
международной безопасности 
 • Стандартизация механизмов защиты информации 
 • В рамках концепции «сфера информатизации»: определение факторов риска, 
существующих в каждой стране, участвующей в решении вопросов международной безопасности, 
и возможное согласование общих целей с указанием явлений, которые необходимо пресекать и/или 
сдерживать, и с созданием автоматизированных информационных механизмов. Например, в случае 
Перу к таким проблемам можно отнести: оборот наркотиков, терроризм, организованную 
преступность, контрабанду, отмывание денег и торговлю людьми. 
 
 
Португалия 

[Подлинный текст на английском языке] 
[24 апреля 2015 года] 

 В своей резолюции 69/28 о достижениях в сфере информатизации и телекоммуникаций в 
контексте международной безопасности Генеральная Ассамблея напомнила о роли науки и техники 
в контексте международной безопасности, признав, что достижения в этих областях могут иметь 
как гражданское, так и военное применение. Хотя прогресс в области информатизации и 
телекоммуникаций означает появление новых возможностей для развития цивилизации, 
сотрудничества между государствами, укрепления созидательного потенциала человечества и 
обмен информацией в масштабе всего мирового сообщества, мы видим, что эти технологии и 
средства потенциально могут быть использованы в целях, несовместимых с задачами обеспечения 
международной стабильности и безопасности, и могут иметь негативные последствия для 
национальной целостности государств. 



362	
	

 В той же резолюции Генеральная Ассамблея призвала государства-члены представить, 
принимая во внимание доклад Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности (A/68/98), свои 
соображения и замечания по следующим четырем вопросам: 
 a) общая оценка проблем информационной безопасности; 
 b) усилия, предпринимаемые на национальном уровне для укрепления информационной 
безопасности и содействия международному сотрудничеству в этой области; 
 c) содержание концепций, направленных на укрепление безопасности глобальных 
информационных и телекоммуникационных систем; 
 d) возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для 
укрепления информационной безопасности на глобальном уровне. 
 В докладе Группы правительственных экспертов содержатся рекомендации относительно 
следующих областей: нормы, правила и принципы ответственного поведения государств; меры 
укрепления доверия и обмен информацией; и меры по наращиванию потенциала. 
 С учетом этих рекомендаций мы можем охарактеризовать наш национальный контекст 
следующим образом. 
 
  Нормы, правила и принципы ответственного поведения государств 
 По мнению Португалии, безопасность в области сетевой информации имеет большое 
значение и ее уровень повышается. 
 Мы должны особо отметить активизацию усилий по введению в действие законодательства 
в области обеспечения безопасности и целостности сетей на основе определения методик оценки 
риска; для этого необходимо принять надлежащие совместные меры безопасности, как на 
техническом, так и на организационном уровнях, и установить требование в отношении 
информирования о случаях нарушения безопасности или утраты целостности сетей, которые 
существенно сказываются на функционировании служб.  
 На концептуальном уровне важно закрепить понимание того, что регулирование должно 
основываться главным образом на международных нормах. 
 На международном уровне важно расширять обмен информацией и деятельность по 
проведению учебных мероприятий в приграничных районах. 
 

Меры по укреплению доверия и обмен информацией 
 Крайне важно поощрять обмен информацией среди всех заинтересованных сторон (как 
государственных, так и частных) с учетом расширения процесса глобализации. 
 В своих усилиях на национальном уровне мы уделяем особое внимание проведению 
совместных учебных мероприятий, в которых участвуют государственные и частные структуры, 
поощрению технической стандартизации, а также организации конференций и семинаров, в том 
числе с участием международных представителей. 
 

Меры по наращиванию потенциала 
 Важно разработать меры по наращиванию потенциала. Тем не менее существуют трудности, 
связанные с организацией учебной подготовки и обеспечением людских ресурсов, необходимых 
для проведения этих мероприятий. 
 Необходимо содействовать расширению доступа к знаниям и развивать коллективные 
формы обучения по ряду направлений, включая безопасность, среди всех основных 
заинтересованных сторон. 
  
 
Катар 

[Подлинный текст на арабском языке] 
[24 июня 2015 года] 

 Государство Катар продолжает отслеживать существующие и потенциальные угрозы в 
сфере информационной безопасности. Им разработаны стратегии противодействия этим угрозам 
таким образом, чтобы это учитывало необходимость сохранения свободного потока информации. 
Государство Катар уверено, что информационная безопасность имеет решающее значение для 
национальной и международной безопасности. В целях обеспечения информационной 
безопасности Государство Катар приняло ряд мер по обновлению соответствующих технологий и 
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повышению эффективности законодательных, регулятивных и правоприменительных функций. 
Кроме того, принимаются меры для улучшения координации и расширения сотрудничества в 
решении соответствующих вопросов на региональном и международном уровнях, если это не 
противоречит внутреннему законодательству. 
 Государство Катар считает, что международное сообщество может внести свой вклад в 
укрепление информационной безопасности, продолжив заниматься разработкой имеющего 
обязательную силу международного документа о гарантиях информационной безопасности. Такой 
документ должен предусматривать разработку программных средств защиты от хакеров и 
требования по обеспечению совместимости информационных систем. 
 
 
Республика Корея 

[Подлинный текст на английском языке] 
[11 июня 2015 года] 

 Сегодня киберпространство — это новый горизонт, открывающий бескрайние возможности 
и уникальные экономические и социальные преимущества. Вместе с тем в силу его открытого, 
анонимного и трансграничного характера в нем формируются киберугрозы, представляющие собой 
серьезный вызов международной безопасности. 
 В последнее время Республика Корея подверглась серии кибератак, включая недавние 
случаи посягательства на безопасность систем оператора атомных электростанций страны, имевшие 
место в 2014 году. В целях более эффективного реагирования на киберугрозы в марте 2015 года 
Республика Корея разработала всеобъемлющие планы действий по укреплению кибербезопасности 
и учредила должность секретаря президента по делам кибербезопасности. Республика Корея 
убеждена в важности согласования набора норм международного регулирования 
киберпространства и осуществления мер по укреплению доверия и наращиванию потенциала в 
киберпространстве. 
 В этой связи Республика Корея с удовлетворением отмечает выводы Группы 
правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в 
контексте международной безопасности, изложенные в ее докладе 2013 года, в котором признается 
возможность распространения сферы действия международного права на поведение государств в 
киберпространстве. Республика Корея надеется на продолжение обсуждений возможного порядка 
применения согласованных принципов в отношении поведения государств в киберпространстве. В 
2014 году Республика Корея выступила в качестве принимающей стороны Азиатско-
Тихоокеанского регионального семинара по вопросам международного права и поведения 
государств в киберпространстве, организованного совместно с Институтом Организации 
Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения для того, чтобы страны региона 
смогли обсудить вопросы, связанные с кибербезопасностью. 
 Кроме того, правительство Республики Корея работает над укреплением двустороннего и 
трехстороннего сотрудничества с ведущими странами и активно участвует в региональных и 
международных форумах по кибертематике, включая Региональный форум Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии и Группу правительственных экспертов Организации Объединенных Наций. 
В качестве принимающей стороны Сеульской конференции по киберпространству, состоявшейся в 
2013 году, Республика Корея тесно сотрудничала с Нидерландами в рамках подготовки к 
проведению в 2015 году в Гааге Глобальной конференции по киберпространству и намерена и 
впредь активно участвовать в проведении конференций под эгидой лондонского процесса. 
 С полным текстом сообщения Республики Корея можно ознакомиться по адресу: 
www.un.org/disarmament/topics/informationsecurity/. 
 
 
Испания 

[Подлинный текст на испанском языке] 
[29 мая 2015 года] 

 Испания считает, что информационно-коммуникационные технологии являются 
важнейшим средством обслуживания общества во всем мире, однако их глобализация порождает 
серьезные риски и угрозы, включая кибершпионаж, кибертерроризм, «хактивизм» и кибервойны. 
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 После учреждения Национального совета кибербезопасности Испания продолжила работу 
по реализации планов, составленных на основе Национальной стратегии в области 
кибербезопасности и направленных на наращивание потенциала противодействия киберугрозам в 
контексте деятельности по предупреждению, защите, выявлению, анализу, реагированию, 
восстановлению и координации. 
 Испания продолжает активно участвовать в усилиях, направленных на поощрение 
международного сотрудничества, и внимательно отслеживает ход реализации всех стратегических 
инициатив в области кибербезопасности, как в Европейском союзе, так и на других крупных 
международных форумах, включая Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
Организацию Североатлантического договора и Совет Европы. 
 Испания продолжает отстаивать значимость роли Организации Объединенных Наций в деле 
достижения международного консенсуса по вопросам кибербезопасности и поддерживает идею 
проведения системного диалога с участием других международных организаций, направленного на 
поощрение регионального сотрудничества и выработку общемировых стандартов, передовой 
практики, правил поведения государств и мер укрепления доверия и имеющего своей конечной 
целью гарантировать мирное и безопасное использование информационных технологий. 
 Испания считает, что государствам следует выработать консенсус по четырем 
направлениям. Во-первых, необходимо согласовать коллективные меры укрепления доверия в 
целях повышения транспарентности в отношениях между государствами в области 
кибербезопасности и расширения их возможностей в плане нейтрализации любых возможных 
нападений, совершаемых с территории третьих стран. 
 Во-вторых, Испания считает, что государствам следует продолжать рассматривать вопрос о 
том, каким образом принципы и нормы международного права должны толковаться и применяться 
в киберпространстве; в первую очередь речь идет о нормах и принципах, касающихся угрозы силой 
или ее применения, гуманитарного права и защиты прав и основных свобод человека. 
 В-третьих, Испания считает необходимым укреплять международное сотрудничество путем 
совершенствования каналов связи, учреждения механизмов координации деятельности групп 
реагирования на чрезвычайные ситуации в компьютерной сфере, проведения совместных учений и 
других аналогичных операций и развития сотрудничества между судебными и полицейскими 
органами. 
 И наконец, следует продолжать поощрять усилия по наращиванию потенциала в тех 
странах, где это необходимо, и оказывать помощь государствам, по их просьбе, в разработке 
внутригосударственных законов, устанавливающих нормы кибербезопасности. 
 С полным текстом сообщения Испании можно ознакомиться по адресу: 
www.un.org/disarmament/topics/informationsecurity/. 
 
 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

[Подлинный текст на английском языке] 
[29 мая 2015 года] 

 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии приветствует 
возможность откликнуться на резолюцию 69/28 Генеральной Ассамблеи «Достижения в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности», взяв за основу 
свой ответ на резолюцию 68/243, представленный в 2013 году. В своем ответе во избежание 
путаницы Соединенное Королевство использует предпочитаемый им термин «кибербезопасность» 
и связанные с ним концепции, поскольку в данном контексте существуют различные толкования 
термина «информационная безопасность». 
 Соединенное Королевство признает, что киберпространство является одним из основных 
элементов жизненно важной национальной и международной инфраструктуры и необходимой 
основой для экономической и социальной деятельности в Интернете. Фактические и потенциальные 
угрозы, создаваемые в результате деятельности в киберпространстве, вызывают серьезную 
озабоченность. В нашем ответе приводится подробная информация о национальных и 
международных подходах, которые применялись и будут применяться в целях укрепления 
безопасности и развития сотрудничества в этой области. Эти подходы были подкреплены 
национальной стратегией Соединенного Королевства в области кибербезопасности, которая была 
обнародована в ноябре 2011 года. 



365	
	

 Соединенное Королевство продолжает играть одну из ведущих ролей в международных 
дискуссиях по вопросам кибербезопасности. Наши эксперты вошли в состав всех четырех групп 
правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в 
контексте международной безопасности, и мы считаем, что доклад, подготовленный группой 
предыдущего состава на основе консенсуса, свидетельствует о значимом прогрессе в деле 
достижения общего понимания в отношении норм поведения государств в киберпространстве и 
признания применимости международного права в киберпространстве. Мы с нетерпением ожидаем 
результатов обсуждений в Группе нынешнего состава в июне 2015 года. Соединенное Королевство 
также приветствует продолжающиеся в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
обсуждения возможных последующих мер укрепления доверия в киберпространстве, в основу 
которых будут положены меры, успешно согласованные в 2013 году, а также аналогичную работу 
в других региональных организациях. 
 В этом ответе вкратце изложены усилия Соединенного Королевства, направленные на 
обеспечение и укрепление кибербезопасности и обмен передовым опытом, как на 
внутригосударственном, так и на общемировом уровне, в том числе в сотрудничестве с 
международными партнерами в рамках борьбы с киберпреступностью и серьезными инцидентами 
и расширения возможностей в компьютерной сфере. Соединенное Королевство рассчитывает на 
достижение дальнейшего прогресса во всех этих областях. Соединенное Королевство радо играть 
активную роль в решении этих важных вопросов и надеется на дальнейшее участие в укреплении 
потенциала и международного сотрудничества в области кибербезопасности. 

С полным текстом сообщения Соединенного Королевства можно ознакомиться по 
адресу: www.un.org/disarmament/topics/informationsecurity/. 
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I. Введение 

1. 23 декабря 2015 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 70/237, озаглавленную 
«Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности». В пункте 4 этой резолюции Ассамблея просила все государства-члены продолжать, 
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принимая во внимание оценки и рекомендации, содержащиеся в докладе Группы 
правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в 
контексте международной безопасности (A/70/174), информировать Генерального секретаря о 
своей точке зрения и об оценках по следующим вопросам: 
 a) общая оценка проблем информационной безопасности; 
 b) усилия, предпринимаемые на национальном уровне для укрепления информационной 
безопасности и содействия международному сотрудничеству в этой области; 
 с) содержание концепций, упомянутых в пункте 3 резолюции; 
 d) возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для 
укрепления информационной безопасности на глобальном уровне. 

2. Во исполнение этой просьбы 15 февраля 2015 года всем государствам-членам была 
направлена вербальная нота с предложением предоставить информацию по данной теме. Ответы, 
полученные на момент составления настоящего доклада, приводятся в разделе II. Все остальные 
полученные ответы будут опубликованы в качестве добавлений к настоящему докладу. С полным 
текстом всех сообщений можно ознакомиться по адресу: www.un.org/ 
disarmament/topics/informationsecurity. 
 
 
II. Ответы, полученные от правительств 
 
Албания 

[Подлинный текст на английском языке] 
[15 апреля 2016 года] 

 Приоритетная задача Албании в области обеспечения безопасности и защиты 
конфиденциальной информации заключается в выполнении положений заключенного между 
правительством Республики Албания и Европейским союзом соглашения о процедурах 
обеспечения безопасности при обмене конфиденциальной информацией и ее защиты. Это 
соглашение было подписано 3 марта 2016 года в Тиране, и ожидается, что в ближайшее время оно 
будет ратифицировано Народным собранием Республики Албания. 
 В контексте разработки и принятия надлежащих мер, а также с целью укрепления 
информационной безопасности и поощрения международного сотрудничества в этой области в 
Албании был проведен пересмотр нормативно-правовой базы. 
 – Решение Совета министров № 188 от 4 марта 2015 года «Об утверждении правил 
обеспечения безопасности персонала» 
 – Решение Совета министров № 189 от 4 марта 2015 года «Об обеспечении физической 
сохранности конфиденциальной информации с пометкой „государственная тайна“, „информация 
НАТО“» 
 – Решение Совета министров № 190 от 4 марта 2015 года «О внесении некоторых изменений 
и дополнений в решение Совета министров № 81 „Об определении критериев и процедур 
уничтожения конфиденциальной информации“» 
 – Решение Совета министров № 701 от 22 октября 2014 года «Об утверждении правил 
обеспечения сохранности конфиденциальной информации в промышленной сфере» 
 Нормативно-правовая база Албании, касающаяся физической безопасности 
конфиденциальной информации, была усовершенствована. С учетом различных уровней 
конфиденциальной информации были пересмотрены и перераспределены так называемые «зоны 
безопасности». 
 После принятия нового решения о безопасности персонала постепенно увеличились 
масштабы институционального сотрудничества, контроля и наблюдения за деятельностью 
государственных учреждений. Государственные учреждения приступили к пересмотру списков 
должностных обязанностей и выпуску соответствующих сертификатов в области безопасности в 
зависимости от сферы ответственности. 
 Что касается обеспечения безопасности в промышленной сфере, то Албания уделила 
пристальное внимание обзору политики в области информационной безопасности, а также обзору 
практики в контексте решения Совета министров № 701 от 22 октября 2014 года.  
 Еще одна важная задача, которой мы уделяем пристальное внимание, заключается в 
составлении проекта нового закона об обращении с конфиденциальной информацией, который 
станет эффективным и современным правовым инструментом, отвечающим высоким европейским 
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стандартам. Обзор национального законодательства в этой области проводится с учетом 
нормативно-правовой базы Европейского союза, и в частности решения Совета 2013/488/EU о 
правилах безопасности и защиты конфиденциальной информации в Европейском союзе. 
 
 
Австралия 

[Подлинный текст на английском языке] 
[31 мая 2016 года] 

 Австралия рада возможности представить в ответ на просьбу, изложенную в резолюции 
70/237 Генеральной Ассамблеи, свое мнение о положении дел в области информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности. Соответствующая информация 
представляется в дополнение к сведениям, представленным Австралией в 2014 году в связи с 
резолюцией 68/243 и в 2011 году в связи с резолюцией 65/41. 
 Кибербезопасность так же неразрывно связана с новаторской деятельностью, как и с 
национальной безопасностью. Это фундамент инноваций, роста и процветания. Кибербезопасность 
представляет собой сферу глобальных возможностей, в которой участвуют и из которой извлекают 
выгоду правительства, частный сектор и общество.  
 Мировое сообщество должно уделить вопросу кибербезопасности самое пристальное 
внимание. Чтобы создать надежную интерактивную среду, все участники процесса — 
правительство, субъекты предпринимательства и частные лица — должны работать сообща. Это 
нужно не только для того, чтобы защитить важнейшую информацию, но и для того, чтобы 
обеспечить условия для процветания новаторства; расширения возможностей для развития 
индустрии технологий; и удовлетворения растущих глобальных потребностей в более эффективных 
решениях в области кибербезопасности, в оборудовании и в квалифицированном персонале. 
 Австралия считает, что высокий уровень кибербезопасности — это непременное условие 
обеспечения роста и процветания в мировой экономике. В 2015 году Австралия пересмотрела свой 
подход кибербезопасности и 21 апреля 2016 года приступила к осуществлению своей новой 
стратегии в области кибербезопасности. 
 По мнению Австралии, приоритетная задача международного сообщества заключается в 
определении того, как нормы международного права применяются к поведению государств в 
киберпространстве, особенно в неконфликтных ситуациях. По-прежнему существует 
необходимость проделать дальнейшую работу для углубления понимания того, как основные 
принципы, такие как суверенитет и юрисдикция, действуют в киберпространстве, принимая во 
внимание общий интерес человечества в сохранении глобальной природы Интернета. Существуют 
также возможности для дальнейшей доработки норм добровольного характера, изложенных в 
докладе Группы правительственных экспертов 2015 года, в отношении защиты критически важной 
инфраструктуры, деятельности групп реагирования на нарушения компьютерной защиты, 
обязанности государств оказывать помощь и сотрудничества в области борьбы с 
киберпреступлениями и предотвращения распространения вредоносных инструментов и 
технологий. Важно сделать так, чтобы работа над формулированием мер по укреплению доверия 
перешла на следующий этап: от поощрения транспарентности к принятию мер на основе 
сотрудничества. 
 
 
Канада 

[Подлинный текст на английском языке] 
[27 мая 2016 года]  

По вопросу о кибербезопасности Канада желает заявить следующее: 
 • Свободное, открытое и безопасное киберпространство имеет решающее значение для 
мировой безопасности, экономического процветания и поощрения прав человека, демократии и 
инклюзивности. 
 • Любой подход к противостоянию киберугрозам должен основываться на уважении к 
правам человека и основным свободам. 
 • Существующие нормы международного права применяются к использованию 
информационно-коммуникационных технологий государствами. 
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 • Поощрение норм мирного времени способствует поддержанию среды, в которой 
ответственное поведение лежит в основе деятельности государств, способствует сохранению 
партнерских отношений и обеспечивает стабильное киберпространство. 
 • Практические меры укрепления доверия являются испытанным методом снижения 
напряженности и риска вооруженного конфликта. 
 Что касается мер, принимаемых на национальном уровне, то со времени обнародования 
правительством Канады в 2010 году его стратегии в области кибербезопасности, оно продолжает 
работу над содействием обеспечению безопасности канадских киберсистем и защиты деятельности 
канадцев в Интернете. За это время Канада также приступила к осуществлению информационной 
кампании под названием «Защити себя в киберпространстве». Недавно правительство обязалось 
провести обзор существующих мер по обеспечению защиты граждан и критических объектов 
инфраструктуры от киберугроз. 
 Что касается мер, принимаемых на международном уровне, то Канада активно участвует в 
следующих видах связанной с кибербезопаностью деятельности:  
 • Канада намеревается и впредь содействовать разработке норм мирного времени, 
касающихся поведения государств в киберпространстве, включая выполнение рекомендаций, 
вынесенных Группой правительственных экспертов Организации Объединенных Наций в 2012–
2013 и 2014–2015 годах. Канада будет участвовать в работе Группы в 2015–2016 году. 
 • В июле 2015 года Канада ратифицировала Будапештскую конвенцию. Канада призывает 
другие страны стать участниками Конвенции или использовать ее в качестве модели при принятии 
их собственных законов в области киберпреступности.  
 • Начиная с 2007 года Канада выделила 8,25 млн. долл. США на поддержку проектов по 
наращиванию потенциала в области кибербезопасности в Северной и Южной Америке и Юго-
Восточной Азии. 
 • Канада является одним из партнеров-основателей Глобального форума по обмену опытом 
в области компьютерных технологий. 
 • Канада сотрудничает с Соединенными Штатами в области унификации инициатив обеих 
стран по проведению общественных информационных кампаний по теме кибербезопасности в 
рамках коалиции «Остановись. Подумай. Подключись». 
 • Канада также сотрудничает с Соединенными Штатами в области внедрения совместного 
плана действий Канады и Соединенных Штатов в области кибербезопасности, целью которого 
является повышение сопротивляемости киберинфраструктуры обеих стран. 
 • Канада участвует в разработке мер укрепления доверия в рамках различных форумов, в 
том числе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Регионального форума 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.  
 • Канада поддерживает усилия Организации Североатлантического договора (НАТО) в 
области укрепления систем кибербезопасности Организации и ее отдельных членов. Канада 
предоставила средства в размере 1 млн. долл. США для Экспертного центра НАТО по совместной 
киберобороне. 
 • Канада поддерживает использование информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в качестве инструментов развития, в том числе для оказания помощи общественным 
организациям в предоставлении важнейших услуг, таких как экстренная помощь в условиях 
конфликтов. 
 • Канадский Международный исследовательский центр по проблемам развития вносит свой 
вклад в поощрение развития по всему миру, проводя научные исследования и мероприятия по 
наращиванию потенциала в области использования ИКТ в интересах развития. 
 
 
Колумбия 

[Подлинный текст на испанском языке] 
[13 июня 2016 года] 

 Посредством реализации своего плана «Цифровые технологии для жизни» (2010–2014 годы) 
и нового плана «Цифровые технологии для людей» (2014–2018 годы) Колумбия осуществила 
цифровую революцию, в результате которой общее количество пользователей Интернета всего за 
пять лет возросло с 2,2 млн. человек до более чем 12,2 млн. человек. Колумбия станет первой 
латиноамериканской страной, обеспечившей высокоскоростной доступ к Интернету во всех своих 
муниципалитетах. За указанный период образовательным учреждениям было выделено более 2 млн. 
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компьютерных терминалов; 74 процента микропредприятий, малых и средних предприятий теперь 
подключены к Интернету (по сравнению 7 процентами в 2010 году); мы добились 90 процентного 
увеличения количества пользующихся Интернетом домашних хозяйств; мы также обеспечили 
доступ в Интернет для жителей самых отдаленных сельских районов благодаря установке в рамках 
программы «Цифровые технологии для жизни» 7621 киоска в сельских центрах с населением более 
100 человек. Помимо многих других достижений, в нашей стране теперь существует самое большое 
сообщество цифровых предпринимателей в Латинской Америке, насчитывающее более 100 000 
членов. 
 Национальное правительство понимает, что невозможно извлекать из использования 
информационно-коммуникационных технологий максимальную выгоду и эффективно применять 
их, если граждане или субъекты предпринимательства не могут им доверять — другими словами, 
если цифровая среда считается недостаточно безопасной. Растущее число инцидентов в области 
компьютерной безопасности оказывает все большее воздействие на восприятие людей. 
 a) Меры, принятые на национальном уровне для укрепления информационной безопасности 
и поощрения международного сотрудничества в этой области 
 В 2016 году Колумбия приступила к осуществлению новой национальной стратегии в 
области цифровой безопасности, которая изложена в документе CONPES 3854 и целью которой 
является обеспечение того, чтобы правительство, общественные и частные организации, персонал 
правоохранительных органов, научные сотрудники и население Колумбии в целом могли иметь 
доступ к безопасной и надежной цифровой среде, предназначенной для максимальной реализации 
экономических и социальных выгод, поощрения конкуренции и повышения продуктивности во всех 
секторах экономики. Эта стратегия стала результатом процесса взаимодействия многих 
заинтересованных сторон и является одной из первых национальных стратегий в мире и первой 
стратегией в регионе, в которой учтены рекомендации по управлению рисками в области 
информационной безопасности, вынесенные Организацией экономического сотрудничества и 
развития в сентябре 2015 года. 
 Стратегия предусматривает в первую очередь создание четкой институциональной 
структуры по вопросам цифровой безопасности. В этой связи на самом высоком правительственном 
уровне будут созданы координационные и надзорные органы по вопросам цифровой безопасности, 
а во всех органах исполнительной власти будут созданы группы по межсекторальным связям. Во 
вторых, будут созданы благоприятные условия, позволяющие многим заинтересованным сторонам 
контролировать риски в области информационной безопасности в своей социально-экономической 
деятельности, а также укреплять доверие в вопросах использования цифровых технологий 
посредством создания механизмов для обеспечения активного и постоянного участия, создания 
надлежащей нормативно-правовой структуры и обеспечения возможностей для обучения по 
вопросам ответственного поведения в цифровой среде. В третьих, на национальном и 
транснациональном уровнях будут приняты меры для укрепления национальных систем охраны и 
безопасности в контексте цифровых технологий на основе подхода, подразумевающего 
минимизацию рисков. И наконец — что не менее важно — на национальном и международном 
уровнях будут созданы постоянные механизмы, стратегической направленностью которых будет 
поощрение сотрудничества, взаимной работы и взаимопомощи в области цифровой безопасности. 
 b) Содержание концепций, упомянутых в пункте 3 резолюции 70/237 
 Колумбия как член Группы правительственных экспертов последнего созыва (2014–2015 
годы) полностью согласна с тем, что существует необходимость в дальнейшем изучении концепций, 
связанных с безопасностью информации и глобальных телекоммуникационных систем, и вопросов, 
связанных с применением норм международного права в киберпространстве. 
 с) Возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для 
укрепления информационной безопасности на глобальном уровне 
 В свете вышеизложенного мы полностью согласны с важными рекомендациями, 
вынесенными на основе консенсуса экспертами, входившими в состав Группы правительственных 
экспертов, в том числе касающимися добровольных мер и передовой практики, а также мер по 
наращиванию потенциала и сотрудничества между государствами для поощрения использования 
информационно-коммуникационных технологий в мирных целях, с тем чтобы они могли по-
прежнему служить инструментом экономического и социального развития для всех стран, особенно 
стран, менее продвинутых с технологической точки зрения. 
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Куба 
[Подлинный текст на испанском языке]  

[6 мая 2016 года] 
 Куба разделяет выраженную в резолюции 70/237 озабоченность тем, что информационные 
технологии и средства потенциально могут быть использованы в целях, несовместимых с задачами 
обеспечения международной безопасности и стабильности, и могут негативно воздействовать на 
целостность инфраструктуры государств, нарушая их безопасность применительно как к 
гражданской, так и к военной сферам. 
 Кроме того, в резолюции 70/237 сделан надлежащий упор на необходимость предотвратить 
использование информационных ресурсов или технологий в преступных или террористических 
целях. 
 В этой связи Куба вновь выражает глубокую обеспокоенность по поводу скрытого и 
незаконного использования отдельными лицами, организациями и государствами компьютерных 
систем других стран для совершения нападений на третьи страны, поскольку это в потенциальном 
плане способно провоцировать международные конфликты.  
 Единственным способом предотвращения и устранения этих угроз в целях недопущения 
превращения киберпространства в театр военных действий является сотрудничество между всеми 
государствами. 
 Использование телекоммуникаций в открытых или скрытых целях, заключающихся в 
подрыве юридического и политического строя государств, является нарушением международно 
признанных норм в этой области и может приводить к росту напряженности и возникновению 
ситуаций, способных иметь губительные последствия для международного мира и безопасности. 
 На состоявшемся в январе 2014 года в Гаване втором саммите Сообщества государств 
Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) главы государств и правительств стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна провозгласили этот регион зоной мира и, среди прочего, 
обязались укреплять сотрудничество и дружественные отношения между собой и с другими 
государствами, вне зависимости от различий в их политических, экономических и социальных 
системах или уровнях развития, проявлять терпимость и жить вместе в мире друг с другом как 
добрые соседи. 
 На четвертом саммите СЕЛАК, состоявшемся в Кито в январе 2016 года, вновь была 
подчеркнута важность информационно-коммуникационных технологий, включая Интернет, в 
качестве средств поощрения мира, благосостояния человечества, развития, обмена знаниями, 
социальной интеграции и экономического роста. Также был вновь подтвержден принцип мирного 
использования информационно-коммуникационных технологий в соответствии с целями и 
принципами Устава Организации Объединенных Наций и нормами международного права, а также 
было вновь отмечено, что эти технологии ни при каких обстоятельствах не должны использоваться 
в целях разрушения общественного строя или создания ситуаций, способных провоцировать 
конфликты между государствами.  
 Тем не менее эти усилия по-прежнему находятся под угрозой срыва из-за того, что 
правительство Соединенных Штатов продолжает непрерывные трансляции радио- и телепрограмм 
на территорию Кубы в нарушение целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций, 
различных положений Международного союза электросвязи, а также суверенитета Кубы. 
 С помощью этих незаконных радио- и телепередач совершаются постоянные нападения на 
информационное пространство Кубы, а также распространяются программы, специально 
предназначенные для подстрекательства к свержению конституционного строя, установленного 
кубинским народом. В качестве примера можно указать, что только в первом квартале 2016 года 
против Кубы были направлены незаконные передачи в объеме в среднем 1880 часов в неделю с 
использованием 23 частот.  
 Куба надеется на немедленное прекращение этой агрессивной политики, которые, кроме 
всего прочего, несовместима с налаживанием связей между Кубой и Соединенными Штатами на 
основе взаимного уважения и сотрудничества, как это было согласовано правительствами обеих 
стран на этапе восстановления дипломатических отношений.  
 Она также надеется, что экономическая, торговая и финансовая блокада, нанесшая 
серьезный урон кубинскому народу, будет отменена. Эта блокада оказывает пагубное воздействие 
на сектор информации и коммуникаций, а также на другие аспекты повседневной жизни кубинского 
народа.  
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 Обязательным условием успешного противодействия угрозам, порождаемым 
неправомерным использованием информационно-коммуникационных технологий, является 
международное сотрудничество. Важную роль в межправительственных обсуждениях вопросов 
кибербезопасности должен сыграть Международный союз электросвязи.  
 Куба поддержала резолюцию 70/237 и будет и впредь вносить свой вклад в мирное 
глобальное развитие информационно-телекоммуникационных технологий и их использование на 
благо всего человечества. 
 
 
Сальвадор  

[Подлинный текст на испанском языке]  
[26 апреля 2016 года] 

 Вооруженные силы Сальвадора осуществили модернизацию компьютерного оборудования 
для периметровой охраны и внедрили правила безопасности, регулирующие доступ к 
компьютерным сетевым ресурсам (регулярная смена паролей пользователей, ограничение доступа 
к портам USB и дисководам (DVD и CD), а также блокирование доступа к блоку оборудования С). 
 
 
  
Финляндия 

[Подлинный текст на английском языке]  
[31 мая 2016 года]  

 Финляндия приветствует возможность предоставить информацию во исполнение 
резолюции 70/237 Генеральной Ассамблеи. Ниже приводится информация о принятых на 
национальном уровне мерах. 
 a) В национальной стратегии обеспечения кибербезопасности 2013 года и программе ее 
осуществления 2014 года изложены основные руководящие указания и меры по повышению уровня 
кибербезопасности и сопротивляемости. В настоящее время в рамках консультативного процесса с 
участием многих заинтересованных сторон проводится обновление программы осуществления 
стратегии с целью ее окончательной доработки в 2016 году. 
 b) С момента принятия национальной стратегии обеспечения кибербезопасности в 
Финляндии были созданы Национальный центр по вопросам кибербезопасности и Центр по 
предотвращению киберпреступлений, а также был назначен Посол по вопросам кибербезопасности. 
В феврале 2016 года была принята национальная стратегия по информационной безопасности. 
 c) В рамках сотрудничества в целях развития Финляндия поддерживает различные 
инициативы по использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в целях 
развития, а также проекты по наращиванию потенциала в области кибербезопасности. Финляндия 
является одним из партнеров-основателей Глобального форума по обмену опытом в области 
компьютерных технологий. Финляндия присоединилась к осуществляемой под руководством 
Соединенных Штатов инициативе «Глобальная связь» (“Global Connect”), задача которой 
заключается в предоставлении доступа к Интернету 1,5 миллиарда человек к 2020 году. Финляндия 
намеревается присоединиться к недавно созданному Всемирным банком Целевому фонду 
партнерства в области развития цифровых технологий. Финляндия поддерживает управление 
использованием Интернета на основе модели, подразумевающей участие многих заинтересованных 
сторон. 
 d) Финляндия активно участвует в международном диалоге по вопросам компьютерных 
технологий в рамках многосторонних и региональных форумов, а также по линии двусторонних 
контактов. В рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Финляндия 
работает над укреплением доверия, безопасности и стабильности в киберпространстве и принимает 
согласованные меры по укреплению доверия и безопасности при использовании компьютерных 
технологий. 
 e) Финляндия одобрила подготовленный в 2015 году доклад Группы правительственных 
экспертов Организации Объединенных Наций по достижениям в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности. Финляндия активно участвует в 
обсуждениях, посвященных нормам международного права применительно к киберпространству, в 
том числе в консультациях по второй версии Таллинского руководства и в практикумах Института 
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Организации Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения. В 2012 году 
Финляндия присоединилась к организации «Коалиция за свободу в Интернете», а также вносит свой 
вклад в работу Партнерства защитников цифровых прав. 
 f) С 2007 года Финляндия является участником Будапештской конвенции. В 2015 году был 
разработан стратегический план работы полиции, подразумевающий выделение ресурсов на 
предупреждение преступлений, совершаемых с помощью компьютеров, и разработку ноу-хау в 
области кибербезопасности. Также был разработан комплексный план предупреждения 
киберпреступлений. 
 Приоритетные направления дальнейшей работы международного сообщества, по мнению 
Финляндии, сводятся к следующему: 
 a) Финляндия придает большое значение работе новой Группы правительственных 
экспертов и готова внести вклад в успешное выполнение ею своих обязанностей, включая 
дальнейшее формулирование норм ответственного поведения государств в киберпространстве с 
особым упором на деятельность в мирное время. 
 b) Необходимо и далее разрабатывать и внедрять региональные меры укрепления доверия в 
рамках ОБСЕ. 
 c) Необходимо и далее поддерживать мероприятия по наращиванию потенциала в области 
компьютерных технологий с целью повышения уровня сопротивляемости и безопасности в 
киберпространстве; 
 d) Финляндия будет и впредь поддерживать и поощрять диалог с участием многих 
заинтересованных сторон. Также приоритетной задачей является укрепление партнерских связей 
между государственным и частным секторами на национальном и международном уровнях.  
 
 
Индия 

[Подлинный текст на английском языке] 
[9 июня 2016 года] 

Хотя информационные технологии способствуют экономическому росту и социальной 
сплоченности, в этой области есть серьезные проблемы, которые необходимо решить. Развитие 
сектора информационно-коммуникационных технологий сопровождается ростом киберугроз, к 
которым относятся угрозы кибернападений, киберпреступлений, кибертерроризма, шпионажа и 
отмывания денег. Факты свидетельствуют о том, что террористические группировки (например, 
ИГИЛ) используют Интернет и социальные сети в своих гнусных целях, в том числе для вербовки, 
мобилизации средств, пропаганды и радикализации. Злонамеренное использование социальных 
сетей вызывает серьезное беспокойство. Хотя они открывают огромные возможности для 
взаимодействия, они также могут использоваться в неправомерных в целях для усугубления 
этнической и социальной разобщенности.  
 Важно, чтобы международное сообщество пришло к общему мнению по поводу поведения 
государств в киберпространстве и приняло меры по укреплению доверия и безопасности в 
соответствии с рекомендациями, изложенными в докладе Группы правительственных экспертов 
Организации Объединенных Наций 2015 года. Дискуссии на тему управления использованием 
Интернета не должны погрязать в болоте пустословных разногласий. Хотя различные 
заинтересованные стороны могут быть компетентными в своих соответствующих областях, в 
контексте национальной безопасности главную роль в вопросах кибербезопасности играют 
правительства. Существует необходимость в разработке надлежащих механизмов для обмена 
информацией о киберугрозах, киберпреступлениях и кибертерроризме. Также существует 
потребность в сотрудничестве в режиме реального времени между государственными 
учреждениями, занимающимися проблемой киберпреступности. Более того, на всех 
международных форумах должны обсуждаться такие вопросы, как войны в киберпространстве и 
идеологическая обработка с помощью компьютерных средств. Хотя правила ответственного 
поведения государств в киберпространстве пока находятся на стадии разработки, для принятия 
необходимых мер по наращиванию потенциала в области кибербезопасности можно было бы 
использовать общие идеи о мерах укрепления доверия, изложенные в докладе Группы 
правительственных экспертов Организации Объединенных Наций 2015 года. В этой связи полезным 
ориентиром могут служить рамки, разработанные Глобальным форумом по обмену опытом в 
области компьютерных технологий.  
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 Индия является активным участником сектора информационно-коммуникационных 
технологий. Она поддерживает задействование многих заинтересованных сторон в вопросах 
управления использованием Интернета и на основе упреждающего подхода участвует в работе 
различных международных форумов, в том числе в работе Группы правительственных экспертов, 
открытых консультациях, посвященных общему обзору хода осуществления решений Всемирной 
встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества, и работе Корпорации по 
присвоению имен и номеров в Интернете. Индия в консультации со всеми заинтересованными 
сторонами взяла за основу комплексный подход и приняла ряд политических, правовых, 
технических и административных мер для решения проблем в области кибербезопасности и 
поощрения международного сотрудничества в этой сфере. Ее нормативно-правовая база 
согласуется с нормативно-правовой базой других стран мира. В 2013 году была принята 
национальная политика в области кибербезопасности, целью которой является создание надежного 
и устойчивого киберпространства для граждан, участников предпринимательской деятельности и 
правительства. Ее основными элементами являются наращивание потенциала, развитие навыков и 
партнерские отношения между государственным и частным секторами в области 
кибербезопасности. 
 
 
Япония 

[Подлинный текст на английском языке] 
[27 мая 2016 года]  

Общее мнение по вопросу об информационной безопасности 
 Япония считает, что киберпространство должно быть таким пространством, где свобода 
гарантируется без ненужных ограничений и где все субъекты, желающие получить к нему доступ, 
не получают отказа и не оказываются в изолированном положении без правомерной причины. 
Предпринимаемые нами усилия в этой области основываются на следующих пяти принципах: 
свободное движение информации, верховенство права, открытость, самоуправление и участие 
многих заинтересованных сторон. 
 

Усилия, прилагаемые на национальном уровне для укрепления информационной 
безопасности и поощрения международного сотрудничества в этой области 

 
1.Усилия, прилагаемые на национальном уровне для укрепления информационной безопасности  
 Меры, принимаемые Японией в области укрепления информационной безопасности, 
основаны на Стратегии обеспечения кибербезопасности, разработанной в сентябре 2015 года. 
 
2. Усилия, прилагаемые на национальном уровне для поощрения международного 
сотрудничества 
 Усилия Японии в этой области имеют три основных компонента: поощрение верховенства 
права в киберпространстве, принятие мер укрепления доверия и наращивание потенциала. Что 
касается поощрения верховенства права, то Япония активно участвует в международных 
дискуссиях, направленных на формирование общего мнения на предмет того, как действующие 
нормы международного права должны применяться в киберпространстве, а также для разработки 
необязательных и добровольных норм ответственного поведения государств. Что касается мер 
укрепления доверия, то Япония участвует в соответствующей деятельности в рамках двустороннего 
диалога и многосторонних форумов, таких как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН). Что касается наращивания потенциала, то Япония активно оказывает помощь в 
проведении мероприятий в области развития человеческого потенциала и участвует в проектах по 
линии технического сотрудничества с упором на страны АСЕАН.  
 
  Содержание концепций, упомянутых в пункте 3 резолюции 
 Подтверждение применимости международного права в киберпространстве и разработка 
необязательных и добровольных норм ответственного поведения в нем государств являются для 
международного сообщества основой для обеспечения стабильности и предсказуемости. 
 
Возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для 

укрепления информационной безопасности на глобальном уровне 
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 Что касается поощрения верховенства права, то Япония настаивает на необходимости 
продолжения обсуждений по поводу выработки норм международного права, относящихся к 
мирному времени, законов, касающихся права на самозащиту, и норм международного 
гуманитарного права, а также разработки добровольных норм в рамках последующей работы 
Группы правительственных экспертов. Что касается укрепления доверия и наращивания 
потенциала, то особо важно поощрять выполнение рекомендаций, содержащихся в докладах 
Группы, каждым государством или регионом. Также важно изучить возможные пути налаживания 
эффективного сотрудничества.  
 
 
Иордания 

[Подлинный текст на арабском языке] 
[2 мая 2016 года] 

 Информационно-коммуникационные технологии стали неотъемлемой частью нашей 
повседневной жизни. Они способствуют социальному, культурному и экономическому росту и 
развитию местных общин в различных формах и во многом определяют взаимодействие людей со 
своими местными общинами и с внешним миром. 
 Чрезвычайно стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий 
делает их уязвимыми перед лицом угроз и вызовов. Противодействие этим угрозам должно 
осуществляться с помощью технических и правовых средств, направленных на поиск эффективных 
и практических решений для смягчения рисков и предотвращения потенциально катастрофических 
последствий. 
 Иорданская армия играет активную и важную роль в деле поощрения мира и безопасности 
на национальном, региональном и глобальном уровнях, в том числе посредством разработки 
технологий, которые она использует для защиты информации и проводной и беспроводной связи. 
В качестве примеров ее деятельности можно привести следующие: 
 а) на всей территории Королевства, в том числе на границах, были усовершенствованы 
информационно-коммуникационные системы и внедрены защищенные сети с использованием 
технологии шифрования данных, передаваемых по протоколу IP, что было сделано для повышения 
уровня национальной и региональной безопасности; 
 b) Армия осуществляет сотрудничество в области безопасности с международным 
сообществом, используя коммуникационные системы, совместимые с системами, используемыми 
Организацией Североатлантического договора и армией Соединенных Штатов, и относящиеся к 
типу 1 международных стандартов шифрования; 
 с) технические возможности Армии были расширены благодаря приобретению 
инфраструктурно независимой системы связи, используемой для целей поддержания национальной 
безопасности в зонах конфликта, в лагерях беженцев и в отдаленных районах. Иорданская армия 
также использует эту технологию при осуществлении операций по поддержанию мира в зонах 
конфликтов по всему миру; 
 d) она самостоятельно (без привлечения поставщика) осуществляет обучение и 
сертификацию всех пользователей систем связи, а также технического и вспомогательного 
персонала, стремясь обеспечить максимальную надежность и безотказность при любых 
обстоятельствах; 
 e) ко всем системам, используемым вооруженными силами, применяются самые высокие 
стандарты контроля и управления, с тем чтобы обеспечить более высокий уровень координации и 
сотрудничества в вопросах обеспечения национальной и региональной безопасности; 
 f) Армия принимает активное участие в международных конференциях и следит за их 
итогами, преследуя цель повысить уровень взаимодействия между дружественными армиями, 
избежать помех при использовании коммуникационных систем соседними государствами региона 
и обеспечить скоординированный контроль и наблюдение на международных границах. 
 Всегда нужно уделять самое пристальное внимание обеспечению осведомленности граждан 
о наличии повсеместных киберугроз и о том, как соблюдение мер кибербезопасности при 
использовании электронных систем может свести к минимуму или ликвидировать эти угрозы. 
Повышение информированности в вопросах безопасности при обращении с какой-либо 
информацией не должно противоречить использованию технических достижений на благо людей. 
 Ниже перечислены меры, которые были приняты для защиты жизненно важных 
национальных информационных сетей: 
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 a) использование алгоритмов шифрования для защиты коммуникационных систем для 
передачи голоса, данных и видео; 
 b) использование закрытых сетей (интранет); 
 c) налаживание связи с другими службами безопасности посредством использования 
обособленных периферийных устройств; 
 d) применение способов защиты информационно-коммуникационных систем и принципа 
минимальной необходимой осведомленности. Разрешения на доступ и личности пользователей 
проверяются на постоянной основе; 
 e) использование виртуальных сетей, при котором пользователь работает с экраном, 
связанным с сетью на основе разрешений на доступ к информации. Доступ или связь не могут быть 
обеспечены посредством каких-либо других устройств, таких как флеш-накопители; 
 f) Иордания разработала или приняла следующие нормативные акты в области 
кибербезопасности: 
  1) был принят закон о киберпреступности; 
  2) был принят закон об электронных сделках; 
  3) был разработан проект национальной стратегии по обеспечению 
кибербезопасности и защиты; 
  4) была разработана национальная политика в области кибербезопасности и защиты; 
  5) национальная стратегия по обеспечению кибербезопасности и защиты была 
утверждена Кабинетом министров в 2012 году. 
 Мы считаем, что на глобальном уровне должны быть приняты следующие меры: 
 a) коммуникационные сети и информация должны классифицироваться по принципу 
значимости; 
 b) необходимо принимать меры в области кибербезопасности и защиты; 
 с) необходимо применять принцип минимальной необходимой осведомленности; 
 d) следует использовать такие технические приемы, как шифрование и переключение 
частоты; 
 e) информация о пользователях и разрешениях на доступ к сети должна проверяться и 
классифицироваться; 
 f) сети должны быть связаны с помощью обособленных периферийных устройств; 
 g) в отношении некоторых категорий связи следует использовать закрытые внутренние сети 
и по возможности избегать использования Интернета; 
 h) необходимо усовершенствовать внутреннюю сеть Организации Объединенных Наций и 
использовать ее отдельно от общедоступных сетей. Она должна быть защищена с помощью 
технических средств и мер безопасности, таких как шифрование, элементы защиты и проверка 
разрешений на доступ; 
 i) следует поощрять сотрудничество между группами реагирования на нарушения 
компьютерной защиты с целью отслеживания происшествий, принятия мер безопасности и 
устранения пробелов; 
 j) необходимо распространять информацию о мерах безопасности и процедурах анализа 
нарушений. 
 Мы хотели бы особо подчеркнуть, что информационно-коммуникационные технологии 
могут внести большой вклад в обеспечение устойчивого развития, особенно в наиболее бедных и 
наиболее отдаленных районах, следующим образом: 
 a) Они могут способствовать ускорению процесса искоренения нищеты, в том числе, 
например, с помощью мобильных банковских услуг, которые во всем мире принесли прямые и 
ощутимые выгоды для миллионов людей, которые не имели опыта взаимодействия с банками. 
 b) Современные технологии и новые средства связи могут уменьшить масштабы голода, 
потому что благодаря им фермеры смогут получать важнейшую информацию о том, какие 
сельскохозяйственные культуры им следует выращивать. 
 Рекомендации: 
 a) Необходимо сформировать международные группы реагирования и восстановления, 
которые будут устранять инциденты, кризисы и катастрофы в области кибербезопасности. 
 b) В состав учрежденной Организацией Объединенных Наций Группы правительственных 
экспертов по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности в 2016 году должен войти представитель Иордании. 
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 с) Необходимо расширить сотрудничество в области научных исследований и 
профессиональной подготовки среди членов Совета Безопасности. 
 
 
  
 
 
 
Ливан 

[Подлинный текст на арабском языке] 
[24 мая 2016 года] 

 Кибербезопасность в современном мире влияет на целый ряд экономических, социальных, 
политических, военных и гуманитарных вопросов. В будущем одной из наиболее серьезных угроз 
как для супердержав, так и для развивающихся государств станет кибертерроризм.  
 Информационные войны ведутся на нескольких фронтах и включают в себя такие аспекты, 
как вербовка и мобилизация средств через специальные веб-сайты, психологическое воздействие, 
обмен информацией и ее распространение через Интернет, электронное взламывание веб-сайтов и 
информационных систем, а также кибертерроризм. 
 Угроза кибертерроризма для всех государств становится все сильнее. Ливан стал жертвой 
ряда кибернападений, направленных в первую очередь против банковского сектора (вирус «Гаусс») 
и сектора связи. Нападениям регулярно подвергается большинство электронных сервисов. 
 Ниже перечислены усилия, принятые на национальном уровне для поощрения 
кибербезопасности и международного сотрудничества. 
 • В 1999 году были приняты Закон № 140 о конфиденциальности телекоммуникаций и Закон 
№ 75 об интеллектуальной собственности. В обоих законах в некоторой степени затрагиваются 
вопросы нарушения авторских прав на программное обеспечение.  
 • В 2006 году на базе Отдела уголовных расследований Генерального директората 
Внутренних сил безопасности было создано Управление по борьбе с киберпреступностью и защите 
интеллектуальной собственности. 
 • В 2007 году было создано Управление по регулированию связи, которое стало активным 
членом Международного многостороннего партнерства по борьбе с киберугрозами (IMPACT). 
 • В 2009 году командование вооруженных сил создало на базе Разведывательного 
управления Отдел по электронной криминалистической экспертизе. 
 • Министерство обороны в сотрудничестве с национальными и международными органами 
работает над созданием в Ливане группы по реагированию на происшествия, связанные с 
компьютерной безопасностью. Оно принимает участие во всех соответствующих инициативах, а 
также проводит конференции и учебные курсы. 
 • В 2012 году Кабинет министров принял решение создать Комитет национальной 
безопасности, отвечающий за хостинг правительственных веб-сайтов. В состав Комитета входит 
представитель Министерства обороны. 
 • В 2013 году Кабинет министров сформировал комитет для изучения угроз, создаваемых 
израильскими вражескими башнями связи, направленными в сторону территории Ливана. 
Председателем этого комитета является представитель Министерства обороны; в его состав входят 
представители других соответствующих министерств. 
 • В 2015 году на базе ливанской армии было создано отдельное подразделение по 
кибербезопасности. 
 • На рассмотрении Парламента в настоящее время находится проект закона об электронных 
сделках. 
 Ниже перечислены меры, которые могло бы принять международное сообщество для 
укрепления кибербезопасности на глобальном уровне: 
 • Необходимо выполнять резолюции, принятые Организацией Объединенных Наций, и 
решения Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества, а также 
создать механизм сотрудничества между соответствующими международными органами для 
обеспечения обмена информацией и передовой практикой. 
 • Национальные законы и положения, касающиеся борьбы с информационными 
преступлениями, должны быть приведены в соответствие с мировыми правилами в целях 
предотвращения появления «цифровых убежищ». 
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 • Необходимо создать глобальную систему управления информационными кризисами. 
Также необходимо разработать надежную международную законодательную базу для расширения 
возможностей национальных законодательных органов в деле противостояния киберпреступности, 
имеющей глобальную и международную природу. 
 
 
Польша 

[Подлинный текст на английском языке]  
[18 июля 2016 года]  

1. Общее мнение  
 Кибербезопасность играет жизненно важную роль для поддержания экономического роста 
и обеспечения функционирования гражданского общества. Кибернападениям могут подвергаться 
не только частный сектор или органы государственного управления, но и системы автоматизации 
промышленных предприятий на критически важных инфраструктурных объектах. 
 Создание согласованной системы обеспечения безопасности информационно-
телекоммуникационных систем необходимо в свете появления все больших угроз и растущей 
зависимости предприятий, органов управления и общества от информационных технологий. В 
обеспечение кибербезопасности должны вносить свой вклад все заинтересованные стороны, 
включая государства, предприятия и неправительственные организации. 
 Необходимым условием для поддержания мира между государствами и безопасности в 
киберпространстве является уважение норм и принципов международного права.  
 Развитие национального потенциала является важнейшим элементом укрепления 
международной безопасности в киберпространстве. 
 Укрепление доверия между государствами в киберпространстве будет оказывать 
положительное воздействие на взаимоотношения между ними в других областях. 
 Защита прав человека и основных свобод должна обеспечиваться в равной степени и в 
киберпространстве, и в реальном мире. Уважение основных свобод в Интернете имеет большое 
значение для демократического общества, устойчивого развития и процветания. 
 
2. Национальные инициативы в области укрепления кибербезопасности и международного 
сотрудничества 
 Система обеспечения кибербезопасности в Польше основывается на взаимодействии 
нескольких учреждений. Она опирается на сотрудничество между учреждениями как в 
гражданской, так и в военной отраслях, а также в сфере, касающейся киберпреступлений. 
 Правительство Польши прилагает все больше усилий для разработки национальной 
стратегии в области кибербезопасности и национального законодательства в этой же области. 
Основными элементами польской системы обеспечения кибербезопасности будут являться 
процедуры, персонал и технологии.  
 В прошлом году Польша выступила организатором нескольких крупных международных 
мероприятий, которые внесли свой вклад в поощрение международного сотрудничества, а именно: 
Конференции по кибербезопасности 2015 года (SECURE 2015), Европейского форума по 
кибербезопасности (cybersecforum.eu) и Международной конференции по кибербезопасности, 
посвященной трансграничным аспектам охраны и безопасности.  
 
3. Возможные меры, которые могли бы быть приняты для укрепления кибербезопасности на 
глобальном уровне 
 Необходимо и далее принимать меры укрепления доверия в отношении киберпространства 
на глобальном, региональном и национальном уровнях. 
 Международное сообщество должно способствовать наращиванию национального 
потенциала в области кибербезопасности. 
 Важно расширять двустороннее и региональное сотрудничество. Хорошим примером 
регионального сотрудничества является Центральноевропейская платформа кибербезопасности, в 
состав которой входят Польша, Чешская Республика, Словакия, Венгрия и Австрия. 
 Международное взаимодействие в области кибербезопасности позволяет лучше понять 
природу угроз и способы реагирования на них. Удачным примером этого являются программа 
«Кибернетическая Европа» или инициатива «Стена из щитов» Организации Североатлантического 
договора. 
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 Не стоит недооценивать пользу вовлечения в международный диалог заинтересованных 
сторон, представляющих неправительственные организации, деловые круги и научно-
педагогическое сообщество. 
 
 
  
Португалия 

[Подлинный текст на английском языке]  
[31 мая 2016 года] 

 В своей резолюции 70/237 о достижениях в сфере информатизации и телекоммуникаций в 
контексте международной безопасности Генеральная Ассамблея напомнила о важной роли науки и 
техники в этом контексте, признав, что достижения в этих областях могут иметь как гражданское, 
так и военное применение. Хотя прогресс в области информатизации и телекоммуникаций означает 
появление новых возможностей для развития знаний, сотрудничества между государствами, 
укрепления созидательного потенциала человечества и обмен информацией в масштабе всего 
мирового сообщества, мы видим, что, с другой стороны, эти технологии и средства потенциально 
могут быть использованы в целях, несовместимых с задачами обеспечения международной 
стабильности и безопасности, и могут иметь негативные последствия для национальной 
целостности государств. 
 В резолюции 70/237 Ассамблея, ссылаясь на доклад Группы правительственных экспертов 
2015 года, просит государства-члены представлять информацию по следующим четырем вопросам: 
 a) общая оценка проблем информационной безопасности; 
 b) усилия, предпринимаемые на национальном уровне для укрепления информационной 
безопасности и содействия международному сотрудничеству в этой области; 
 c) содержание концепций, направленных на укрепление безопасности глобальных 
информационных и телекоммуникационных систем; 
 d) возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для 
укрепления информационной безопасности на глобальном уровне. 
 В докладе, содержащемся в документе A/68/98, приводится ряд рекомендаций по 
следующим вопросам: рекомендации в отношении норм, правил и принципов ответственного 
поведения государств; рекомендации в отношении мер укрепления доверия и обмена информацией; 
и рекомендации в отношении мер по наращиванию потенциала. 
 В связи с этими рекомендациями Португалия хотела бы сделать следующие замечания. 
 
I. Нормы, правила и принципы, характеризующие ответственное поведение государств 

1. Португалия считает, что безопасность в области сетевой информации имеет большое 
значение и ее уровень повышается. 

2. Мы отмечаем прогресс, достигнутый в работе по осуществлению законодательства об 
обеспечении безопасности и целостности сетей посредством принятия мер в отношении рисков, для 
чего требуется принять надлежащие меры безопасности на техническом и организационном 
уровнях и установить требование в отношении информирования о нарушениях режима 
безопасности или утрате целостности, которые существенно сказываются на функционировании 
служб.  

3. На концептуальном уровне необходимо пропагандировать идею о том, что регулирование 
должно в первую очередь основываться на международных нормах. 

4. На международном уровне необходимо расширять обмен информацией и деятельность по 
проведению учебных мероприятий в приграничных районах. 
 
II. Меры укрепления доверия и обмена информацией 

1. Крайне важно поощрять обмен информацией между всеми заинтересованными сторонами 
(как государственными, так и частными) с учетом более широкого контекста глобализации. 

2. Прилагая усилия на национальном уровне, мы уделяем особое внимание проведению 
совместных мероприятий, в которых участвуют государственные и частные структуры, поощрению 
технической стандартизации, а также организации конференций и семинаров, в том числе с 
участием международных докладчиков. 
 
III. Меры по наращиванию потенциала 
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1. Разработка мер по наращиванию потенциала имеет большое значение. Тем не менее 
организация учебной подготовки и обеспечение людских ресурсов, необходимых для проведения 
этой деятельности, сопряжены с некоторыми трудностями. 

2. Необходимо содействовать расширению доступа к знаниям и развивать коллективные 
формы обучения по ряду направлений, включая вопросы безопасности, среди всех основных 
заинтересованных сторон. 
 
 
Сербия 

[Подлинный текст на английском языке]  
[31 мая 2016 года]  

 Республика Сербия признает огромное значение обеспечения и укрепления 
информационной безопасности и считает это направление одним из своих стратегических 
приоритетов. 
 В январе 2016 года Народной скупщиной Республики Сербия был принят закон об 
информационной безопасности. Этим законом был учрежден компетентный орган по вопросам 
информационной безопасности, которому поручено разрабатывать положения в соответствии с 
национальными и международными стандартами, сотрудничать с компетентными органами других 
стран и проводить инспекции органов охраны правопорядка. В законе были определены 
информационно-коммуникационные системы, которые имеют особое значение для Сербии и в 
отношении которых операторы будут обязаны принимать надлежащие технические и 
организационные меры для обеспечения защиты информации. К ним относятся: a) информационно-
коммуникационные системы государственных учреждений; b) системы, предназначенные для 
обращения конфиденциальными персональными данными; и c) системы, используемые в сферах, 
представляющих общественный интерес (энергетика, транспорт, газовая отрасль, банковская 
отрасль, здравоохранение и прочее).  
 Компетентный орган отвечает за международное сотрудничество и предоставляет 
оповещения о рисках и происшествиях, которые имеют одну из следующих характеристик: a) 
стремительно растут или имеют тенденцию перерастать в серьезную угрозу; b) превышают 
национальный потенциал реагирования; и с) могут иметь последствия для более чем одной страны. 
 Также в соответствии с Законом в рамках регулирующего органа по электронной связи и 
почтовым услугам была создана национальная группа чрезвычайного реагирования на 
компьютерные происшествия, которая будет, помимо прочего, сотрудничать с аналогичными 
структурами в других странах. 
 Закон также регулирует такие вопросы, как криптографические методы защиты информации 
и защита от вредного электромагнитного излучения.  
 В целях укрепления безопасности глобальных информационно-коммуни-кационных систем 
государства должны сотрудничать друг с другом, в частности в рамках эффективных и действенных 
механизмов обмена информацией, оповещений и уведомлений о происшествиях в области 
кибербезопасности. Для этой цели государства должны назначать координаторов и обеспечивать 
легкий доступ к контактной информации. Особое внимание следует уделять защите критически 
важной инфраструктуры, особенно если то или иное происшествие касается территории более чем 
одного государства. Государства также должны сотрудничать друг с другом в области обмена 
информацией и проведения учебных мероприятий по этим вопросам. 
 Принимая во внимание увеличение рисков кибернападений в современном 
взаимосвязанном мире и их характеристики, международное сообщество должно призывать 
государства сотрудничать друг с другом и налаживать диалог, содействовать наращиванию общего 
потенциала в области кибербезопасности и поддерживать международные организации, 
отвечающие за взаимодействие в области информационной безопасности. Всеобщее и эффективное 
сотрудничество внесет свой вклад в обеспечение того, что глобальная информационно-
коммуникационная среда станет более безопасной и защищенной и что государства и граждане 
будут ограждены от различных рисков в киберпространстве. 
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Испания 

[Подлинный текст на испанском языке]  
[26 мая 2016 года] 

 Испания считает, что информационно-коммуникационные технологии являются 
источником огромных возможностей и что их важность для международного сообщества растет с 
каждым днем. Однако в этой области есть ряд тревожных тенденций, которые представляют собой 
угрозу для международного мира и безопасности. Следовательно, государства должны эффективно 
сотрудничать друг с другом, чтобы пресекать вредную деятельность в киберпространстве и 
непреднамеренно не допускать того, чтобы их территория использовалась для совершения 
международных преступлений с применением таких технологий. 
 В июля 2015 года Национальный совет по кибербезопасности утвердил девять планов, 
составленных на основе Национального плана обеспечения кибербезопасности и предназначенных 
для реализации мер, предусмотренных Национальной стратегией в области кибербезопасности 2013 
года. 
 Испания активно участвует во всех стратегических инициативах, касающихся 
кибербезопасности, в Европейском союзе, Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, Организации Североатлантического договора, Совете Европы и Организации 
экономического сотрудничества и развития.  
 В 2015 году Испания присоединилась к организации «Коалиция за свободу в Интернете» и 
Глобальному форуму по обмену опытом в области компьютерных технологий. 
 Испания поддерживает итоговый документ совещания высокого уровня Генеральной 
Ассамблеи, посвященного общему обзору хода осуществления решений Всемирной встречи на 
высшем уровне по вопросам информационного общества, принятый в декабре 2015 года. 
 Расширение возможностей для сетевого взаимодействия, инновации и доступ к 
информационно-коммуникационным технологиям играли важную роль в обеспечении прогресса в 
достижении целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. 
 Испания считает, что процесс в рамках Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества должен быть тесно связан с Повесткой дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, поскольку доступ к информационно-коммуникационным 
технологиям вошел в число показателей развития и сам по себе является целью.  
 Испания поддерживает процесс, нацеленный на обеспечение международного консенсуса 
по вопросам кибербезопасности, и считает, что государства должны по-прежнему задумываться о 
том, как принципы и нормы международного права, в частности касающиеся угрозы или 
применения силы, нормы гуманитарного права и принципы защиты основных прав и свобод людей 
должны толковаться и применяться в киберпространстве. 
 Испания поддерживает стремление международного сообщества к мирному использованию 
информационно-коммуникационных технологий на общее благо человечества и считает, что 
положения Устава в данном случае применяются полностью и что государства имеют неотъемлемое 
право принимать в соответствии с международным правом меры для того, чтобы иметь 
возможность своевременно, закономерно и рационально реагировать на угрозы или нападения, 
которые могут сказываться на их национальной безопасности. 
 
 
Швейцария 

[Подлинный текст на английском языке]  
[7 июня 2016 года]  

1. Общая оценка проблем информационной безопасности 
 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) стали неотъемлемой движущей 
силой социальной, экономической и политической деятельности. Швейцария стремится 
использовать возможности, которые открывает применение ИКТ. Вместе с тем, в результате 
использования ИКТ информационно-коммуникационная инфраструктура стала неправомерно 
использоваться в уголовных, разведывательных, военно-политических или террористических целях 
и подвергаться атакам, призванным нарушить ее функционирование. Помехи, манипуляции и 
конкретные нападения, совершаемые с использованием электронных сетей, — вот риски, которые 
влечет за собой создание информационного общества.  
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2. Усилия, предпринимаемые на национальном уровне для укрепления информационной 
безопасности и содействия международному сотрудничеству в этой области 
 В 2012 году Федеральное правительство Швейцарии приняло Национальную стратегию 
защиты Швейцарии от компьютерных рисков, что позволило заложить основу для применения 
всеобъемлющего подхода к решению проблем. Эта стратегия направлена на повышение 
эффективности раннего обнаружения компьютерных рисков и возникающих угроз и устойчивости 
инфраструктуры Швейцарии в целом по отношению к кибератакам и на сокращение компьютерных 
рисков. Эта стратегия отражает также необходимость формирования культуры кибербезопасности, 
совместной ответственности всех участников и необходимость подхода, основанного на учете 
рисков. Она также содействует координации на государственном и национальном уровнях (т.е. 
партнерству государственного и частного секторов) и международному сотрудничеству. Стратегия 
включает 16 мер. Федеральное правительство Швейцарии разработало подробный план 
осуществления стратегии в 2013 году.  
 
3. Содержание концепций, упомянутых в пункте 3 (резолюции)  
 Киберугрозам должно противостоять укрепление международного сотрудничества 
(определение сферы действий 5, содержащееся в стратегии). Внешнеполитическая деятельность 
Швейцарии в сфере кибербезопасности сосредоточена на разработке норм ответственного 
поведения государств, мерах укрепления доверия и наращивании потенциала. В этой связи 
Швейцария участвует в различных международных процессах. Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) принимает меры укрепления доверия в области 
кибербезопасности. Швейцария считает, что этот процесс имеет первостепенное значение. Помимо 
этого, еще одним важным процессом, в котором Швейцария принимает участие, является 
Лондонская программа действий. Швейцария поддерживает ряд проектов, направленных на 
развитие потенциала. 
 
4. Меры, которые могло бы принять международное сообщество для укрепления безопасности 
на глобальном уровне 
 Все меры, принимаемые международным сообществом, должны обеспечивать баланс между 
соображениями безопасности и соображениями прав человека. В онлайновом режиме людям 
необходимо гарантировать те же права, которые они уже имеют. Необходимо обеспечить 
дальнейшее развитие мер, направленных на укрепление доверия. Комплекс мер по укреплению 
доверия, принятых ОБСЕ, имеет первостепенное значение для укрепления безопасности. 
Повышение уровня транспарентности путем обмена информацией и расширения сотрудничества на 
основе практических и совместных мер, будет способствовать общей стабильности в 
киберпространстве. 
 
 
Того  

[Подлинный текст на французском языке]  
[2 июня 2016 года] 

 Хотя прогресс информационных и телекоммуникационных технологий имеет огромное 
значение для развития стран, этот процесс также представляет собой угрозу для национальной и 
международной безопасности. Виртуальное пространство нередко используется в преступных или 
террористических целях. 
 Того не застрахована от этой угрозы и уже сталкивалась с преступностью в сфере 
информационно-коммуникационных технологий, начиная от мошенничества и других видов 
обмана до детской порнографии и преступлений против свободы и неприкосновенности личности. 
 В эпоху терроризма интернет и социальные сети используются для пропаганды и вербовки 
в террористические организации. Большинство стран также переходят к электронному управлению, 
что представляет собой серьезный вызов для правительств, сталкивающихся с возможностью 
кибератак, которые могут подорвать деятельность администраций и угрожать безопасности в сфере 
гражданской и военной деятельности.  
 В этой связи важно принимать меры на национальном и международном уровнях для 
регулирования сектора ИКТ и обеспечивать, чтобы эти технологии не использовались в преступных 
целях. 
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 В Того был принят ряд мер в этой связи, в том числе: 
 • Издан Указ № 2011 120/PR от 6 июля 2011 года о систематизированной и обязательной 
идентификации подписчиков телекоммуникационных услуг; 
 • Принят Закон № 2012 018 об электронных сообщениях и Закон № 2013 003, вносящий 
поправки в Закон № 2012 018; 
 • Подготовлен законопроект о киберпреступности, шифровании, кибербезопасности, защите 
личных данных и электронных сделках. 
 Цель этих документов заключается в том, чтобы обеспечить возможность отслеживания 
всей деятельностью в области ИКТ и создать механизм безопасности для защиты сетей ИКТ от 
незаконного проникновения. 
 Того также считает необходимым установить институциональный надзор. В этой связи Того 
учредила группу по реагированию на чрезвычайные ситуации в компьютерной сфере, которая 
отвечает за обеспечение кибербезопасности на национальном уровне, что позволит укрепить 
службу, регулирующую деятельность почты и телекоммуникационного сектора. 
 Кроме того, укрепляется кадровый потенциал, с тем чтобы правоохранительные органы и 
государственные и частные организации, участвующие в обеспечении кибербезопасности, 
принимали эффективные меры по борьбе с любыми угрозами. 
 Наконец, международное сотрудничество, в том числе в рамках Международного союза 
электросвязи и Организации Объединенных Наций, будет способствовать укреплению 
безопасности информации и телекоммуникаций. 
 
 
 
Туркменистан  

[Подлинный текст на русском языке]  
[28 марта 2016 года]  

 Основой внутренней и внешней политики Туркменистана является статус нейтралитета, 
основанный на тесной взаимосвязи национальных интересов, глобальной безопасности и всеобщего 
прогресса. Основополагающим условием для Туркменистана, вытекающим из его нейтрального 
статуса и международных обязательств, является миролюбивый характер внешнеполитического 
курса, предполагающий решение всех вопросов только политическими и дипломатическими 
средствами, в основном через Организацию Объединенных Наций и другие международные 
организации. Туркменистан полностью поддерживает международные усилия по борьбе с 
распространением оружия массового поражения, систем его доставки и связанных с ним технологий 
и выдвигает разоружение основным условием обеспечения безопасности в мире. Законодательство 
Туркменистана провозглашает отказ страны от владения ядерным, химическим, 
бактериологическим и иными видами оружия массового поражения (включая новые виды и 
технологии их производства), а также от их производства, хранения и транспортировки. 
 Туркменистан присоединился к ряду международно-правовых актов по разоруженческой 
проблематике, основной целью которых является способствование государствами-участниками 
сохранению всеобщего мира, согласия и безопасности на Земле. 
 Придавая особую значимость укреплению международного мира и безопасности, 
Туркменистан призывает сокращать объем вооружения, высказывая убежденность народа 
Туркменистана в том, что чем меньше оружия будет в мире, тем стабильнее и спокойнее будет его 
развитие, тем больше будет доверия и понимания между странами и народами. Как подчеркивается 
в Концепции внешнеполитического курса Туркменистана на период 2013–2017 годов, 
Туркменистан продолжит оказание активного содействия процессам разоружения и сокращения 
арсеналов оружия, прежде всего оружия массового поражения. 
 В своем выступлении на заседании Кабинета Министров 5 июня 2015 года Президент 
Туркменистана, уделяя особое внимание международным обязательствам нашей страны перед 
мировым сообществом, подчеркнул, что нейтралитет — это неприсоединение к политическим, 
экономическим, военным союзам и блокам; наличие собственной армии с необходимой для 
государства численностью, достаточной для защиты мира и свободы страны; отказ от оружия 
массового поражения, запрет на провоз такого оружия по территории и через воздушное 
пространство нашей страны; приверженность общечеловеческим ценностям, принципам 
демократии, гарантии гражданского согласия и мира внутри страны; проведение внутренней и 
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внешней политики в тесном сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и 
гуманитарными международными организациями. 
 Выраженное 193 государствами мира 3 июня 2015 года на шестьдесят девятой сессии 
Генеральной Ассамблеи единодушное признание резолюции 69/285 о постоянном нейтралитете 
Туркменистана стало ярким доказательством всеобщего признания эффективной политики, 
нацеленной на обеспечение мира, безопасности и устойчивого развития в региональном и 
международном масштабах. В резолюции подчеркнуты актуальное значение постоянного 
нейтралитета Туркменистана для укрепления мира и безопасности в регионе и вклад нашей страны 
в наращивание дружественных и взаимовыгодных отношений в мире. 
 Как страна местонахождения штаб-квартиры Регионального центра Организацию 
Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии, Туркменистан 
выступает за еще более активную вовлеченность этой структуры в различные аспекты региональной 
проблематики при поддержке государств — членов Организации Объединенных Наций и 
международными организациями (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
Европейский союз, Содружество Независимых Государств и др.). 
 В 2015 году в Ашхабаде был успешно проведен международный форум по обеспечению 
мира, стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе. Являясь участником 
международных договоров и конвенций Организации Объединенных Наций и многосторонних 
документов в разоруженческой сфере, Туркменистан намерен и далее оказывать всемерное 
содействие этим процессам, в первую очередь в региональном направлении, и нацелен на 
регулярной основе проводить у себя региональные совещания по вопросам разоружения в 
Центральной Азии. 
 
 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

[Подлинный текст на английском языке]  
[31 мая 2016 года] 

 Соединенное Королевство приветствует возможность представить ответ на просьбу, 
содержащуюся в резолюции 70/237 Генеральной Ассамблеи, озаглавленной «Достижения в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности», который 
основывается на его ответе на резолюцию 69/28, представленном в 2015 году. В своем ответе во 
избежание путаницы Соединенное Королевство использует предпочитаемый им термин 
«кибербезопасность» и связанные с ним концепции, поскольку в данном контексте существуют 
различные толкования термина «информационная безопасность».  
 Соединенное Королевство признает, что киберпространство является одним из основных 
элементов жизненно важной национальной и международной инфраструктуры и необходимой 
основой для экономической и социальной деятельности в интернете. Соединенное Королевство 
ссылается на Национальную оценку рисков в области безопасности 2015 года, в которой 
подтверждается, что киберпреступность по-прежнему является угрозой первого уровня для 
национальной безопасности. В дополнение к средствам в размере 860 млн. фунтов стерлингов, 
выделенным Соединенным Королевством за время осуществления предыдущей Национальной 
стратегии кибербезопасности (2011–2016 годы), в течение следующих пяти лет будут выделены 
дополнительные ассигнования в размере 1,9 млрд. фунтов стерлингов. Новая национальная 
стратегия кибербезопасности будет опубликована в 2016 году, и она будет предусматривать 
создание нового Национального центра кибербезопасности. 
 Соединенное Королевство признает, что международное сотрудничество имеет решающее 
значение для успешного обеспечения кибербезопасности. Мы продолжаем содействовать свободе 
и открытости, мирному использованию и безопасности киберпространства, с тем чтобы его 
экономические и социальные выгоды были защищены и доступны для всех. Соединенное 
Королевство играет ведущую роль в решении трансграничных проблем в области 
кибербезопасности посредством таких инициатив, как Глобальный альянс по защите детей от 
сексуальной эксплуатации детей в интернете (#WePROTECT). Мы также полны решимости 
обмениваться передовым опытом на международном уровне и обеспечивать, чтобы мировое 
сообщество получало помощь в укреплении их потенциала в области кибербезопасности. 
 Соединенное Королевство продолжает принимать активное и конструктивное участие в 
международных дискуссиях по вопросам кибербезопасности. Мы предоставили экспертов для 
участия во всех четырех группах правительственных экспертов Организации Объединенных Наций 
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и считаем, что принятый на основе консенсуса доклад предыдущей Группы позволил достичь 
существенного прогресса и вновь подтвердить, что международное право распространяется на 
киберпространство и что соблюдение государствами норм международного права, в частности их 
обязательств по Уставу Организации Объединенных Наций, служит прочной основой для их 
действий по использованию информационно-коммуникационных технологий.  
 Соединенное Королевство также приветствует продолжающиеся в Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе обсуждения возможных последующих мер укрепления 
доверия в киберпространстве, а также аналогичную работу в других региональных организациях.  
 Соединенное Королевство с удовлетворением принимает активное участие в решении этих 
важных вопросов и надеется на дальнейшее участие в укреплении потенциала и международном 
сотрудничестве в области кибербезопасности. 
 
	

	

A/72/315. Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности 
Доклад Генерального секретаря 
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Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
 
I. Введение 

1. 5 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 71/28 о достижениях в 
сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности. В пункте 3 
этой резолюции Ассамблея просила все государства-члены продолжать, принимая во внимание 
оценки и рекомендации, содержащиеся в докладе Группы правительственных экспертов по 
достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности (A/70/174), информировать Генерального секретаря о своей точке зрения и об оценках 
по следующим вопросам: 
 a) общая оценка проблем информационной безопасности; 
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 b) усилия, предпринимаемые на национальном уровне для укрепления информационной 
безопасности и содействия международному сотрудничеству в этой области; 
 c) содержание концепций, упомянутых в пункте 2 резолюции; 
 d) возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для 
укрепления информационной безопасности на глобальном уровне. 

2. Во исполнение этой просьбы 16 февраля 2017 года всем государствам-членам была 
направлена вербальная нота с просьбой предоставить информацию по данному вопросу, а затем еще 
одна вербальная нота — от 12 июня 2017 года. Ответы, полученные на момент составления 
настоящего доклада, содержатся в разделе II. Дополнительные ответы, полученные после 31 июля 
2017 года, будут размещены на веб-сайте Управления по вопросам разоружения 
(www.un.org/disarmament/) на том языке, на котором они были представлены. 
 
II. Ответы, полученные от правительств 
 
Афганистан 

[Подлинный текст на английском языке] 
[26 мая 2017 года] 

 В связи с пунктом 3 постановляющей части резолюции 71/28 Генеральной Ассамблеи о 
достижениях в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности Министерство коммуникационных и информационных технологий Исламской 
Республики Афганистан сообщило следующее. 
 
Достижения 
 В целях содействия созданию международной системы обеспечения безопасности 
информационных технологий и подлинности электронных операций Министерство 
коммуникационных и информационных технологий разработало инфраструктуру сертификации 
открытых ключей. Кроме того, Министерство создало систему сетевых операционных центров и 
намерено увязать ее с соответствующими системами государств-членов для целей идентификации 
и проверки текущих статистических параметров и потоков данных в Интернете. 
 Министерство разработало законы о киберпреступности и направило их в Министерство 
юстиции на рассмотрение. Что касается отыскания фундаментальных решений, то эти законы 
обеспечивают осуществление защищенных электронных сделок и возможность предотвращения 
киберпреступлений. 
 Министерство разработало национальную киберстратегию для обмена защищенной 
информацией, создания рамочного механизма обеспечения безопасности информационных 
технологий для проекта NIXA, который будет осуществляться Министерством, а также выявления 
и решения проблем киберпреступности. 
 
Предложения 
 Министерство коммуникационных и информационных технологий просит развитые страны, 
в которых имеется киберполиция, оказывать Министерству содействие и сотрудничать с ним в деле 
создания киберполиции. 
 Для решения проблемы киберпреступности и ведения серьезной борьбы с этим явлением на 
международном уровне должна быть разработана согласованная система, обеспечивающая 
получение сведений уголовного характера. 
 Одно из условий обеспечения безопасности Интернета заключается в создании системы 
регулирования Интернета. Посредством регулирования Интернета могут быть обеспечены основы 
для обмена конфиденциальной информацией и данными между всеми департаментами и 
управлениями правительства в целях внедрения вышеупомянутой сети. В этой связи Министерство 
обращается ко всем государствам-членам с просьбой о сотрудничестве. 
 Министерство также просит государства-члены поддержать его сотрудников в деле борьбы 
с киберпреступностью и повышения информационной безопасности путем предоставления им 
программ профессионально-технической подготовки. 
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Армения 

[Подлинный текст на английском языке] 
[31 мая 2017 года] 

Общая оценка проблем информационной безопасности 
 С учетом темпов развития электронного общества в Республике Армения вопросы, 
относящиеся к информационной безопасности, приобретают особую значимость, поскольку они 
оказывают огромное воздействие на все аспекты национальной безопасности. 
 В свете тенденций развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
возникают качественно новые угрозы и вызовы, требующие систематической координации и новых 
подходов в интересах обеспечения безопасного использования ИКТ. Принимая во внимание, что 
методы ведения «информационной войны» используются в различных конфликтных ситуациях, 
Армения придает огромное значение обеспечению информационной безопасности в интересах 
поддержания международного мира и безопасности. 
 
Усилия, прилагаемые на национальном уровне для укрепления информационной 
безопасности и содействия международному сотрудничеству в этой области 
 Армения проводит мероприятия, направленные на защиту государственных и 
общественных интересов в сфере информационной безопасности и на приведение 
соответствующего законодательства в соответствие с международными стандартами. Вступили в 
силу ряд нормативных актов, регламентирующих эту сферу, в том числе национальная стратегия 
безопасности и концепция информационной безопасности, а также законы о борьбе с терроризмом; 
о государственной и служебной тайне; об электронных документах и цифровых подписях; о защите 
личных данных; о свободе информации; и о средствах массовой информации. 
 Во исполнение соответствующих решений правительства: 
 a) был принят ряд практических мер по обеспечению защиты имеющейся в открытом 
доступе онлайновой информации государственных органов, а также по обеспечению безопасного 
подключения их информационных систем к Интернету; 
 b) были утверждены минимальные требования к официальным веб-сайтам государственных 
органов. 
 Армения приняла и применяет набор стандартов Международной организации по 
стандартизации (ИСО), относящихся к информационной безопасности. В октябре 2006 года была 
ратифицирована Конвенция Совета Европы о киберпреступности, после чего были внесены 
соответствующие изменения в национальное законодательство. 
 Армения активно участвует в соответствующих программах, учебных курсах и совместных 
инициативах, осуществляемых в рамках различных международных организаций, таких как 
Содружество Независимых Государств, Организация Договора о коллективной безопасности, 
Европейский союз и Организация Североатлантического договора. В частности, в 2016 году были 
проведены совместные двухэтапные учения «Кибер-антитеррор» с участием стран — членов 
Содружества Независимых Государств. Ранее в 2017 году был предложен для внутреннего 
межведомственного утверждения проект Соглашения о сотрудничестве государств — членов ОДКБ 
в области обеспечения информационной безопасности. 
 
Содержание концепций, упомянутых в пункте 2 
 В концепции информационной безопасности Республики Армения термин 
«информационная безопасность» определяется как «защита национальных интересов в 
информационной сфере, которая связана со всей совокупностью согласованных интересов 
личности, общества и государства». 
 С учетом стремительного развития информационно-коммуникационных технологий была 
создана межучрежденческая рабочая группа, перед которой была поставлена задача разработать к 
концу 2017 года обновленную концепцию обеспечения информационной безопасности и 
информационной политики в Республике Армения. 
 
Возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для 
укрепления информационной безопасности на глобальном уровне 
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 Армения подчеркивает важность обеспечения более широкого и эффективного 
международного сотрудничества по проблемам информационной безопасности, особо отмечая роль 
Международного союза электросвязи. 
Беларусь 

[Подлинный текст на русском языке] 
[5 июня 2017 года] 

Общая оценка проблем информационной безопасности 
 Нынешнее состояние международной информационной безопасности нельзя признать 
удовлетворительным. Имеют место попытки использования информационных технологий в 
политических целях. 
 Для Беларуси характерно наличие ряда проблем информационной безопасности: 
 a) недостаточная степень защищенности национального сегмента от DDoS-воздействия как 
на уровне магистральных, так и внутренних провайдеров вплоть до хостинг-площадок; 
 b) потенциальное наличие незаявленных возможностей и факторов уязвимости в средствах 
защиты информации наряду с отсутствием возможности их своевременного выявления, что 
зачастую сводит на нет эффект от реализации комплекса мер по защите информации; 
 c) наличие угроз деструктивного воздействия злоумышленников на критическую 
инфраструктуру и объекты информатизации: системы электроснабжения, автоматизированные 
системы управления производством и транспортом. 
 
Национальные усилия по укреплению информационной безопасности и содействию 
международному сотрудничеству в этой области 
 Такие усилия включают в себя: 
 a) проведение системной работы по актуализации требований по технической и 
криптографической защите информации, распространение и (или) предоставление которой 
ограничено; 
 b) организацию и осуществление технического нормирования и стандартизации по 
вопросам технической и криптографической защиты информации; 
 c) реализацию соглашений об обмене информацией с ведущими компаниями в сфере 
информационной безопасности; 
 d) организацию постоянного взаимодействия с государственными органами и 
организациями, позволяющего обеспечить оперативное реагирование на конкретные инциденты 
информационной безопасности; 
 e) сопровождение собственного комплекса обнаружения вредоносного программного 
обеспечения; 
 f) взаимодействие со странами Организации Договора о коллективной безопасности в 
формате консультационного координационного центра. 
 
Изучение международных концепций по укреплению безопасности глобальных 
информационных и телекоммуникационных систем 
 Ключевой подход Беларуси к проблематике международной информационной безопасности 
заключается в необходимости недопущения возможности использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) вразрез с национальной безопасностью и стабильностью и с 
безопасностью на международном уровне. 
 Беларусь принимает активное участие в обсуждении тематики международной 
информационной безопасности на площадках различных международных организаций, включая 
Организацию Объединенных Наций, Организацию Договора о коллективной безопасности, 
Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
 Беларусь поддерживает инициативу по принятию в рамках Организации Объединенных 
Наций универсального документа по обеспечению международной информационной безопасности. 
 
Возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для 
укрепления информационной безопасности на глобальном уровне 
 Важным является поэтапное продвижение на международной арене принципа 
невмешательства во внутренние дела суверенных государств и взаимного отказа от агрессивных 
действий в информационной сфере. Основным вектором таких шагов должно стать поддержание 
информационного суверенитета государств — членов Организации Объединенных Наций в целях: 
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 a) реализации прав граждан на получение, хранение и распространение полной, достоверной 
и своевременной информации; 
 b) развития информационного общества при равноправном участии государств — членов 
Организации Объединенных Наций в мировых информационных отношениях; 
 c) эффективного информационного обеспечения межгосударственной политики по 
недопущению распространения террористических и экстремистских идей; 
 d) обеспечения устойчивости функционирования критически важных объектов. 
 
Возможные меры, которые могли быть приняты международным сообществом для 
укрепления информационной безопасности на глобальном уровне 
 a) Развитие механизмов международного взаимодействия, предусмотренных 
действующими и перспективными международно-правовыми инструментами; 
 b) выстраивание эффективного взаимодействия международного сообщества с 
транснациональными корпорациями, контролирующими подавляющий объем ИКТ, позволяющий 
эффективно выявлять и блокировать источники угроз информационной безопасности. 
 
 
Бруней-Даруссалам 

[Подлинный текст на английском языке] 
[29 июня 2017 года] 

 Бруней-Даруссалам отдает себе отчет в том, что в условиях все более значимых изменений 
в информационно-телекоммуникационной сфере происходит сдвиг в глобальных тенденциях. 
Одновременно это порождает новые угрозы и вызовы в виде действий хакеров, киберпреступности 
и кибертерроризма, подвергающих опасности жизненно важные объекты инфраструктуры, сети и 
услуги во всем мире. Транснациональный и нематериальный характер этих явлений требует 
совместных усилий со стороны международного сообщества по созданию безопасной и надежной 
онлайновой среды. 
 На национальном уровне под эгидой Комитета национальной безопасности страна 
поддерживает тесное взаимодействие с целым рядом местных служб безопасности в деле 
управления внутренними угрозами кибербезопасности. В мае 2004 года была создана Брунейская 
национальная группа по реагированию на чрезвычайные ситуации в компьютерной сфере, которая 
стала единым национальным органом, к которому можно обращаться в случае возникновения 
инцидентов в сфере безопасности, связанных с компьютерами и Интернетом. Благодаря 
глобальным связям с другими группами по реагированию на чрезвычайные ситуации в 
компьютерной сфере Национальная группа получает ценную информацию об угрозах безопасности 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и предоставляет сведения об угрозах 
безопасности, выявленных в рамках национальной инфраструктуры информационно-
коммуникационных технологий. 
 Бруней-Даруссалам привержен сотрудничеству с региональными и международными 
партнерами в целях поддержания постоянной готовности противостоять крупным международным 
киберугрозам. В рамках региональной архитектуры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН) Бруней-Даруссалам примет участие в совещании Рабочей группы экспертов по 
кибербезопасности, которое пройдет в контексте расширенного Совещания министров обороны 
стран АСЕАН («СМОА плюс»); это мероприятие с участием 18 стран будет направлено на 
поощрение практического и эффективного сотрудничества и укрепление возможностей по защите 
киберпространства в регионе и решению проблем, касающихся кибербезопасности. 
 Правительство отдает себе отчет в том, что киберпространство во всех его формах (включая 
облачные вычисления и мобильные системы) содержит в себе угрозы, борьба с которыми является 
одной из важнейших приоритетных задач Брунея-Даруссалама в сфере безопасности и обороны. 
 
 
Канада 

[Подлинный текст на английском языке] 
[17 июля 2017 года] 

 По вопросу о кибербезопасности Канада желает заявить следующее: 
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 a) свободное, открытое и безопасное киберпространство имеет решающее значение для 
поощрения безопасности, процветания и соблюдения прав человека; 
 b) существующие нормы международного права применяются к использованию 
информационно-коммуникационных технологий государствами; 
 c) поощрение норм мирного времени способствует поддержанию среды, в которой 
ответственное поведение лежит в основе деятельности государств; 
 d) практические меры по укреплению доверия являются испытанным методом снижения 
риска вооруженного конфликта. 
 Что касается мер, принимаемых на национальном уровне, то в 2010 году правительство 
обнародовало свою стратегию в области кибербезопасности, направленную прежде всего на 
обеспечение безопасности канадских киберсистем и защиту деятельности канадцев в Интернете. 
Недавно правительство завершило обзор существующих мер в области кибербезопасности. Исходя 
из этого в конце 2017 года должна быть обнародована новая национальная концепция 
кибербезопасности. 
 Оборонная политика 2017 года предусматривает новые инвестиции и политическое 
руководство, направленные на оптимальное использование потенциала киберпространства в 
поддержку военных операций. К активному потенциалу канадских вооруженных сил в 
киберпространстве будет применяться столь же строгий подход, что и к другим военным средствам; 
в частности, в его отношении будут действовать соответствующие нормы внутреннего и 
международного права и правила применения вооруженной силы. 
 На международном уровне Канада активно участвует в следующих видах деятельности: 
 a) она продолжает содействовать разработке норм поведения государств в 
киберпространстве в мирное время, включая итоговые документы совещаний Группы 
правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в 
контексте международной безопасности 2012–2013 и 2014–2015 годов; 
 b) в июле 2015 года она ратифицировала Конвенцию Совета Европы о киберпреступности 
(Будапештская конвенция). Канада призывает другие страны стать участниками Конвенции или 
использовать ее в качестве модели при разработке своего собственного законодательства в области 
противодействия киберпреступности; 
 c) начиная с 2007 года Канада выделила 11 млн. долл. США на поддержку проектов по 
наращиванию потенциала в области кибербезопасности; 
 d) она сотрудничает с Соединенными Штатами Америки в области внедрения совместного 
плана действий двух стран в области кибербезопасности, целью которого является повышение 
устойчивости ее киберинфраструктуры; 
 e) она участвует в разработке мер укрепления доверия в рамках различных форумов, в том 
числе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Регионального форума 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии; 
 f) она поддерживает усилия Организации Североатлантического договора, направленные на 
укрепление киберобороны Организации и отдельных союзников. 
 
 
Куба 

[Подлинный текст на испанском языке] 
[5 апреля 2017 года] 

 Как указано в резолюции 71/28 Генеральной Ассамблеи, достижения науки и техники могут 
иметь как гражданское, так и военное применение, и нельзя допускать, чтобы эти достижения 
отрицательным образом сказывались на международной безопасности. 
 Необходимо на многостороннем уровне содействовать изучению реальных и 
потенциальных угроз в области информационной безопасности и возможных стратегий их 
предотвращения и устранения. 
 Единственным способом, позволяющим избежать превращения киберпространства в театр 
военных действий, является широкое сотрудничество между всеми государствами. 
 Куба поддерживает работу созданной в соответствии с резолюцией 58/32 Группы 
правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в 
контексте международной безопасности, в которой участвует кубинский эксперт. 
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 Мы считаем, что следует создать юридически обязательную международную нормативно-
правовую базу, дополняющую существующие нормы международного права, применимые к 
информационно-коммуникационным технологиям. 
 Информационные и телекоммуникационные системы могут превратиться в оружие, если 
они разрабатываются или используются с целью причинения ущерба инфраструктуре того или 
иного государства. Все государства обязаны уважать существующие международные стандарты в 
этой сфере. Доступ к информационным или телекоммуникационным системам другого государства 
должен осуществляться с соблюдением международных соглашений о сотрудничестве на основе 
принципа согласия соответствующего государства. Формы и масштабы обмена должны 
определяться на основе уважения законодательства того государства, к системе которого 
открывается доступ. 
 Использование телекоммуникаций с враждебными намерениями с явной или скрытой целью 
изменить правовую и политическую систему государств является нарушением международно 
признанных норм в этой области и представляет собой незаконное и безответственное применение 
этих средств, последствия которого могут привести к возникновению напряженных ситуаций, 
ставящих под угрозу международный мир и безопасность, и отрицательно сказаться на целостности 
инфраструктуры государств в ущерб их безопасности в гражданской и военной сферах. 
 Куба вновь выражает обеспокоенность по поводу скрытого и незаконного использования 
отдельными лицами, организациями и государствами компьютерных систем других стран для 
совершения нападений на третьи страны, поскольку это в потенциальном плане способно 
провоцировать международные конфликты. 
 С помощью незаконных радио- и телепередач совершаются постоянные вторжения в 
информационное пространство Кубы, а также распространяются программы, специально 
предназначенные для подстрекательства к свержению конституционного строя, установленного 
кубинским народом. На протяжении 2016 года с территории Соединенных Штатов Америки велось 
незаконное вещание на Кубу в среднем в течение 1875 часов в неделю на 25 частотах. Непрерывные 
трансляции радио- и телепрограмм из Соединенных Штатов на территорию Кубы противоречат 
целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, международному праву и 
положениям Международного союза электросвязи. 
 Куба вновь призывает к немедленному прекращению этой агрессивной политики, 
наносящей ущерб ее суверенитету и, помимо всего прочего, несовместимой с налаживанием 
отношений между Кубой и Соединенными Штатами на основе взаимного уважения и 
сотрудничества. 
 Куба также надеется, что экономическая, торговая и финансовая блокада, нанесшая 
серьезный урон кубинскому народу, будет отменена. Эта блокада оказывает пагубное воздействие 
на сектор информации и коммуникаций, а также на другие аспекты повседневной жизни кубинского 
народа. 
 На состоявшемся в январе 2014 года в Гаване втором саммите Сообщества государств 
Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) главы государств и правительств стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна провозгласили этот регион зоной мира и, среди прочего, 
обязались укреплять сотрудничество и дружественные отношения между собой и с другими 
государствами вне зависимости от различий в их политических, экономических и социальных 
системах или уровнях развития, проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как 
добрые соседи. 
 На пятом саммите СЕЛАК, состоявшемся в январе 2017 года в Пунта-Кане (Доминиканская 
Республика), вновь была подчеркнута важность информационно-коммуникационных технологий, 
включая Интернет, в качестве средств поощрения мира, благосостояния человечества, развития, 
обмена знаниями, социальной интеграции и экономического роста. 
 Куба вновь заявляет, что обязательным условием успешного противодействия угрозам, 
порождаемым неправомерным использованием информационно-коммуникационных технологий, 
является международное сотрудничество. Кроме того, она отмечает важную роль Международного 
союза электросвязи в обсуждениях проблематики кибербезопасности на межправительственном 
уровне. 
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Эквадор 

[Подлинный текст на испанском языке] 
[28 июля 2017 года] 

 Эквадор считает, что безопасность в международных отношениях должна опираться на 
доверие и уважение в отношениях между государствами. Постоянные разоблачительные сообщения 
о системах массовой, поголовной слежки за всеми жителями планеты в коммуникационной сфере, 
а также об использовании информационно-коммуникационных технологий в нарушение норм 
международного права, что подрывает принципы уважения к суверенитету и невмешательству во 
внутренние дела государств, — все это привносит серьезный элемент нестабильности в отношения 
между государствами и тем самым негативно влияет на международную безопасность. Кроме того, 
использование этих систем слежки представляет собой покушение на целый ряд основополагающих 
прав человека. 
 Именно поэтому Эквадор поддерживает усилия по дальнейшему изучению реальных и 
потенциальных угроз в области информационной безопасности и возможных мер сотрудничества в 
целях их устранения, а также того, каким образом к использованию государствами информационно-
коммуникационных технологий должно — в дополнение к нормам, правилам и принципам 
ответственного поведения государств в этой сфере — применяться международное право. 
 
 
Сальвадор 

[Подлинный текст на испанском языке] 
[24 мая 2017 года] 

 Что касается выполнения обязательств перед Организацией Объединенных Наций, то в 
связи с резолюцией 71/28 Генеральной Ассамблеи, озаглавленной «Достижения в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности», Сальвадор 
просит принять к сведению, что в 2016 году в целях повышения информационной безопасности его 
Вооруженные силы приобрели в пользование и в настоящее время внедряют систему шифрования 
ведомственной документации. 
 
 
Эстония 

[Подлинный текст на английском языке] 
[31 мая 2017 года] 

 Эстония признает тот факт, что безопасность мирового киберпространства стала весьма 
важным вопросом в более широком контексте международной безопасности. Поэтому роль и 
участие Организации Объединенных Наций становятся все более актуальными. 
 Обеспечение безопасности Интернета является одной из высокоприоритетных задач 
эстонского правительства. Основным руководящим документом по этому вопросу является 
Национальная стратегия кибербезопасности (2014–2017 годы). Совет по вопросам 
кибербезопасности Комитета безопасности правительства поддерживает межучрежденческое 
сотрудничество на стратегическом уровне и следит за осуществлением задач, поставленных в 
Стратегии кибербезопасности. По состоянию на 30 мая 2017 года в деятельности созданного в 
Таллине Экспертного центра по совместной киберобороне Организации Североатлантического 
договора участвовало 20 государств-членов. 
 Эстония убеждена, что для повсеместного использования цифровых услуг требуется 
высокий уровень кибербезопасности. По мнению Эстонии, социально-экономические и военно-
политические аспекты кибербезопасности связаны друг с другом. Эстония считает элементарным 
требование о том, чтобы страны воздерживались от нападения на важнейшие объекты 
национальной инфраструктуры. Эстония также призывает к ответственному поведению в 
отношении глобальной коммуникационной инфраструктуры, с тем чтобы поощрять доступ к 
информации и доверие к информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). Она считает, что 
каждая страна обязана разрабатывать и осуществлять на практике национальные законы, которые 
способствуют контролю за злонамеренным использованием ИКТ негосударственными субъектами 
и поиску путей для более эффективной разработки, распространения и поощрения ответственной и 
активной киберполитики, концепций и аргументации. 
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 Эстония четвертый срок подряд входит в состав Группы правительственных экспертов по 
достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности. Группа является весьма продуктивным форумом. В будущем ее деятельность может 
быть полезна не только для изучения киберугроз и возможных средств защиты от них, но и для 
понимания того, как различные страны применяют существующие нормы, правила и принципы 
международного права. По мнению Эстонии, Группе следует продолжать свою работу по 
продвижению вперед диалога между государствами-членами, который облегчает обмен 
информацией и передовым опытом. Кроме того, ей нужно обсудить практические меры и 
механизмы сотрудничества в целях содействия укреплению потенциала государств-членов, с тем 
чтобы в конечном итоге обеспечить государствам-членам полномочия и возможности для решения 
проблем, возникающих в Интернете, во всех их аспектах. 
 Важно развивать прогресс, достигнутый на состоявшихся в 2014 и 2015 годах совещаниях 
Группы правительственных экспертов, путем поощрения государств к соблюдению таких норм 
поведения, которые способствуют закреплению в киберпространстве принципов открытости и 
подотчетности и других демократических ценностей. Эстония надеется, что в июне 2017 года 
Группа представит еще один консенсусный доклад. 
 
 
Финляндия 

[Подлинный текст на английском языке] 
[21 июля 2017 года] 

 Финляндия приветствует возможность представить доклад об осуществлении резолюции 
71/28 Генеральной Ассамблеи. 
 На национальном уровне были приняты следующие меры: 
 a) в национальной стратегии кибербезопасности 2013 года и обновленной программе ее 
осуществления 2017 года изложены основные руководящие указания и меры по повышению уровня 
кибербезопасности и способности к восстановлению нормального функционирования; 
 b) в Финляндии созданы Национальный центр кибербезопасности и Центр предупреждения 
киберпреступности, а в Министерстве иностранных дел назначен Посол по вопросам 
киберпространства. В 2016 году была принята национальная стратегия информационной 
безопасности; 
 c) Финляндия активно участвует в сотрудничестве по вопросам киберпространства в рамках 
Европейского союза; 
 d) Финляндия поддерживает различные виды проектов по наращиванию потенциала в 
сферах информационно-коммуникационных технологий в целях развития и проектов в области 
компьютерных технологий. Она является одним из партнеров-основателей Глобального форума по 
обмену опытом в области компьютерных технологий. В 2016 году она присоединилась к 
созданному Всемирным банком Целевому фонду партнерства в области развития цифровых 
технологий. Финляндия поддерживает управление Интернетом на основе модели, предполагающей 
участие многих заинтересованных сторон. Она принимает активное участие в работе Всемирной 
встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества и последующей деятельности 
в связи с ней, включая участие в работе Форума по вопросам управления Интернетом и его 
финансировании. В апреле 2017 года в Хельсинки был проведен восьмой Финский интернет-форум; 
 e) Финляндия активно участвует в диалоге по вопросам компьютерных технологий в рамках 
многосторонних и региональных форумов, а также по линии двусторонних контактов. В рамках 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) она работает над укреплением 
доверия, безопасности и стабильности в киберпространстве и принимает согласованные меры по 
укреплению доверия при использовании компьютерных технологий; 
 f) Финляндия одобрила выпущенный в 2015 году доклад Группы правительственных 
экспертов по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности и непосредственно задействована в работе этой группы в ее 
нынешнем составе. Она активно участвует в обсуждениях, посвященных нормам международного 
права применительно к киберпространству, в том числе в консультациях по второй версии 
Таллинского руководства и в практикумах, организуемых Институтом Организации Объединенных 
Наций по исследованию проблем разоружения; 
 g) в 2012 году Финляндия присоединилась к организации «Коалиция за свободу в 
Интернете», а также вносит свой вклад в работу Партнерства защитников цифровых прав. В 2016 
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году она организовала конференцию по случаю Всемирного дня свободы печати, которая 
состоялась в Хельсинки; 
 h) Финляндия является участницей Конвенции Совета Европы о киберпреступности. Новый 
стратегический план работы полиции 2015 года предусматривает выделение ресурсов на 
предупреждение преступлений, совершаемых с помощью компьютеров, и на разработку ноу-хау в 
области кибербезопасности. Также был разработан комплексный план предупреждения 
киберпреступлений. 
 Приоритетные направления дальнейшей работы международного сообщества состоят в 
следующем: 
 a) работа нынешней Группы правительственных экспертов, которой Финляндия придает 
большое значение и успеху которой она готова и далее содействовать, включая дальнейшее 
определение норм ответственного поведения государств в киберпространстве с особым акцентом 
на деятельность в мирное время; 
 b) дальнейшая разработка и внедрение региональных мер укрепления доверия в рамках 
ОБСЕ; 
 c) дальнейшая поддержка мероприятий по наращиванию потенциала в области 
компьютерных технологий с целью повышения уровня устойчивости и безопасности в 
киберпространстве; 
 d) диалог с участием многих заинтересованных сторон, который Финляндия будет и далее 
поддерживать и поощрять, и укрепление партнерских отношений между государственным и 
частным секторами на национальном и международном уровнях. 
 
 
Германия 

[Подлинный текст на английском языке] 
[30 мая 2017 года] 

 Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) открывает 
многочисленные возможности в экономической, социальной и научной сферах. Обеспечение 
доступа к киберпространству и сохранение целостности, аутентичности и конфиденциальности 
данных в киберпространстве приобрели в XXI веке жизненно важное значение. 
 Во все более взаимозависимом мире от надежного функционирования ИКТ зависят 
государства, важнейшие объекты инфраструктуры, предприятия и отдельные лица. Последствия 
злонамеренного использования ИКТ могут выходить за рамки киберпространства и чреваты 
причинением социального, экономического, политического и культурного ущерба. Например, 
нападения, нацеленные на государственные институты или на подрыв демократических и 
политических процессов, могут негативно повлиять на общественный порядок и безопасность. 
 Германия решает эти проблемы, поощряя международное применение ИКТ государствами, 
основанное на соблюдении законов и норм и на укреплении доверия, на трех уровнях: 
 a) в глобальном масштабе Германия поддерживает усилия по согласованию того, как 
международное право применяется к использованию ИКТ государствами для разработки 
добровольных и необязывающих норм, правил или принципов ответственного поведения 
государств, направленных на создание открытой, безопасной, стабильной, доступной и мирной 
информационно-коммуникационной среды. Особое значение в этом контексте имеет работа 
сменяющих друг друга групп правительственных экспертов по достижениям в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности. Немецкие 
эксперты принимают активное участие в деятельности таких групп, и Германия стремится 
содействовать выполнению их рекомендаций. Настало время расширить рамки обсуждений и 
привлечь к ним более широкий круг государств — членов Организации Объединенных Наций с 
целью придания универсального характера работе по вопросам ИКТ в контексте международной 
безопасности. Германия поддерживает ведущую роль Организации Объединенных Наций и 
укрепление потенциала Организации в этой области. Вопросы, которые следует изучить 
дополнительно, касаются, в частности, международного обмена информацией и сотрудничества в 
области выявления источников кибератак. Необходимы четкие и повсеместно соблюдаемые 
правила, применяемые к злонамеренному использованию потенциала киберпространства, а также к 
онлайновому шпионажу в экономических целях; 
 b) на региональном уровне меры укрепления доверия помогают устранять опасность 
перерастания инцидентов в сфере ИКТ в политические или даже военные кризисы. В рамках 
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Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Германия на протяжении многих 
лет принимает активное участие в разработке и осуществлении мер укрепления доверия с целью 
обеспечения безопасности в связи с использованием ИКТ государствами. В период 
председательства Германии в ОБСЕ в 2016 году участвующие государства договорились о введении 
таких дополнительных мер. Эти меры были одобрены на состоявшемся в Гамбурге заседании 
Совета министров ОБСЕ 2016 года, в ходе которого были также даны указания не только в 
отношении их осуществления, но и в отношении дальнейшей работы. Эта работа должна выйти за 
рамки военно-политических аспектов и охватить различные аспекты безопасности. За пределами 
региона ОБСЕ Германия также поддерживает аналогичные усилия, прилагаемые региональными 
организациями на других континентах; 
 c) на двустороннем уровне Германия поддерживает диалоги и регулярно проводит 
консультации в киберпространстве с различными партнерами. Опираясь на сложившиеся 
партнерские отношения, Германия также поддерживает усилия по укреплению потенциала других 
стран в области кибербезопасности. Обновляя свою стратегию обеспечения кибербезопасности в 
ноябре 2016 года, правительство Германии решило добиваться создания Германского института 
международной кибербезопасности с целью систематизации и активизации этих усилий. 
 Усилия Германии, касающиеся информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности, являются частью интенсивной работы по обеспечению безопасности 
ИКТ в целом. Недавние национальные нормативно-правовые меры, такие как принятие Закона о 
безопасности информационных технологий 2015 года и Закона о реформе национальной стратегии 
кибербезопасности 2016 года, направлены на общее повышение безопасности ИКТ в Германии. 
 
 
Греция 

[Подлинный текст на английском языке] 
[26 мая 2017 года] 

 В рамках Совета Европы Греция ратифицировала в соответствии с законом 4411/2016 
(«Правительственный вестник» № A-142 от 3 августа 2016 года) Конвенцию Совета Европы о 
киберпреступности (Будапешт, 23 ноября 2001 года) и Дополнительный протокол к Конвенции о 
киберпреступности, касающийся уголовной ответственности за акты расистского и ксенофобского 
характера, совершаемые через компьютерные системы (Страсбург, 28 января 2003 года). 
 Следует отметить, что уже идет процесс включения директивы Европейского союза о 
безопасности сетей и информационных систем в национальное законодательство. Эта директива 
имеет первостепенное значение для повышения устойчивости перед лицом кибератак на 
национальном уровне и устанавливает для всех государств — членов Европейского союза ряд 
обязательств, имеющих отношение к этой цели, а также предполагает принятие национальной 
стратегии в области безопасности сетей и информационных систем. 
 Согласно информации, полученной от Министерства национальной обороны, концепция 
кибербезопасности Греции состоит в том, чтобы задействовать весь спектр возможностей для 
защиты своей национальной инфраструктуры и сетей от появившихся в последнее время киберугроз 
и киберпреступников. Это предполагает организацию киберобороны на самом высоком 
стратегическом уровне в рамках национальных организаций, связанных с обороной, дальнейшую 
интеграцию киберобороны в оперативную деятельность и обеспечение охвата развертываемых 
сетей. На национальном уровне были предприняты следующие усилия, направленные на 
укрепление информационной безопасности и содействие международному сотрудничеству: 
 a) в настоящее время разрабатывается национальная стратегия киберобороны, в то же время 
национальная стратегия кибербезопасности, в которой регламентируются общие рамки 
кибербезопасности и определяются меры, необходимые для поддержания минимальных требований 
кибербезопасности, приобретает статус закона; 
 b) кибероборона уже является частью оперативных планов национальной обороны, в то 
время как национальная система оповещения в чрезвычайных ситуациях включена в большинство 
программных документов, касающихся информационных систем, и интегрирована во все крупные 
национальные инициативы. Обеспечение кибербезопасности включено в планы оперативных 
мероприятий в периоды кризисов во всех государственных организациях; 
 c) Греция создала и постоянно совершенствует потенциал для реагирования на 
происшествия/чрезвычайные ситуации в рамках Центра реагирования на инциденты в области 
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компьютерных технологий. В целях содействия реагированию на инциденты в области 
компьютерных технологий, возникающие в вооруженных силах или в общественных сетях, и 
ликвидации их последствий могут быть в короткие сроки развернуты группы быстрого 
реагирования. Инструкции по ликвидации последствий сбоев в работе или кибератак включены в 
директивные документы по безопасности компьютерной информации; 
 d) ведется создание оперативного центра кибербезопасности для всех национальных 
сетевых военно-оборонительных систем, в то же время на национальном уровне действуют четыре 
компьютерные группы экстренного реагирования, отвечающие за государственный и частный 
секторы. 
 Меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом в целях достижения 
более высокого уровня информационной безопасности, заключаются в следующем: 
 a) укрепление потенциала в сферах реагирования на инциденты, мониторинга сетей и 
эффективной защиты от киберугроз на базе полностью функционирующих национальных центров 
кибербезопасности; 
 b) полная интеграция киберобороны в оперативную деятельность; 
 c) разработка национальных стратегий кибербезопасности/киберобо¬роны; 
 d) расширение осведомленности о киберпространстве персонала, занятого в области 
киберобороны, и совершенствование существующих технических возможностей; 
 e) непрерывное обучение персонала, работающего в организациях киберобороны; 
 f) согласование национальных законов с положениями законов и директив в области 
глобальной кибербезопасности. 
 Согласно информации, полученной от греческой полиции, в соответствии со статьей 30 
президентского указа 178/2014 в задачи Отдела греческой полиции по борьбе с киберпреступностью 
входит предупреждение, расследование и судебное преследование в связи с преступлениями, 
совершенными через Интернет или другие электронные средства связи. Отдел по борьбе с 
киберпреступностью является автономной центральной службой и напрямую подчиняется 
начальнику штаба греческой полиции. 
 Одно из подразделений Отдела отвечает за обеспечение безопасности электронной и 
телефонной связи и программного обеспечения и за защиту авторских прав. Если говорить более 
конкретно, то это подразделение расследует дела, связанные с незаконным проникновением в 
компьютерные системы и похищение, уничтожение или оборот средств программного обеспечения, 
цифровых данных и аудиовизуальных произведений на территории всей страны. 
 Отдел по борьбе с киберпреступностью греческой полиции тесно сотрудничает с 
Национальным органом по борьбе с нападениями с использованием электронных средств, который 
является подразделением Национальной разведывательной службы. Задача Национального органа 
состоит в обеспечении предотвращения и пресечения (в пассивной и активной форме) нападений на 
коммуникационные сети, хранилища данных и системы информационно-коммуникационных 
технологий. Кроме того, Орган отвечает за обработку данных и уведомление компетентных 
органов. 
   
 
Япония 

[Подлинный текст на английском языке] 
[27 июля 2017 года] 

 Япония считает, что киберпространство должно быть таким пространством, где свобода 
гарантируется без ненужных ограничений и где все субъекты, желающие получить к нему доступ, 
не получают отказа и не оказываются в изоляции без законного основания. В своих усилиях Япония 
руководствуется следующими пятью принципами: свобода информационных потоков, 
верховенство права, открытость, самоуправление и применение подхода, подразумевающего 
участие многих заинтересованных сторон. 
 Меры, принимаемые Японией в области укрепления информационной безопасности, 
основаны на стратегии обеспечения кибербезопасности, разработанной в сентябре 2015 года. 
 Усилия Японии сосредоточены на следующих трех основных направлениях: поощрение 
верховенства права в киберпространстве, меры укрепления доверия и наращивание потенциала. 
 Что касается поощрения верховенства права, то Япония активно участвует в 
международных дискуссиях, направленных на формирование общего понимания того, что 
действующие нормы международного права должны применяться и в киберпространстве, а также 
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при разработке необязательных и добровольных норм. Они служат основой для обеспечения 
стабильности и предсказуемости международного сообщества. Вместе с тем с учетом уникальных 
особенностей информационно-коммуникационных технологий необходимо дальнейшее 
прояснение вопроса о том, как будут применяться отдельные нормы и принципы. 
 Для продвижения мер по укреплению доверия требуется обеспечить транспарентность и 
обмен информацией; однако уровень принимаемых мер варьируется от государства к государству, 
поскольку каждое государство имеет право определять уровень, отвечающий его возможностям. 
Япония участвует в деятельности по укреплению доверия в рамках двустороннего диалога и 
многосторонних механизмов, таких как Региональный форум Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии. Необходимо изучать возможные пути налаживания реального сотрудничества. 
 Что касается наращивания потенциала, то Япония выступает за разработку законов, статутов 
и основ политики в области кибербезопасности, а также ведет работу по обеспечению 
кибербезопасности правительственных органов и операторов критической информационной 
инфраструктуры (КИИ); принятию мер борьбы с киберпреступностью; развитию людских ресурсов 
в целях содействия подготовке экспертов по кибербезопасности; и проведению научных 
исследований и разработок в области технологий обеспечения кибербезопасности. Опираясь на этот 
опыт и накопленные знания, Япония будет и впредь активно сотрудничать в деле укрепления 
потенциала. 
 
 
Иордания 

[Подлинный текст на арабском языке] 
[23 марта 2017 года] 

 Информационно-коммуникационные технологии стали неотъемлемой частью нашей 
повседневной жизни. Они способствуют социальному, культурному и экономическому росту и 
развитию местных общин в различных формах и во многом определяют взаимодействие людей со 
своими местными общинами и с внешним миром. 
 Чрезвычайно стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий 
делает их уязвимыми перед лицом угроз и вызовов. Противодействие этим угрозам должно 
осуществляться с помощью технических и правовых средств, направленных на поиск эффективных 
и практических решений для смягчения рисков и предотвращения потенциально катастрофических 
последствий. 
 Иорданская армия играет активную и важную роль в деле поощрения мира и безопасности 
на национальном, региональном и глобальном уровнях, в том числе посредством разработки 
технологий, используемых ею для защиты информации и проводной и беспроводной связи. В 
качестве примеров ее деятельности можно привести следующие: 
 а) на всей территории страны, в том числе на границах, усовершенствованы 
информационно-коммуникационные системы и внедрены защищенные сети с использованием 
технологии шифрования данных, передаваемых по протоколу IP. Армия использует эти сети с 
целью укрепления национальной и региональной безопасности; 
 b) Армия осуществляет сотрудничество в области безопасности с международным 
сообществом, применяя коммуникационные системы, совместимые с системами, используемыми 
Организацией Североатлантического договора и Армией Соединенных Штатов, и отвечающие 
международным стандартам шифрования первого типа; 
 c) технические возможности Армии были расширены благодаря приобретению независимой 
от инфраструктуры системы связи, используемой для целей поддержания национальной 
безопасности в зонах конфликта, в лагерях беженцев и в отдаленных районах. Иорданская армия 
(Арабская армия) также использует эту технологию для поддержки операций по поддержанию мира 
в зонах конфликтов по всему миру; 
 d) Армия самостоятельно (без привлечения компании-поставщика) осуществляет обучение 
и сертификацию всех пользователей систем связи, а также технического и вспомогательного 
персонала, стремясь обеспечить максимальную надежность и безотказность этих систем при любых 
обстоятельствах; 
 e) ко всем системам, используемым вооруженными силами, применяются самые высокие 
стандарты контроля и управления, с тем чтобы обеспечить более высокий уровень координации и 
сотрудничества в вопросах обеспечения национальной и региональной безопасности; 
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 f) Армия принимает активное участие в международных конференциях и следит за их 
итогами, преследуя цель повысить уровень взаимодействия между дружественными армиями, 
избежать помех при использовании коммуникационных систем соседними государствами региона 
и обеспечить скоординированный контроль и наблюдение на международных границах. 
 Необходимо уделять постоянное внимание вопросам осведомленности граждан о 
масштабных угрозах в компьютерной сфере, связанных с использованием электронных систем, и о 
том, каким образом благодаря мерам в области кибербезопасности можно свести такие угрозы к 
минимуму и противодействовать им. При обработке любой информации крайне важно повышать 
осведомленность в вопросах безопасности при условии, что это не будет препятствовать 
применению технологий в благих целях. 
 Ниже перечислены меры, которые были приняты для защиты жизненно важных 
национальных информационных сетей: 
 a) использование алгоритмов шифрования для защиты коммуникационных систем речевой 
и видеосвязи и систем передачи данных; 
 b) использование закрытых сетей (интранет); 
 c) поддержание связи с другими службами безопасности посредством использования 
обособленных периферийных устройств; 
 d) применение способов защиты информационно-коммуникационных систем и принципа 
минимальной необходимой осведомленности. Ведется постоянная проверка наличия разрешения на 
доступ и личности пользователей; 
 e) использование виртуальных сетей, при котором пользователь работает с экраном, 
связанным с сетью на основе получения разрешений на доступ к информации. Доступ или связь не 
могут быть обеспечены посредством каких-либо других устройств, таких как флеш-накопители; 
 f) Иордания приняла следующие нормативно-правовые документы в области 
кибербезопасности: 
 1. принят закон о киберпреступности; 
 2. принят закон об электронных сделках; 
 3. разработан проект национальной стратегии по обеспечению кибербезопасности и защиты 
информации в киберпространстве; 
 4. разработана национальная политика в области кибербезопасности и защиты информации 
в киберпространстве; 
 5. национальная стратегия по обеспечению кибербезопасности и защиты информации в 
киберпространстве была утверждена Кабинетом министров в 2012 году. 
 Мы считаем, что на глобальном уровне должны быть приняты следующие меры: 
 a) коммуникационные сети и информация должны классифицироваться по принципу 
значимости; 
 b) необходимо принимать меры в области кибербезопасности и защиты информации в 
киберпространстве; 
 c) необходимо применять принцип минимальной необходимой осведомленности; 
 d) следует использовать такие технические приемы, как шифрование и скачкообразное 
переключение частоты; 
 e) информация о пользователях и разрешениях на доступ к сети должна проверяться и 
классифицироваться; 
 f) сети должны быть связаны с помощью обособленных периферийных устройств; 
 g) в отношении некоторых категорий связи следует использовать закрытые внутренние сети 
и по возможности избегать использования Интернета; 
 h) необходимо усовершенствовать внутреннюю сеть Организации Объединенных Наций и 
использовать ее отдельно от общедоступных сетей. Она должна быть защищена с помощью 
технических средств и мер безопасности, таких как шифрование, элементы защиты и проверка 
разрешений на доступ; 
 i) следует поощрять сотрудничество между группами реагирования на связанные с 
компьютерами чрезвычайные ситуации с целью отслеживания происшествий, принятия мер 
безопасности и устранения пробелов; 
 j) необходимо распространять информацию о мерах безопасности и процедурах анализа 
нарушений. 
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 Мы хотели бы особо подчеркнуть, что информационно-коммуни¬кационные технологии 
могут внести большой вклад в обеспечение устойчивого развития, особенно в наиболее бедных и 
наиболее отдаленных районах, следующим образом: 
 a) они могут способствовать ускорению процесса искоренения нищеты, в том числе, 
например, с помощью предоставления мобильных банковских услуг, которые во всем мире 
принесли прямые и ощутимые выгоды миллионам людей, не имевшим опыта взаимодействия с 
банками; 
 b) современные технологии и новые средства связи могут уменьшить масштабы голода, 
потому что благодаря им фермеры смогут получать важнейшую информацию о том, какие 
сельскохозяйственные культуры им следует выращивать. 
 Рекомендации: 
 a) следует сформировать международные группы реагирования и восстановления, которые 
будут устранять инциденты, кризисы и катастрофы в области кибербезопасности; 
 b) в состав созданной в 2003 году Группы правительственных экспертов по достижениям в 
сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности следует 
включить представителя Иордании; 
 c) следует расширить обмены между членами Совета Безопасности по линии 
сотрудничества в области НИОКР и профессиональной подготовки. 
 
 
Мадагаскар 

[Подлинный текст на французском языке] 
[20 июня 2017 года] 

 Рекомендации Организации Объединенных Наций основаны на требованиях 
международной безопасности и предусматривают следующие меры: 
 – проведение исследований, направленных на укрепление безопасности глобальных 
информационных и телекоммуникационных систем; 
 – оценку всех существующих и потенциальных угроз в сфере информационной 
безопасности и принятие надлежащих стратегий для борьбы с этим злом; 
 – участие государственных должностных лиц в укреплении информационной безопасности, 
с тем чтобы разработать общую концепцию глобальной безопасности. 
 В резолюции 71/28 конкретно говорится о сфере информатизации и телекоммуникаций, 
которая активно развивается в Мадагаскаре. Для представления ответа в связи с этой резолюцией 
требуется запросить мнение экспертов в этой области. 
 
 
Нидерланды 

[Подлинный текст на английском языке] 
[31 мая 2017 года] 

 Нидерланды весьма удовлетворены возможностью представить информацию о мерах, 
принятых ими в связи с резолюцией 71/28 Генеральной Ассамблеи. 
 Киберпространство, и в особенности Интернет, является важнейшим ресурсом 
экономического и общественного роста. Возросшее значение киберпространства ставит перед 
международным сообществом новые вызовы. Различные общества тесно связаны между собой; они 
зависят от Интернета и информационно-коммуникационных технологий и стали более уязвимыми 
к ненадлежащему использованию этих технологий. Геополитическая напряженность проявляется в 
киберпространстве, и государства и другие субъекты все чаще используют кибероперации, 
преследуя свои стратегические интересы. В то же время кибероперации способны 
дестабилизировать международные отношения и могут угрожать международному миру и 
безопасности. 
 Необходимость международного сотрудничества в целях уменьшения этих рисков 
очевидна. В свете вышесказанного Нидерланды активизируют свое участие в кибердипломатии в 
интересах поддержания мира и стабильности в киберпространстве, поощрения международного 
правопорядка и укрепления культуры совместной безопасности, как об этом говорится в их 
международной киберстратегии «Наведение цифровых мостов». 
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 Международное сообщество предпринимает шаги для устранения таких угроз. В этом плане 
весьма важную роль играют доклады Группы правительственных экспертов Организации 
Объединенных Наций по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности. Нидерланды также признательны за предоставленную им 
возможность принять участие в работе Группы правительственных экспертов в 2017 году. 
 Нидерланды продолжают поощрять всеохватный диалог по вопросам ответственного 
поведения государств в киберпространстве, ведут работу по защите прав человека в онлайновом 
режиме и содействуют наращиванию потенциала посредством проведения различных мероприятий. 
Нидерландами был предпринят целый ряд усилий, из которых необходимо выделить следующие: 
 a) в лучших традициях оказания поддержки в развитии международного правопорядка 
Нидерланды организовали консультативное совещание по второй версии Таллинского руководства 
по международно-правовым нормам, применимым к операциям в киберпространстве, с участием 
юридических советников государств; 
 b) Нидерланды оказали поддержку Институту Организации Объединенных Наций по 
исследованию проблем разоружения в организации серии из трех практикумов по кибернормам, 
нормам международного права и борьбе с распространением вредоносных инструментов и методов, 
в которых успешно приняли участие дипломаты и представители технического сообщества; 
 c) и наконец, Нидерланды выступили с целым рядом инициатив по содействию разработке 
руководящих норм, включая создание Глобальной комиссии по стабильности в киберпространстве, 
которая разработает предложения в отношении норм и политики, направленных на укрепление 
международной безопасности и стабильности. 
 Все вышеперечисленные усилия призваны сделать международные отношения в цифровой 
сфере и само киберпространство более стабильными и безопасными. Нидерланды придают этим 
усилиям важнейшее значение с точки зрения снижения риска конфликтов и сохранения открытого, 
свободного и безопасного киберпространства. 
 
Норвегия 

[Подлинный текст на английском языке] 
[27 июля 2017 года] 

 Норвегия входит в число мировых лидеров в области внедрения цифровых технологий и в 
растущей степени зависит от хорошо функционирующего и безопасного киберпространства. Она 
твердо привержена поддержанию свободного, открытого, мирного и безопасного 
киберпространства, с тем чтобы обеспечиваемые им экономические и социальные преимущества 
были защищены и доступны для всех. Киберпространство не знает национальных границ, и его 
безопасность может быть обеспечена только в международном масштабе и на основе тесного 
сотрудничества между государствами и частным сектором. 
 
Меры, принятые в целях укрепления информационной безопасности 
Национальные подходы 
 Правительство выпустило официальный документ, озаглавленный «Безопасность ИКТ: 
совместная ответственность» (2016–2017 годы), который содержит планы разработки национальной 
программы улучшения координации между заинтересованными сторонами на национальном 
уровне и создания технической платформы для улучшения обмена информацией между 
государственными и частными структурами. 
 31 марта 2017 года был учрежден Объединенный координационный центр по вопросам 
киберпространства для служб безопасности и разведки. 
Международные подходы 
 Правительство опубликовало официальный документ по вопросу о глобальных вызовах в 
области безопасности во внешней политике страны (2014–2015 годы), в котором борьбе с 
киберугрозами уделено значительное внимание. 
 Норвегия собирается приступить к осуществлению международной стратегии в области 
киберпространства в стране. 
 Норвегия принимает участие в ряде инициатив, касающихся регионального сотрудничества 
по вопросам киберпространства, таких как: 
 a) работа в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по 
подготовке соответствующих норм и мер укрепления доверия, призванных уменьшить риск 
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возникновения конфликтов, связанных с использованием информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ); 
 b) тесное сотрудничество с Экспертным центром по совместной киберобороне Организации 
Североатлантического договора в Таллине, в том числе по вопросам применения международного 
права в киберпространстве и развития доктрины; 
 c) Конвенция Совета Европы о киберпреступности. 
 Норвегия поддерживает работу Группы правительственных экспертов по достижениям в 
сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности. 
 Норвегия принимает участие в двусторонних и региональных диалогах по вопросам 
киберпространства, особенно в рамках государств Северной Европы. 
 
Возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для 
укрепления информационной безопасности на глобальном уровне 
 Норвегия считает, что международное право применимо к киберпространству и что 
соблюдение норм международного права, в частности обязательств, вытекающих из Устава 
Организации Объединенных Наций, является важной основой для деятельности ее государств-
членов, связанной с использованием ИКТ. Международному сообществу необходимо продолжить 
изучение вопроса о применимости международного права в киберпространстве, а также норм 
ответственного поведения в киберпространстве. 
 Устойчивость глобального Интернета зависит от наличия надлежащего баланса между 
открытостью, безопасностью, надежностью и свободой. Это может быть обеспечено только на 
основе международного сотрудничества и диалога на глобальном и региональном уровнях. Текущая 
работа по этому вопросу в рамках таких форумов, как Организация Объединенных Наций, 
Европейский союз, Организация экономического сотрудничества и развития и ОБСЕ, должна быть 
продолжена. 
 Всеобщие права человека также применяются в киберпространстве. В режиме онлайн 
должна обеспечиваться защита тех же прав, которыми люди пользуются в обычной жизни, в 
частности права на свободу выражения мнений, в том числе права искать, получать и 
распространять информацию, а также права на неприкосновенность частной жизни. 
 
 
Парагвай 

[Подлинный текст на испанском языке] 
[31 июля 2017 года] 

 Парагвай разделяет мысль о растущей важности информационной безопасности на 
глобальном уровне с учетом большой зависимости правительств от информационно-
коммуникационных технологий и киберпространства. Реакция на эволюцию кибератак должна 
быть коллективной, динамичной и пропорциональной. Без стратегического реагирования на 
глобальном уровне усилия отдельно взятых стран в области кибербезопасности будут 
неустойчивыми, спорадическими и неэффективными и будут постоянно дублироваться. 
 В целях укрепления информационной безопасности на национальном уровне в апреле 2017 
года правительство Парагвая одобрило национальный план обеспечения кибербезопасности, в 
разработке которого непосредственно участвовали представители всех секторов, имеющих 
определенные функции и интересы в киберпространстве. Этот план служит основой для 
государственной и национальной политики в этой области и устанавливает направления действий, 
которые должны быть приняты Парагваем для укрепления безопасности его важнейших активов и 
обеспечения безопасного, надежного и устойчивого киберпространства. В парагвайском уголовном 
законодательстве предусмотрена ответственность за компьютерные преступления. В течение 
последних пяти лет Парагвай принимает у себя в стране Конгресс и Иберо-американскую ярмарку 
по вопросам информационной безопасности — форум для обмена опытом, ознакомления с новыми 
наработками и оценки решений проблем, связанных с ростом масштабов использования 
информационно-коммуникационных технологий. 
 Что касается субрегионального уровня, то у «Южноамериканского общего рынка» 
(МЕРКОСУР) имеется постоянный орган, который именуется Совещанием органов по вопросам, 
касающимся конфиденциальности, информационной безопасности и технологической 
инфраструктуры МЕРКОСУР и в рамках которого выдвигаются предложения об общих стратегиях 
и инициативах в области кибербезопасности. При этом в регионе Северной и Южной Америки 
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существует своя Межамериканская комплексная стратегия кибербезопасности, в которой 
признается, что для формирования культуры кибербезопасности все участники сетей и 
информационных систем должны осознавать свои функции и обязанности в вопросах обеспечения 
безопасности. 
 Создание эффективной основы для защиты сетей и информационных систем, включая 
Интернет, в глобальных масштабах, а также для реагирования на инциденты и ликвидации их 
последствий, будет зависеть от принятия международным сообществом следующих мер: 
 – предоставление пользователям информации для защиты их информационных систем от 
угроз и факторов уязвимости; 
 – поощрение партнерских отношений между государственным и частным секторами в целях 
повышения уровня информированности и осведомленности; 
 – выявление и оценка технических стандартов и передовой практики для обеспечения 
безопасности информации, передаваемой по каналам сетей связи, и содействие их принятию; 
 – содействие принятию касающихся киберпреступлений политики и законов, которые 
защищают пользователей и не допускают ненадлежащего и незаконного использования 
компьютерного оборудования при соблюдении неприкосновенности прав отдельных 
пользователей. 
 
 
Португалия 

[Подлинный текст на английском языке] 
[27 июля 2017 года] 

 В своей резолюции 71/28 о достижениях в сфере информатизации и телекоммуникаций в 
контексте международной безопасности Генеральная Ассамблея напомнила о важной роли науки и 
техники в этом контексте, признав, что достижения в этих областях могут иметь как гражданское, 
так и военное применение. Прогресс в области информатизации и телекоммуникаций означает 
расширение возможностей для развития знаний, сотрудничества между государствами, поощрения 
человеческого творчества и распространения информации в обществе в целом; с другой стороны, 
Португалия считает, что эти технологии и средства потенциально могут быть использованы в ущерб 
международной стабильности и безопасности и могут негативно воздействовать на национальную 
целостность государств. 
 В резолюции 71/28 государствам-членам было предложено представить информацию по 
четырем направлениям: 
 a) общая оценка проблем информационной безопасности; 
 b) усилия, предпринимаемые на национальном уровне для укрепления информационной 
безопасности и содействия международному сотрудничеству в этой области; 
 c) содержание концепций, направленных на укрепление безопасности глобальных 
информационных и телекоммуникационных систем; 
 d) возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для 
укрепления информационной безопасности на глобальном уровне. 
 В своем докладе 2013 года (A/68/98) Группа правительственных экспертов по достижениям 
в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности приводит 
некоторые рекомендации относительно следующих областей: нормы, правила и принципы 
ответственного поведения государств; меры укрепления доверия и обмен информацией; и меры по 
наращиванию потенциала. 
 В связи с этими рекомендациями Португалия хотела бы сделать следующие замечания. 
 
Нормы, правила и принципы, характеризующие ответственное поведение государств 
 Португалия считает, что безопасность в области сетевой информации имеет большое 
значение и ее уровень повышается. 
 Важно отметить прогресс, достигнутый в работе по осуществлению законодательства об 
обеспечении безопасности и целостности сетей посредством применения таких методов оценки 
рисков, которые требуют принятия надлежащих совместных мер безопасности на техническом и 
организационном уровнях и представления информации о нарушениях режима безопасности или 
утрате целостности, которые существенно сказываются на функционировании служб. 
 В концептуальном плане важно пропагандировать идею о том, что регулирование должно в 
первую очередь основываться на международных нормах. 
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 На международном уровне необходимо расширять обмен информацией и деятельность по 
проведению учебных мероприятий в приграничных районах. 
 
Меры укрепления доверия и обмена информацией 
 Крайне важно поощрять обмен информацией между всеми заинтересованными сторонами 
(как государственными, так и частными) с учетом более широкого контекста глобализации. 
 На национальном уровне усилия Португалии были направлены на проведение совместных 
учебных мероприятий, в которых приняли участие государственные и частные структуры; на 
поощрение технической стандартизации и на организацию конференций и семинаров, в том числе 
с участием международных докладчиков. 
 
Меры по наращиванию потенциала 
 Разработка мер по наращиванию потенциала представляет собой важную задачу. Вместе с 
тем организация учебной подготовки и обеспечение людских ресурсов, необходимых для 
проведения этой деятельности, сопряжены с определенными трудностями. 
 Необходимо содействовать расширению доступа к знаниям и развивать коллективные 
формы обучения для всех основных заинтересованных сторон по ряду направлений, включая 
вопросы безопасности. 
 
 
Катар 

[Подлинный текст на английском языке] 
[4 мая 2017 года] 

 Некоторое время назад Государство Катар признало, что информационная безопасность и 
кибербезопасность - это вопрос не только технологий, но и национальной политики. В этой связи в 
2005 году был создана Катарская группа реагирования на связанные с компьютерами чрезвычайные 
ситуации (см. www.Qcert.org), с тем чтобы активизировать процесс перемен, и в частности ускорить 
повсеместное внедрение эффективной практики и политики в области кибербезопасности; в 
настоящее время у Группы имеется национальный мандат на защиту цифровых активов 
Государства Катар. 
 В 2013 году премьер-министр учредил Национальный комитет по кибербезопасности. 
Комитет разработал национальную стратегию кибербезопасности, призванную повысить 
безопасность Катара и обеспечить дальнейший рост и успешное развитие страны и включающую 
следующие пять базовых принципов, которые определяют направления будущей деятельности: 
 • защита важнейшей национальной информационной инфраструктуры; 
 • принятие мер реагирования, преодоление и ликвидация последствий инцидентов и 
нападений в компьютерной сфере на основе своевременного обмена информацией, сотрудничества 
и практических действий; 
 • создание нормативно-правовой базы для обеспечения безопасного и жизнеспособного 
киберпространства; 
 • формирование культуры кибербезопасности, которая содействует безопасному и 
надлежащему использованию киберпространства; 
 • развитие и укрепление национального потенциала в области кибербезопасности. 
 Группа реагирования на связанные с компьютерами чрезвычайные ситуации успешно 
предоставляет широкий перечень услуг в сфере информационной безопасности, направленных на 
удовлетворение потребностей населения, предприятий и организаций страны, особенно в таких 
областях, как реагирование на инциденты, разведка, устойчивость к внешним воздействиям, 
учебная и информационная деятельность, урегулирование кризисов, лицензирование и 
идентификация ключевых объектов общественной инфраструктуры, а также создание 
национальной системы соблюдения требований информационной безопасности. 
 Катар считает, что в настоящее время на региональном и международном уровнях 
существует разрыв в способности различных государств получать и распространять достаточный 
объем данных о ситуации в киберпространстве, необходимых для эффективного принятия решений. 
Необходимо продолжать совместную профилактическую работу по укреплению кибербезопасности 
всей информационной инфраструктуры и соответствующих служб в целях обеспечения 
устойчивости к внешнему воздействию, особенно в том, что касается нормального ежедневного 
функционирования органов управления, сферы услуг, деловых кругов, потребителей и граждан. 
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 Кибербезопасность может быть максимально эффективно обеспечена только в условиях 
обмена информацией. Разработка соглашений об обмене информацией принесла бы государствам 
большую пользу посредством создания рамочных основ для сотрудничества, позволяющих 
конкретизировать методы проверки и контроля за соблюдением. 
 Нападения неминуемы - и государства, правительства, организации и промышленные круги 
должны быть готовы отражать их на совместной основе. 
 
 
Сингапур 

[Подлинный текст на английском языке] 
[31 июля 2017 года] 

 Как малое государство с высокой степенью подключенности к Интернету Сингапур 
поддерживает идею создания защищенного и устойчивого к внешним воздействиям 
киберпространства, опирающегося на фундамент международного права, тщательно 
проработанные нормы ответственного поведения государств и скоординированные усилия по 
наращиванию потенциала, необходимого для соблюдения этих норм. Для решения новых проблем, 
порождаемых киберугрозами, необходимо эффективное международное сотрудничество, в котором 
Сингапур готов играть свою роль. 
 В 2015 году Сингапур учредил Агентство информационной безопасности для 
централизованного надзора за осуществлением функций по обеспечению национальной 
кибербезопасности. В октябре 2016 года была принята Сингапурская стратегия обеспечения 
кибербезопасности, в которой излагается комплексный подход к защите основных служб от 
киберугроз и созданию безопасного киберпространства. В основе стратегии лежат четыре 
компонента: создание устойчивой к внешним воздействиям инфраструктуры; формирование более 
безопасного киберпространства; развитие динамичной экосистемы кибербезопасности; и 
укрепление международных партнерств. 
 На региональном уровне Сингапур работает над формированием и укреплением потенциала 
соседних стран. В целях поддержки региональных усилий по укреплению потенциала он в 
сотрудничестве с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приступил к 
осуществлению программы «Киберпотенциал» стоимостью в 10 млн. сингапурских долларов. В 
рамках этой программы Сингапур провел в мае 2017 года практикум по тематике кибернорм, а в 
августе 2017 года проведет практикум по наращиванию потенциала в области кибербезопасности 
стран - членов АСЕАН. Он также ежегодно проводит у себя в стране Сингапурскую 
международную неделю кибербезопасности, в ходе которой организуются Конференция на уровне 
министров стран АСЕАН по вопросам кибербезопасности и Международный симпозиум лидеров 
по цифровому информационному пространству, в рамках которых мировые лидеры, 
представляющие правительственные, промышленные и научные круги, налаживают контакты с 
региональными участниками и обсуждают новые и сквозные вопросы. 
 Что касается многостороннего сотрудничества, то Сингапур поддерживает работу Группы 
правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в 
контексте международной безопасности, включая 11 норм, изложенных в его докладе 2015 года. 
Важно определить и применять те нормы, которые пользуются единодушной поддержкой, особенно 
нормы оперативной деятельности. Они включают в себя отказ от поддержки онлайновой 
деятельности, которая наносит преднамеренный ущерб важнейшим объектам инфраструктуры; 
отказ от поддержки деятельности, препятствующей группам реагирования на инциденты в области 
компьютерной безо¬пасности в принятии ответных мер в связи с инцидентами в компьютерной 
сфере; и недопущение задействования этих групп реагирования в злонамеренной международной 
деятельности. 
 
 
Турция 

[Подлинный текст на английском языке] 
[31 июля 2017 года] 

 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) стали неотъемлемой частью жизни 
современного общества и экономической жизни. Они способствуют повышению благосостояния и 
развитию общества, а также улучшению повседневного быта. Они используются в самых различных 
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сферах, охватывающих деятельность государственного и частного секторов, важнейшие объекты 
инфраструктуры и отдельных людей, и получили широкое распространение в стране и в мире, 
несмотря на риски в области кибербезопасности. 
 С учетом этого Турция участвует во многих инициативах, содействуя сотрудничеству по 
вопросам кибербезопасности. Преследуемая цель заключается в обеспечении кибербезопасности. В 
этом контексте были проведены национальные учебные мероприятия по обеспечению 
кибербезопасности, которые координировало Министерство транспорта, мореходства и 
коммуникаций; в Стамбуле состоялись первые международные учения «Электронный щит»; 
Турция также регулярно (на ежегодной основе) принимает участие и оказывает помощь в 
проведении международных учений по кибербезопасности, таких как «Кибер-коалиция» 
Организации Североатлантического договора (НАТО), «Сомкнутые щиты» НАТО и учения по 
отработке взаимодействия при разрешении кризисных ситуаций НАТО. 
 Повысилась эффективность диалога и сотрудничества с Организацией Объединенных 
Наций, НАТО, Европейским союзом, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе и 
другими международными и неправительственными организациями, научными кругами и 
лидерами, формирующими общественное мнение. Этот подход укрепляется в рамках конференций, 
курсов, семинаров, совещаний, программ последипломного образования и других программ 
поддержки. Турция играет ведущую роль в региональных усилиях в области кибербезопасности 
путем заключения двусторонних соглашений с различными государствами. 
 Комитетом киберобороны НАТО был утвержден меморандум о взаимопонимании, 
посвященный вопросам сотрудничества между НАТО и ее союзниками, и ведется соответствующая 
работа по его подписанию. Турция — одна из стран, предоставляющих средства для Экспертного 
центра НАТО по совместной киберобороне. Отслеживается работа Комитета НАТО по 
планированию на случай чрезвычайных ситуаций гражданского характера и совещаний 
Регионального центра по содействию проверке и осуществлению контроля над вооружениями - 
Центра по сотрудничеству в области безопасности, развивается сотрудничество и по различным 
другим вопросам. Турция является одним из основателей Глобального форума по киберэкспертизе 
и стала участником рамочного документа и Гаагской декларации о Глобальном форуме. 
 В ходе Саммита Группы 20, который прошел в Турции 15 и 16 ноября 2015 года, было 
принято решение по вопросам кибербезопасности с акцентом на деятельности Группы 
правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в 
контексте международной безопасности. 
 Конвенция Совета Европы о киберпреступности была подписана Турцией в 2010 году в 
Страсбурге и утверждена Законом № 6533 в 2014 году; впоследствии была проведена работа по ее 
адаптации к национальному законодательству. 
 В результате сбора, анализа и оценки информации, полученной в рамках совещаний и 
аналитических платформ, были подготовлены национальная стратегия и план действий в области 
кибербезопасности на период 2016–2019 годов. 
 Укрепление информационной безопасности на глобальном уровне и — тем самым — 
формирование культуры безопасности в рамках международного сообщества является 
исключительно важным для всех вопросом. В то же время каждое государство в интересах 
сохранения национальной безопасности имеет право принимать меры для защиты от 
злонамеренного использования ИКТ террористами, экстремистами, организованными 
преступными группами и действующими в одиночку хакерами. В этой связи огромное значение 
имеет также укрепление международно-правовых актов и расширение двусторонних 
международных соглашений. 
 
 
 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

[Подлинный текст на английском языке] 
[31 июля 2017 года] 

 Соединенное Королевство приветствует возможность представить ответ на просьбу, 
содержащуюся в резолюции 71/28 Генеральной Ассамблеи, озаглавленной «Достижения в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности», который 
основывается на его ответе на резолюцию 70/237, представленном в 2016 году. В своем ответе во 
избежание путаницы Соединенное Королевство использует предпочитаемый им термин 
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«кибербезопасность» и связанные с ним понятия, поскольку в данном контексте существуют 
различные толкования термина «информационная безопасность». 
 Соединенное Королевство признает, что киберпространство является одним из основных 
элементов жизненно важной национальной и международной инфраструктуры и необходимой 
основой для экономической и социальной деятельности в Интернете. Реальные и потенциальные 
угрозы, создаваемые в результате деятельности в киберпространстве, вызывают серьезную 
озабоченность. На основе новой национальной стратегии кибербезопасности, опубликованной в 
октябре 2016 года, будут определяться меры, которые будут приниматься страной в течение 
следующих пяти лет для защиты своих активов, сдерживания своих противников и развития своего 
сектора кибербезопасности. 
 Соединенное Королевство продолжает играть одну из ведущих ролей в международных 
дискуссиях по вопросам кибербезопасности. Оно предоставляло экспертов в состав всех пяти групп 
правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в 
контексте международной безопасности. Несмотря на отсутствие консенсуса в Группе 2017 года, 
страна исполнена решимости поощрять создание международных рамок для обеспечения 
стабильности киберпространства на основе применения существующих международно-правовых 
норм, согласованных добровольных норм ответственного поведения государств и мер укрепления 
доверия с опорой на скоординированные программы наращивания потенциала. Соединенное 
Королевство также приветствует усилия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
и других региональных форумов, направленные на представление предложений по осуществлению 
мер укрепления доверия, и будет продолжать подавать пример в принятии таких мер. 
 В настоящем ответе в общих чертах обрисованы основные усилия Соединенного 
Королевства, направленные на обеспечение и укрепление кибербезопасности и осуществление 
обмена передовым опытом как на внутригосударственном, так и на общемировом уровне, в том 
числе в сотрудничестве с международными партнерами, в рамках деятельности по борьбе с 
киберпреступностью и серьезными инцидентами и наращиванию потенциала. Соединенное 
Королевство рассчитывает на достижение дальнейшего прогресса и с удовлетворением принимает 
активное участие в работе по этим вопросам. Оно будет и далее в полной мере участвовать в 
укреплении потенциала и международного сотрудничества в области кибербезопасности. 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

IV. Региональные организации и форумы  
(о МИБе) 

ШОС 
Заявление глав государств-членов ШОС по международной информационной безопасности 

г. Шанхай, 15 июня 2006 г. 
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Главы государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (далее - ШОС или 
Организация) - Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, 
Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, собравшись в г. 
Шанхае 15 июня 2006 года, заявляют о следующем. 

Одной из важнейших особенностей современности является стремительное развитие и 
повсеместное внедрение новейших информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
Проникая во все области человеческой деятельности, ИКТ формируют глобальную 
информационную среду, от которой напрямую зависит состояние политической, экономической, 
оборонной, социо-культурной и других составляющих национальной безопасности и общей 
системы международной безопасности и стабильности. Информационная среда становится 
системообразующим фактором жизнедеятельности общества, а информация - одним их ценнейших 
элементов национального достояния и одним из важнейших политико-экономических ресурсов. 

Главы государств признают, что ИКТ создали значительный потенциал для развития 
возможностей человека и более полной реализации им своих прав и свобод. Они открывают 
дополнительные возможности, обеспечивают появление дополнительных инструментов 
эффективного функционирования общества и государства, а также формирования глобального 
партнерства в целях устойчивого развития, безопасности и процветания. 

Наряду с этим, главы государств выражают озабоченность тем, что в настоящее время 
появляется реальная опасность использования ИКТ в целях, способных нанести серьезный ущерб 
безопасности человека, общества и государства в нарушение основополагающих принципов 
равноправия и взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела суверенных государств, 
мирного урегулирования конфликтов, неприменения силы, соблюдения прав человека. При этом 
угрозы использования ИКТ в преступных, террористических и военно-политических целях, 
несовместимых с обеспечением международной безопасности, могут реализовываться как в 
гражданской, так и в военной сферах и привести к тяжелым политическим и социально-
экономическим последствиям в отдельных странах, регионах и в мире в целом, к дестабилизации 
общественной жизни государств.  

Главы государств отмечают полезную работу, осуществляемую в своих странах в целях 
укрепления информационной безопасности на национальном уровне. В то же время они осознают, 
что негативные последствия деструктивного применения ИКТ преступниками, террористами, их 
группировками и организациями, а также отдельными государствами для решения военно-
политических задач могут иметь самое широкое распространение, затрагивая третьи страны и 
приобретая подчас поистине глобальный масштаб. Использование ИКТ в этих целях может 
вызывать мировые катастрофы, сопоставимые по своим разрушительным последствиям с 
результатом применения оружия массового уничтожения.  

Главы государств подчеркивают, что ИКТ должны быть не только проводником в мире 
информации, но и служить сближению и взаимопроникновению культур и цивилизаций, при 
котором бы уважались религиозные чувства и традиции народов, в том числе и на пространстве 
Шанхайской организации сотрудничества. 

Главы государств подчеркивают, что трансграничный характер ИКТ, современных вызовов 
и угроз диктует необходимость дополнения национальных усилий по обеспечению 
информационной безопасности совместными действиями на двустороннем, региональном и 
международном уровнях. Только принятием скоординированных и взаимодополняющих мер 
государства смогут дать адекватный ответ современным вызовам и угрозам безопасности в 
информационной сфере.  

В этом контексте главы государств поддерживают деятельность, осуществляемую в рамках 
Организации Объединенных Наций по рассмотрению существующих и потенциальных угроз в 
сфере информационной безопасности и возможных совместных мер по их устранению, а также 
исследованию соответствующих международных концепций, направленных на укрепление 
безопасности глобальных информационных и телекоммуникационных систем, и полагают важным 
продолжать ее.  

Главы государств приветствуют принятие 8 декабря 2005 года Генеральной Ассамблеей 
ООН на ее юбилейной 60-й сессии резолюции 60/45 "Достижения в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности" и выражают готовность 
содействовать выполнению содержащихся в ней рекомендаций. 

Главы государств заявляют о близости позиций своих стран по ключевым проблемам, 
связанным с международной информационной безопасностью (МИБ), и намерены объединить 
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усилия в рамках ШОС в целях противостояния новым информационным вызовам и угрозам с 
соблюдением принципов и норм международного права, включая Устав ООН и Всеобщую 
декларацию прав человека. В этой связи главы государств приняли решение о создании группы 
экспертов государств - членов ШОС по МИБ с участием представителей Секретариата Организации 
и Исполкома Региональной антитеррористической структуры для выработки плана действий по 
обеспечению международной информационной безопасности и определению возможных путей и 
средств решения в рамках ШОС проблемы МИБ во всех ее аспектах. 

 

 

Бишкекская декаларация 
16 августа 2007 г. 
Извлечение 

  Главы государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (далее – ШОС или 
Организация) – Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, 
Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, руководствуясь 
едиными или близкими подходами к узловым проблемам современности, на заседании Совета глав 
государств-членов ШОС 16 августа 2007 года в Бишкеке заявляют о следующем: … 

Из проблематики международной безопасности нельзя исключать такие задачи, как 
обеспечение устойчивости мировой экономики, сокращение бедности, выравнивание уровней 
социально-экономического развития, обеспечение экономической, экологической, энергетической, 
информационной безопасности, а также защита населения и территорий государств-членов 
Организации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. … 

Осознавая стимулирующую роль стремительного развития и массового использования 
информационных технологий для социального прогресса человечества, государства-члены ШОС 
выражают озабоченность по поводу угрозы их использования в целях, не совместимых с задачами 
обеспечения международной стабильности и безопасности.  

Государства-члены ШОС готовы развивать сотрудничество и активизировать совместные 
усилия по укреплению международной информационной безопасности во всех ее аспектах…. 

 

 

Соглашение между Правительствами государств-членов Шанхайской организации 
сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной 

безопасности 
Екатеринбург, 16 июня 2009 г. 

 
(Вступило в силу с 5 января 2012 года)  

Правительства государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, далее 
именуемые «Стороны»,  

отмечая значительный прогресс в развитии и внедрении новейших информационно-
коммуникационных технологий и средств, формирующих глобальное информационное 
пространство,  

выражая озабоченность угрозами, связанными с возможностями использования таких 
технологий и средств в целях, не совместимых с задачами обеспечения международной 
безопасности и стабильности, как в гражданской, так и в военной сферах,  

придавая важное значение международной информационной безопасности как одному из 
ключевых элементов системы международной безопасности,  

будучи убежденными в том, что дальнейшее углубление доверия и развитие взаимодействия 
Сторон в вопросах обеспечения международной информационной безопасности являются 
настоятельной необходимостью и отвечают их интересам,  

принимая во внимание важную роль информационной безопасности в обеспечении прав и 
основных свобод человека и гражданина,  

учитывая резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Достижения в сфере информатизации 
и телекоммуникаций в контексте международной безопасности»,  
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стремясь ограничить угрозы международной информационной безопасности, обеспечить 
интересы информационной безопасности Сторон и создать международную информационную 
среду, для которой характерны мир, сотрудничество и гармония,  

желая создать правовые и организационные основы сотрудничества Сторон в области 
обеспечения международной информационной безопасности,  

согласились о нижеследующем:  
 
Статья 1  
Основные понятия  

Для целей взаимодействия Сторон в ходе выполнения настоящего Соглашения 
используются основные понятия, перечень которых приведен в Приложении 1 («Перечень 
основных понятий в области международной информационной безопасности»), являющемся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.  

Приложение 1 может по мере необходимости дополняться, уточняться и обновляться по 
согласованию Сторон.  
 
Статья 2  
Основные угрозы в области обеспечения международной информационной безопасности 

Реализуя сотрудничество в соответствии с настоящим Соглашением, Стороны исходят из 
наличия следующих основных угроз в области обеспечения международной информационной 
безопасности:  

1) разработка и применение информационного оружия, подготовка и ведение 
информационной войны;  

2) информационный терроризм;  
3) информационная преступность;  
4) использование доминирующего положения в информационном пространстве в ущерб 

интересам и безопасности других государств;  
5) распространение информации, наносящей вред общественно- политической и социально-

экономической системам, духовной, нравственной и культурной среде других государств;  
6) угрозы безопасному, стабильному функционированию глобальных и национальных 
информационных инфраструктур, имеющие природный и (или) техногенный характер. 

Согласованное понимание Сторонами существа перечисленных в настоящей статье 
основных угроз приведено в Приложении 2 («Перечень основных видов угроз в области 
международной информационной безопасности, их источников и признаков»), являющемся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.  

Приложение 2 может по мере необходимости дополняться, уточняться и обновляться по 
согласованию Сторон.  
 
Статья 3  
Основные направления сотрудничества  

С учетом угроз, указанных в статье 2 настоящего Соглашения, Стороны, их 
уполномоченные представители, а также компетентные органы государств Сторон, которые 
определяются в соответствии со статьей 5 настоящего Соглашения, осуществляют сотрудничество 
в области обеспечения международной информационной безопасности по следующим основным 
направлениям:  

1) определение, согласование и осуществление необходимых совместных мер в области 
обеспечения международной информационной безопасности;  

2) создание системы мониторинга и совместного реагирования на возникающие в этой 
области угрозы;  

3) выработка совместных мер по развитию норм международного права в области 
ограничения распространения и применения информационного оружия, создающего угрозы 
обороноспособности, национальной и общественной безопасности;  

4) противодействие угрозам использования информационно- коммуникационных 
технологий в террористических целях; 

5) противодействие информационной преступности;  
6) проведение необходимых для целей настоящего Соглашения экспертиз, исследований и 

оценок в области обеспечения информационной безопасности;  
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7) содействие обеспечению безопасного, стабильного функционирования и 
интернационализации управления глобальной сетью Интернет;  

8) обеспечение информационной безопасности критически важных структур государств 
Сторон;  

9) разработка и осуществление совместных мер доверия, способствующих обеспечению 
международной информационной безопасности; 10) разработка и осуществление согласованной 
политики и организационно-технических процедур по реализации возможностей использования 
электронной цифровой подписи и защиты информации при трансграничном информационном 
обмене;  

11) обмен информацией о законодательстве государств Сторон по вопросам обеспечения 
информационной безопасности;  

12) совершенствование международно-правовой базы и практических механизмов 
сотрудничества Сторон в обеспечении международной информационной безопасности;  

13) создание условий для взаимодействия компетентных органов государств Сторон в целях 
реализации настоящего Соглашения;  

14) взаимодействие в рамках международных организаций и форумов по проблемам 
обеспечения международной информационной безопасности;  

15) обмен опытом, подготовка специалистов, проведение рабочих встреч, конференций, 
семинаров и других форумов уполномоченных представителей и экспертов Сторон в области 
информационной безопасности;  

16) обмен информацией по вопросам, связанным с осуществлением сотрудничества по 
перечисленным в настоящей статье основным направлениям.  

Стороны или компетентные органы государств Сторон могут по взаимной договоренности 
определять другие направления сотрудничества.  
 
Статья 4  
Общие принципы сотрудничества  

1. Стороны осуществляют сотрудничество и свою деятельность в международном 
информационном пространстве в рамках настоящего Соглашения таким образом, чтобы такая 
деятельность способствовала социальному и экономическому развитию и была совместимой с 
задачами поддержания международной безопасности и стабильности, соответствовала 
общепризнанным принципам и нормам международного права, включая принципы мирного 
урегулирования споров и конфликтов, неприменения силы, невмешательства во внутренние дела, 
уважения прав и основных свобод человека, а также принципам регионального сотрудничества и 
невмешательства в информационные ресурсы государств Сторон.  

2. Деятельность Сторон в рамках настоящего Соглашения должна быть совместимой с 
правом каждой Стороны искать, получать и распространять информацию с учетом того, что такое 
право может быть ограничено законодательством в целях защиты интересов национальной и 
общественной безопасности.  

3. Каждая Сторона имеет равное право на защиту информационных ресурсов и критически 
важных структур своего государства от неправомерного использования и несанкционированного 
вмешательства, в том числе от информационных атак на них.  

Каждая Сторона не проводит по отношению к другой Стороне подобных действий и 
оказывает содействие другим Сторонам в реализации вышеуказанного права.  
 
Статья 5  
Основные формы и механизмы сотрудничества  

1. В течение шестидесяти дней с даты вступления настоящего Соглашения в силу Стороны 
обменяются через депозитария данными о компетентных органах государств Сторон, 
ответственных за реализацию настоящего Соглашения, и каналах прямого обмена информацией по 
конкретным направлениям сотрудничества.  

2. С целью рассмотрения хода выполнения настоящего Соглашения, обмена информацией, 
анализа и совместной оценки возникающих угроз информационной безопасности, а также 
определения, согласования и координации совместных мер реагирования на такие угрозы, Стороны 
проводят на регулярной основе консультации уполномоченных представителей Сторон и 
компетентных органов государств Сторон (далее — консультации).  
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Очередные консультации проводятся по согласованию Сторон, как правило, один раз в 
полугодие в Секретариате Шанхайской организации сотрудничества или на территории государства 
одной из Сторон по ее приглашению.  

Любая из Сторон может инициировать проведение внеочередных консультаций, предлагая 
время и место, а также повестку дня для последующего согласования со всеми Сторонами и 
Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества.  

3. Практическое взаимодействие по конкретным направлениям сотрудничества, 
предусмотренным настоящим Соглашением, Стороны могут осуществлять по линии компетентных 
органов государств Сторон, ответственных за реализацию Соглашения.  

4. В целях создания правовых и организационных основ сотрудничества по конкретным 
направлениям компетентные органы государств Сторон могут заключать соответствующие 
договоры межведомственного характера.  
 
Статья 6  
Защита информации 

1. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны обязательств по предоставлению 
информации в рамках сотрудничества в соответствии с настоящим Соглашением и не является 
основанием для передачи информации в рамках этого сотрудничества, если раскрытие такой 
информации может нанести ущерб национальным интересам.  

2. В рамках сотрудничества в соответствии с настоящим Соглашением Стороны не 
осуществляют обмен информацией, которая согласно законодательству государства любой из 
Сторон относится к государственной тайне и (или) государственным секретам. Порядок передачи и 
обращения с подобной информацией, которая в конкретных случаях может считаться необходимой 
для целей исполнения настоящего Соглашения, регулируется на основании и на условиях 
соответствующих договоров между Сторонами.  

3. Стороны обеспечивают надлежащую защиту передаваемой или создаваемой в ходе 
сотрудничества в рамках настоящего Соглашения информации, не относящейся в соответствии с 
законодательством государства любой из Сторон к государственной тайне и (или) государственным 
секретам, доступ к которой и распространение которой ограничены в соответствии с 
законодательством и (или) соответствующими нормативно-правовыми актами государства любой 
из Сторон.  

Защита такой информации осуществляется в соответствии с законодательством и (или) 
соответствующими нормативно-правовыми актами государства получающей Стороны.  

Такая информация не раскрывается и не передается без письменного согласия Стороны, 
являющейся источником этой информации. Такая информация должным образом обозначается в 
соответствии с законодательством и (или) соответствующими нормативно-правовыми актами 
государств Сторон.  

 
Статья 7  
Финансирование  

1. Стороны самостоятельно несут расходы по участию их представителей и экспертов в 
соответствующих мероприятиях по исполнению настоящего Соглашения.  

2. В отношении прочих расходов, связанных с исполнением настоящего Соглашения, 
Стороны в каждом отдельном случае могут согласовывать иной порядок финансирования в 
соответствии с законодательством государств Сторон.  
 
Статья 8  
Отношение к другим международным договорам 

 Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон по другим 
международным договорам, участником которых является ее государство.  
 
Статья 9  
Разрешение споров  
Стороны решают спорные вопросы, которые могут возникнуть в связи с толкованием или 
применением положений настоящего Соглашения, путем консультаций и переговоров.  
 
Статья 10 
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Рабочие языки 
Рабочими языками при осуществлении сотрудничества в рамках настоящего Соглашения являются 
русский и китайский языки.  
 
Статья 11  
Депозитарий 

Депозитарием настоящего Соглашения является Секретариат Шанхайской организации 
сотрудничества. Подлинный экземпляр настоящего Соглашения хранится у депозитария, который 
в течение пятнадцати дней с даты его подписания направит Сторонам его заверенные копии.  
 
Статья 12  
Заключительные положения  

1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу на 
тридцатый день с даты получения депозитарием четвертого уведомления в письменной форме о 
выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в 
силу. Для Стороны, выполнившей внутригосударственные процедуры позднее, настоящее 
Соглашение вступает в силу на тридцатый день с даты получения депозитарием соответствующего 
уведомления.    

2. Стороны могут вносить изменения в настоящее Соглашение, которые по взаимному 
согласию Сторон оформляются отдельным протоколом.  

3. Настоящее Соглашение не направлено против каких-либо государств и организаций и 
после его вступления в силу открыто для присоединения любого государства, разделяющего цели и 
принципы настоящего Соглашения, путем передачи депозитарию документа о присоединении. Для 
присоединяющегося государства настоящее Соглашение вступает в силу по истечении тридцати 
дней с даты получения депозитарием последнего уведомления о согласии на такое присоединение 
подписавших его и присоединившихся к нему государств.  

4. Каждая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, направив депозитарию в 
письменной форме уведомление об этом не менее чем за девяносто дней до предполагаемой даты 
выхода. Депозитарий извещает о таком намерении другие Стороны в течение тридцати дней с даты 
получения такого уведомления.  

5. В случае прекращения действия настоящего Соглашения Стороны принимают меры для 
полного выполнения обязательств по защите информации, а также ранее согласованных 
совместных работ, проектов и иных мероприятий, осуществляемых в рамках Соглашения и не 
завершенных к моменту прекращения действия Соглашения.  

 
Совершено в городе Екатеринбург 16 июня 2009 года в одном подлинном экземпляре на 

русском и китайском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. (подписи)  
 
 
 

Приложение 1 к Соглашению между правительствами государств—членов 
Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения 

международной информационной безопасности 
 
Перечень основных понятий в области обеспечения международной информационной 

безопасности 
«Информационная безопасность» — состояние защищенности личности, общества и 

государства и их интересов от угроз, деструктивных и иных негативных воздействий в 
информационном пространстве;  

«информационная война» — противоборство между двумя или более государствами в 
информационном пространстве с целью нанесения ущерба информационным системам, процессам 
и ресурсам, критически важным и другим структурам, подрыва политической, экономической и 
социальной систем, массированной психологической обработки населения для дестабилизации 
общества и государства, а также принуждения государства к принятию решений в интересах 
противоборствующей стороны;  

«информационная инфраструктура» — совокупность технических средств и систем 
формирования, создания, преобразования, передачи, использования и хранения информации;  
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«информационное оружие» — информационные технологии, средства и методы, 
применяемые в целях ведения информационной войны;  

«информационная преступность» — использование информационных ресурсов и (или) 
воздействие на них в информационном пространстве в противоправных целях;  

«информационное пространство» — сфера деятельности, связанная с формированием, 
созданием, преобразованием, передачей, использованием, хранением информации, оказывающая 
воздействие, в том числе на индивидуальное и общественное сознание, информационную 
инфраструктуру и собственно информацию;  

«информационные ресурсы» — информационная инфраструктура, а также собственно 
информация и ее потоки;  

«информационный терроризм» — использование информационных ресурсов и (или) 
воздействие на них в информационном пространстве в террористических целях;  

«критически важные структуры» — объекты, системы и институты государства, 
воздействие на которые может иметь последствия, прямо затрагивающие национальную 
безопасность, включая безопасность личности, общества и государства;  

«международная информационная безопасность» — состояние международных 
отношений, исключающее нарушение мировой стабильности и создание угрозы безопасности 
государств и мирового сообщества в информационном пространстве;  

«неправомерное использование информационных ресурсов» — использование 
информационных ресурсов без соответствующих прав или с нарушением установленных правил, 
законодательства государств Сторон либо норм международного права;  

«несанкционированное вмешательство в информационные ресурсы» — неправомерное 
воздействие на процессы формирования, создания, обработки, преобразования, передачи, 
использования, хранения информации;  

«угроза информационной безопасности» — факторы, создающие опасность для личности, 
общества, государства и их интересов в информационном пространстве.  
 
 
Приложение 2 к Соглашению между правительствами государств—членов Шанхайской 
организации сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной 

информационной безопасности 
 
Перечень основных видов угроз в области международной информационной безопасности, 

их источников и признаков 
1. Разработка и применение информационного оружия, подготовка и ведение 

информационной войны.  
Источником этой угрозы являются создание и развитие информационного оружия, 

представляющего непосредственную угрозу для критически важных структур государств, что 
может привести к новой гонке вооружений и представляет главную угрозу в области 
международной информационной безопасности.  

Ее признаками являются применение информационного оружия в целях подготовки и 
ведения информационной войны, а также воздействия на системы транспортировки, коммуникаций 
и управления воздушными, противоракетными и другими видами объектов обороны, в результате 
чего государство утрачивает способность обороняться перед лицом агрессора и не может 
воспользоваться законным правом самозащиты; нарушение функционирования объектов 
информационной инфраструктуры, в результате чего парализуются системы управления и принятия 
решений в государствах; деструктивное воздействие на критически важные структуры.  

2. Информационный терроризм.  
Источником этой угрозы являются террористические организации и лица, причастные к 

террористической деятельности, осуществляющие противоправные действия посредством или в 
отношении информационных ресурсов.  

Ее признаками являются использование информационных сетей террористическими 
организациями для осуществления террористической деятельности и привлечения в свои ряды 
новых сторонников; деструктивное воздействие на информационные ресурсы, приводящее к 
нарушению общественного порядка; контролирование или блокирование каналов передачи 
массовой информации; использование сети Интернет или других информационных сетей для 
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пропаганды терроризма, создания атмосферы страха и паники в обществе, а также иные негативные 
воздействия на информационные ресурсы.  

3. Информационная преступность.  
Источником этой угрозы являются лица или организации, осуществляющие неправомерное 

использование информационных ресурсов или несанкционированное вмешательство в такие 
ресурсы в преступных целях.  

Ее признаками являются проникновение в информационные системы для нарушения 
целостности, доступности и конфиденциальности информации; умышленное изготовление и 
распространение компьютерных вирусов и других вредоносных программ; осуществление DOS-
атак (отказ в обслуживании) и иных негативных воздействий; причинение ущерба 
информационным ресурсам; нарушение законных прав и свобод граждан в информационной сфере, 
в том числе права интеллектуальной собственности и неприкосновенности частной жизни; 
использование информационных ресурсов и методов для совершения таких преступлений, как 
мошенничество, хищение, вымогательство, контрабанда, незаконная торговля наркотиками, 
распространение детской порнографии и т. д.  

4. Использование доминирующего положения в информационном пространстве в ущерб 
интересам и безопасности других стран.  

Источником этой угрозы является неравномерность в развитии информационных 
технологий в различных государствах и существующая тенденция к увеличению «цифрового 
разрыва» между развитыми и развивающимися странами. Некоторые государства, имеющие 
преимущества в развитии информационных технологий, умышленно ограничивают развитие 
прочих стран и получение доступа к информационным технологиям, что приводит к возникновению 
серьезной опасности для государств с недостаточными информационными возможностями.  

Ее признаками являются монополизация производства программного обеспечения и 
оборудования информационных инфраструктур, ограничение участия государств в международном 
информационно-технологическом сотрудничестве, препятствующее их развитию и увеличивающее 
зависимость этих стран от более развитых государств; встраивание скрытых возможностей и 
функций в программное обеспечение и оборудование, поставляемые в другие страны, для контроля 
и влияния на информационные ресурсы и (или) критически важные структуры этих стран; контроль 
и монополизация рынка информационных технологий и продуктов в ущерб интересам и 
безопасности государств.  
5. Распространение информации, наносящей вред общественно- политической и социально-
экономической системам, духовной, нравственной и культурной среде других государств. 

Источником этой угрозы являются государства, организации, группа лиц или частные лица, 
использующие информационную инфраструктуру для распространения информации, наносящей 
вред общественно-политической и социально-экономической системам, духовной, нравственной и 
культурной среде других государств.  

Ее признаками являются появление и тиражирование в электронных (радио и телевидение) 
и прочих средствах массовой информации, в сети Интернет и других сетях информационного 
обмена информации: искажающей представление о политической системе, общественном строе, 
внешней и внутренней политике, важных политических и общественных процессах в государстве, 
духовных, нравственных и культурных ценностях его населения; пропагандирующей идеи 
терроризма, сепаратизма и экстремизма; разжигающей межнациональную, межрасовую и 
межконфессиональную вражду.  

6. Угрозы безопасному, стабильному функционированию глобальных и национальных 
информационных инфраструктур, имеющие природный и (или) техногенный характер. 

Источниками этих угроз являются стихийные бедствия и другие опасные природные 
явления, а также катастрофы техногенного характера, возникающие внезапно или в результате 
длительного процесса, способные оказать масштабное разрушительное воздействие на 
информационные ресурсы государства.  

Их признаками являются нарушение функционирования объектов информационной 
инфраструктуры и, как следствие, дестабилизация критически важных структур, государственных 
систем управления и принятия решений, результаты которой прямо затрагивают безопасность 
государства и общества. 
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Декларация десятого заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации 

сотрудничества 
Ташкент, 10–11 июня 2010 г. 

Извлечение 
 
…9. Государства-члены отмечают, что информационная безопасность тесно связана с 

обеспечением государственного суверенитета, национальной безопасности, социально-
экономической стабильности и интересов граждан. Все страны имеют право в соответствии со 
своими внутренними реалиями и на законной основе осуществлять управление Интернетом, 
расширяя при этом сотрудничество в духе равноправия и взаимного уважения.  

Информационные технологии должны использоваться в целях мира, развития, безопасности 
и процветания. Государства-члены будут и дальше претворять в жизнь подписанные в рамках ШОС 
документы о сотрудничестве в данной сфере и прилагать активные усилия к обеспечению 
международной информационной безопасности. … 

 
 

 
Декларация глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о построении 

региона долгосрочного мира и совместного процветания 
7 июня 2012 г. 
Извлечение 

Главы государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (далее – ШОС или 
Организация) 6–7 июня 2012 года в Пекине провели заседание Совета глав государств-членов ШОС.  
Главы государств-членов констатируют, что в XXI веке происходят сложные процессы 
трансформации всей системы международных отношений, сопровождающиеся становлением 
многополярного мироустройства, укреплением региональных основ взаимодействия, 
глобализацией и растущей взаимозависимостью государств, возрастанием роли информационных 
технологий. … 
 
II  

Государства-члены будут стимулировать построение мирного, безопасного, справедливого 
и открытого информационного пространства, основываясь на принципах уважения 
государственного суверенитета и невмешательства во внутренние дела других государств. Они 
будут противодействовать использованию информационно-коммуникационных технологий в целях 
подрыва политической, экономической и общественной безопасности государств-членов, пресекать 
пропаганду идей терроризма, экстремизма и сепаратизма с использованием глобальной сети 
Интернет. … 
 

 
Бишкекская декларация глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества 

13 сентября 2013 г. 
Извлечение 

Главы государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (далее – ШОС или 
Организация) по итогам состоявшегося в Бишкеке 13 сентября 2013 года заседания Совета глав 
государств заявляют о следующем.  

…Государства-члены активно и целенаправленно противодействуют международному 
терроризму, сепаратизму и экстремизму, транснациональной организованной преступности, 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, угрозе информационной безопасности, нелегальной 
миграции, выступают за дальнейшее совершенствование нормативной базы сотрудничества в этих 
сферах. 
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Государства-члены, подчеркивая, что указанные негативные факторы в комплексе 
представляют серьезный вызов глобальной и региональной безопасности, решительно нацелены на 
дальнейшую работу по практической реализации Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом, Конвенции ШОС против терроризма, Программы сотрудничества 
государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2013–2015 гг., 
Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области 
обеспечения международной информационной безопасности.  

…Государства-члены будут стимулировать построение мирного, безопасного, 
справедливого и открытого информационного пространства, основываясь на принципах уважения 
государственного суверенитета и невмешательства во внутренние дела других стран. Они будут 
противодействовать использованию информационно-коммуникационных технологий в целях 
подрыва политической, экономической и общественной безопасности государств-членов, пресекать 
пропаганду идей терроризма, экстремизма и сепаратизма с использованием глобальной сети 
Интернет, выступают за выработку универсальных правил, принципов и норм ответственного 
поведения государств в информационном пространстве. … 

 

 
Душанбинская декларация глав государств – членов Шанхайской организации 

сотрудничества 
12 сентября 2014 г. 

Извлечение 
Главы государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (далее – ШОС или 

Организация) по итогам состоявшегося в г. Душанбе 11–12 сентября 2014 года заседания Совета 
глав государств – членов ШОС заявляют о следующем. 

1. Современный мир переживает сложный переходный период, характеризующийся 
трансформацией всей системы международных отношений в процессе становления 
многополярного мироустройства, усилением факторов неопределенности и нестабильности в 
мировой экономике и политике, ростом угроз региональной и международной безопасности. 

В этих условиях государства-члены подтверждают свою приверженность дальнейшему 
укреплению правовых основ международных отношений в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права, прежде всего зафиксированными в Уставе 
Организации Объединенных Наций, выступают за уважение самостоятельного выбора народами 
всех стран путей своего политического и социально-экономического развития. Они подчеркивают, 
что принципы взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности 
государств, равноправия, взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела, неприменения 
силы или угрозы силой являются основой устойчивого развития международных отношений. 

Государства-члены призывают к построению мира, свободного от войн, конфликтов, 
насилия и давления, к развитию всестороннего, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества 
мирового сообщества, к достижению общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой 
безопасности, с учетом законных интересов всех государств. Они твердо убеждены, что 
противодействие таким глобальным вызовам и угрозам современности, как терроризм, сепаратизм, 
экстремизм, незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
транснациональная организованная преступность, киберугрозы, распространение оружия 
массового уничтожения, техногенные и экологические бедствия, угрозы, связанные с 
распространением инфекционных заболеваний, а также последствия глобального изменения 
климата, возможно исключительно путем тесного взаимодействия всех государств, международных 
организаций и форумов. … 

4. Государства-члены высказались за продолжение в рамках ШОС активных мер по борьбе 
с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, трансграничной организованной преступностью и в сфере 
обеспечения международной информационной безопасности. Государства-члены выражают 
готовность взаимодействовать в борьбе с указанными вызовами и угрозами совместно с 
заинтересованными странами, региональными и международными организациями и структурами 
как в двустороннем, так и многостороннем форматах. 
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Главы государств выступают за дальнейшее практическое сотрудничество государств – 
членов ШОС по противодействию новым вызовам и угрозам безопасности и приветствуют работу 
по реализации Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, 
Конвенции ШОС против терроризма, Программы сотрудничества государств – членов ШОС в 
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2013–2015 гг., Соглашения о 
сотрудничестве между правительствами государств – членов ШОС в борьбе с преступностью, 
Соглашения между государствами-членами ШОС о сотрудничестве в борьбе с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, Антинаркотической 
стратегии ШОС на 2011–2016 гг. и Программы действий по ее выполнению, а также Соглашения 
между правительствами государств – членов ШОС о сотрудничестве в области обеспечения 
международной информационной безопасности. … 

5. Государства – члены ШОС активизируют совместные усилия по созданию мирного, 
безопасного, справедливого и открытого информационного пространства, основываясь на 
принципах уважения государственного суверенитета и невмешательства во внутренние дела других 
стран. Они будут сотрудничать в сфере предотвращения использования информационно-
коммуникационных технологий в целях подрыва политической, экономической и общественной 
безопасности и стабильности государств-членов, а также общечеловеческих моральных основ 
социальной жизни, пресекать пропаганду идей терроризма, экстремизма, сепаратизма, радикализма, 
фашизма и шовинизма с использованием сети Интернет. 

Государства-члены выступают за равные для всех стран права на управление сетью 
Интернет и суверенное право государств на управление ею в своем национальном сегменте, 
включая обеспечение безопасности. 

Государства-члены поддерживают выработку универсальных правил, принципов и норм 
ответственного поведения государств в информационном пространстве и считают важным шагом в 
этом направлении «Правила поведения в области обеспечения международной информационной 
безопасности», распространенные от лица государств-членов в качестве официального документа 
ООН. ... 

13. ...Государства-члены считают приоритетными совместные усилия по созданию 
благоприятных условий для интенсификации торгово-экономической и инвестиционной 
деятельности, развитию высокотехнологичных отраслей экономики, модернизации различных 
отраслей промышленности, реализации проектов развития транспортно-логистической, 
информационно-коммуникационной и иной инфраструктуры, повышению экономической 
конкурентоспособности государств-членов, уровня и качества жизни населения на пространстве 
ШОС. … 

 
 

 
 
 

Уфимская декларация глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества 
10 июля 2015 г. 
Извлечение 

Главы государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (далее – ШОС или 
Организация) по итогам встречи в Уфе 9–10 июля 2015 года заявляют о следующем. 

…Государства-члены будут наращивать согласованные усилия по противодействию 
традиционным и нетрадиционным вызовам и угрозам безопасности, углублять диалог и 
сотрудничество по обеспечению комплексной безопасности, прежде всего по борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, трансграничной организованной преступностью, а также по укреплению 
международной информационной безопасности, реагированию на чрезвычайные ситуации. … 

Государства-члены будут расширять информационный обмен и осуществлять 
согласованные шаги, в том числе в судебно-экспертной области, включая совместные оперативные 
мероприятия, в целях предупреждения, выявления и пресечения актов терроризма, сепаратизма и 
экстремизма, а также углублять взаимодействие в розыске, задержании, выдаче и передаче лиц, 
подозреваемых, обвиняемых или осужденных за совершение преступлений, связанных с 
террористической, сепаратистской и экстремистской деятельностью. … 
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Государства-члены активизируют совместные усилия по созданию мирного, безопасного и 
открытого информационного пространства, основанного на принципах сотрудничества, уважения 
государственного суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние 
дела других стран. С этой целью они и далее будут укреплять взаимодействие в вопросах 
формирования комплексной системы обеспечения безопасности информационного пространства, 
активно бороться с распространением террористических, сепаратистских, экстремистских и других 
радикальных идей посредством информационно-коммуникационных сетей.  

Государства-члены поддерживают выработку универсального кодекса правил, принципов и 
норм ответственного поведения государств в информационном пространстве и рассматривают 
новую редакцию «Правил поведения в области обеспечения международной информационной 
безопасности», распространенную в январе 2015 года от лица государств- членов ШОС в качестве 
официального документа ООН, как важный шаг в этом направлении. … 

Государства-члены подтверждают необходимость принятия совместных мер в целях 
обеспечения устойчивого социально-экономического роста, интенсификации торгово-
экономической и инвестиционной деятельности, развития сотрудничества в высокотехнологичных 
отраслях экономики, модернизации различных отраслей промышленности, совершенствования 
транспортно-логистической, информационно-коммуникационной и иной инфраструктуры, 
повышения экономической конкурентоспособности, уровня и качества жизни населения 
государств-членов ШОС. … 

 

 
Ташкентская декларация 15-летия Шанхайской организации сотрудничества 

24 июня 2016 г. 
Извлечение 

 …Государства-члены призывают мировое сообщество к формированию мирного, 
безопасного, справедливого и открытого информационного пространства, основанного на 
принципах сотрудничества, уважения государственного суверенитета и невмешательства во 
внутренние дела других стран. Государства-члены поддерживают выработку в рамках ООН 
универсальных правил, принципов и норм ответственного поведения государств в 
информационном пространстве. Они будут и далее укреплять сотрудничество в деле пресечения 
использования террористическими и экстремистскими группировками информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) для проведения противоправной и подрывной деятельности, 
наращивать сотрудничество в совместной борьбе против использования ИКТ в преступных целях, 
стремиться выработать в рамках ООН соответствующий универсальный правовой документ. 
 Государства-члены и далее будут углублять практическое сотрудничество по 
реализации Соглашения между правительствами государств – членов ШОС о сотрудничестве в 
области обеспечения международной информационной безопасности. 
 В этом контексте государства-члены намерены наращивать сотрудничество в сфере 
управления сетью Интернет, выступают за равные для всех стран права на управление этой сетью, 
прежде всего за обеспечение суверенных прав государств на управление Интернетом в своем 
национальном сегменте. … 

 

 
Астанинская декларация глав государств – членов Шанхайской организации 

сотрудничества 
9 июня 2017 г.  
Извлечение 

…II 
…Государства-члены будут наращивать согласованные усилия по противодействию общим 

вызовам и угрозам безопасности, углублять диалог и сотрудничество по обеспечению комплексной 
безопасности, прежде всего в борьбе с терроризмом, в том числе кибертерроризмом, сепаратизмом, 
экстремизмом, трансграничной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, 
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а также по укреплению международной информационной безопасности, реагированию на 
чрезвычайные ситуации. … 

На основе Соглашения между правительствами государств – членов ШОС о сотрудничестве 
в области обеспечения международной информационной безопасности от 2009 года, государства-
члены продолжат укреплять практическое взаимодействие по вопросам противодействия 
пропаганде и оправданию терроризма, сепаратизма и экстремизма в информационном 
пространстве. Они наладят координацию по решению этих задач с заинтересованными странами, 
региональными и международными организациями в двустороннем и многостороннем форматах, в 
том числе с соответствующими структурами ООН. 

Государства-члены поддерживают выработку в рамках ООН универсального кодекса 
правил, принципов и норм ответственного поведения государств в информационном пространстве 
и рассматривают новую редакцию Правил поведения в области обеспечения международной 
информационной безопасности, распространенную в январе 2015 года от лица государств – членов 
ШОС в качестве официального документа ООН, как важный шаг в этом направлении. 

Государства-члены продолжат углубленное сотрудничество в области борьбы с 
преступлениями в информационно-коммуникационной сфере и призывают к разработке 
соответствующего международно-правового документа при центральной координирующей роли 
ООН. … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БРИКС 

 
Декларация, принятая по итогам саммита БРИКС (Китай, г.Санья, о.Хайнань, 14 апреля 

2011 года) 
Извлечение 

…11. Мы вновь заявляем о своем решительном осуждении терроризма во всех его формах и 
проявлениях и подчеркиваем, что не может быть оправдания никаким террористическим актам. Мы 
считаем, что Организации Объединенных Наций принадлежит центральная роль в координации 
международных действий против терроризма в рамках Устава ООН и в соответствии с принципами 
и нормами международного права. В этом контексте мы призываем к скорейшему завершению 
переговоров в рамках Генеральной Ассамблеи ООН о Всеобъемлющей конвенции по борьбе с 
международным терроризмом и к ее принятию всеми государствами-членами ООН. Мы 
преисполнены решимости укреплять наше сотрудничество в вопросах противодействия этой 
глобальной угрозе. Мы выражаем приверженность сотрудничеству в укреплении международной 
информационной безопасности. Мы уделим особое внимание борьбе с киберпреступностью. … 

 
 

Этеквинская декларация (ЮАР, г. Дурбан, 27 марта 2013 года)  
Извлечение 
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…34. Мы признаем исключительно важную позитивную роль, которую играет интернет в 
мире в плане содействия экономическому, социальному и культурному развитию. Мы считаем 
важным вносить вклад и участвовать в мирном, безопасном и открытом киберпространстве, и мы 
подчеркиваем, что безопасность при использовании информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) с применением универсально признанных норм, стандартов и практик имеет 
первостепенную важность. … 
	

VI саммит БРИКС  
Форталезская декларация 

г.Форталеза, Бразилия, 15 июля 2014 года 
Извлечение 

…50. Мы будем изучать возможности для сотрудничества в области борьбы с 
киберпреступлениями и подтверждаем нашу приверженность выработке универсального и 
имеющего обязательную юридическую силу международно-правового документа в данной области. 
Мы считаем, что центральная роль в данном вопросе принадлежит Организации Объединенных 
Наций. Мы согласны с тем, что необходимо сохранять ИКТ, и в частности Интернет, как инструмент 
мира и развития и не допускать их использования в качестве оружия. Кроме того, мы обязуемся 
сотрудничать друг с другом в выявлении возможностей для осуществления совместных действий 
по решению общих проблем безопасности в сфере использования ИКТ. Мы подтверждаем 
зафиксированный в Этеквинской декларации общий подход, акцентирующий внимание на 
важности обеспечения безопасности в сфере использования ИКТ. Мы приветствуем решение 
Высоких представителей по вопросам национальной безопасности о создании группы экспертов 
стран БРИКС, которая будет заниматься выработкой практических предложений, касающиеся 
основных областей сотрудничества, и будет координировать наши позиции на международных 
форумах. Учитывая значимость этих вопросов, мы отмечаем российское предложение о совместной 
разработке соглашения между странами БРИКС о сотрудничестве в данной области. … 
 

Неофициальный перевод 
VII саммит БРИКС 
Уфимская декларация 

(Уфа, Российская Федерация, 9 июля 2015 года) 
Извлечение 

…33. ИКТ являются важным посредником, позволяющим преодолеть разрыв между 
развитыми и развивающимися странами, а также развивать профессиональные и творческие 
способности человека. Мы признаем важность ИКТ как инструмента для перехода от 
информационного общества к обществу знаний, а также то, что подобный переход неразрывно 
связан с человеческим развитием. Мы поддерживаем включение проблематики ИКТ в Повестку дня 
в области развития на период после 2015 года и обеспечение более широкого доступа к ИКТ в целях 
расширения прав и возможностей женщин и других уязвимых групп для достижения целей 
Повестки. 

Мы также признаем потенциал развивающихся стран в системе ИКТ и их важную роль в 
решении вопросов, связанных с проблематикой ИКТ в рамках Повестки дня в области развития на 
период после 2015 года. 

Мы признаем, что дальнейшее укрепление сотрудничества в области ИКТ, включая 
Интернет, является настоятельной необходимостью и отвечает интересам наших стран. В этой связи 
мы решили создать рабочую группу в рамках БРИКС по вопросам сотрудничества в области ИКТ. 
Мы вновь подчеркиваем недопустимость использования ИКТ и Интернета в целях нарушения прав 
и основополагающих свобод человека, в том числе права на неприкосновенность частной жизни, и 
вновь подтверждаем, что права, которыми обладает человек за пределами Интернета, должны быть 
также защищены и в нем. Необходимо рассмотреть вопрос о формировании системы, позволяющей 
обеспечить конфиденциальность и защиту персональной информации пользователей. 

Мы считаем, что Интернет является международным ресурсом и что государства должны в 
равной степени участвовать в ее развитии и функционировании, принимая во внимание 
необходимость привлечения соответствующих заинтересованных сторон в определенном качестве 
и с определенными обязательствами. Мы выступаем за открытый, единый и безопасный Интернет. 
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Мы поддерживаем роль и обязанности правительства каждого из государств в вопросах 
регулирования и обеспечения безопасности сети. 

Мы признаем необходимость продвижения, помимо всего прочего, принципов 
многостороннего подхода, демократии, транспарентности и взаимного доверия и выступаем за 
выработку правил поведения в сети, которые будут согласованы на международном уровне. 
Необходимо обеспечить, чтобы ООН оказывала содействие в разработке международной 
государственной политики в области Интернета. 

Мы поддерживаем развитие механизма управления Интернетом, которое должно быть на 
основе открытого и демократического процесса, не подверженного влиянию решений, принятых в 
одностороннем порядке. 

 
34. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) предоставляют гражданам 

новые инструменты для эффективного функционирования экономики, общества и государства. 
ИКТ расширяют возможности для формирования глобальных партнерств в целях устойчивого 
развития, укрепления международного мира и безопасности и поощрения и защиты прав человека. 
Помимо этого, мы выражаем нашу озабоченность в связи с использованием ИКТ для целей 
транснациональной организованной преступности, разработки оружия и осуществления 
террористических актов. Мы согласны с тем, что использование и развитие ИКТ на основе 
международного сотрудничества и общепризнанных норм и принципов международного права 
имеют первостепенное значение для обеспечения мирного, безопасного и открытого цифрового и 
интернет-пространства. Мы вновь заявляем об осуждении актов массовой электронной слежки и 
сбора данных о частных лицах по всему миру, а также нарушения суверенитета государств и прав 
человека, и в частности права на неприкосновенность частной жизни. Мы признаем, что государства 
находятся на разном уровне развития и обладают неодинаковым потенциалом в области ИКТ. Мы 
обязуемся сосредоточить наши усилия на расширении всеобщего доступа ко всем средствам 
цифровой связи и на повышении информированности людей в этой области. Мы также 
подчеркиваем необходимость развития сотрудничества между нашими странами в борьбе с 
использованием ИКТ в преступных и террористических целях. Мы признаем необходимость 
разработки под эгидой ООН универсального юридически обязывающего инструмента по вопросам 
борьбы с использованием ИКТ в преступных целях. Более того, мы обеспокоены возможностью 
неправомерного использования ИКТ в целях, которые могут поставить под угрозу международный 
мир и безопасность. Мы подчеркиваем исключительную важность принципов международного 
права, закрепленных в Уставе ООН, в частности принципа политической независимости, 
территориальной целостности и суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние 
дела других государств и уважения прав человек и основных свобод. 

Мы вновь подтверждаем общий подход, изложенный в Этеквинской и Форталезской 
декларациях, в вопросе важности обеспечения безопасности в сфере использования ИКТ и 
ключевой роли ООН в решении данных проблем. Мы призываем международное сообщество 
сосредоточить свои усилия на мерах укрепления доверия, создании потенциала, неприменении 
силы и предотвращении конфликтов в области использования ИКТ. Мы будем стремиться к 
развитию практического сотрудничества друг с другом в целях решения общих задач в сфере 
безопасности в области использования ИКТ. Мы продолжим рассмотрение вопроса об утверждении 
правил, норм и принципов ответственного поведения государств в данной сфере. 

В этой связи Рабочая группа экспертов государств БРИКС по вопросам безопасности в сфере 
использования ИКТ инициирует сотрудничество в следующих областях: обмен информацией и 
передовой практикой в вопросах безопасности в сфере использования ИКТ; эффективная 
координация мер противодействия киберпреступности; выделение уполномоченных по связям в 
государствах-участниках; сотрудничество между странами БРИКС с использованием 
существующих групп реагирования на компьютерные инциденты в области компьютерной 
безопасности (CSIRT); совместные проекты в области НИОКР; укрепление потенциала; а также 
разработка международных норм, принципов и стандартов. 

 
35. Отмечая, что мировое сообщество все чаще сталкивается с серьезными природными и 

техногенными катастрофами, мы твердо убеждены в необходимости развития сотрудничества в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В этой связи мы приветствуем инициативы Индии и других стран БРИКС, касающиеся 
сотрудничества в вышеупомянутой области, а также инициативу России созвать в 2016 году в 
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Санкт-Петербурге совещание глав национальных ведомств по борьбе с чрезвычайными 
ситуациями. 

Мы также приветствуем плодотворные дискуссии по проблемам происходящих природных 
катастроф в рамках сотрудничества БРИКС в областях науки, технологии и инноваций, в результате 
которого в мае 2014 года Бразилией уже был организован семинар БРИКС по данной теме. … 
 

 

Коммюнике министров связи стран БРИКС по итогам встречи «Расширение сотрудничества 
в сфере телекоммуникаций и информационно-коммуникационных технологий» (23 октября 

2015 года, г. Москва) 
Стороны признают, что инфокоммуникационные технологии (ИКТ) сегодня являются 

ключевым фактором устойчивого экономического и социального развития. ИКТ приобретают все 
большую роль в управлении, социальных и бизнес-процессах, их роль будет продолжать расти в 
будущем. Существует общее понимание важности ИКТ как неотъемлемого инструмента для роста 
развивающихся стран. Расширение сотрудничества в ИКТ-сфере должно обеспевачить 
универсальный доступ и основываться на понимании потребностей государства, бизнеса и 
общества. Универсальный доступ оценивается не только как количественная характеристика 
доступа в интернет, но также подразумевает доступ к ИКТ и медиа, который государство и 
общество смогут использовать на пути перехода от информационного общества к обществу знаний. 
Принимая во внимание важность широкополосного доступа для общества, экономики и 
государства, Стороны рассматривают содействие развитию и внедрению высокоскоростного 
широкополосного доступа в интернет как важную часть ИКТ- стратегии БРИКС. 

Стороны отметили существующий дисбаланс в развитии и распространении программного 
обеспечения и информационно-технического оборудования и считают, что необходимо приложить 
совместные усилия для диверсификации глобального рынка программного обеспечения и 
информационно-технического оборудования. 

Отметив стремление стран БРИКС в сфере ИКТ-проектирования и производства, Стороны 
согласились использовать свои сильные стороны, поделиться опытом, навыками и содействовать 
привлечению инвестиций в эти сферы для достижения поставленных целей. Стороны 
подтверждают, что доступный интернет остается приоритетом для всех стран БРИКС в целях 
обеспечения социального и экономического развития. 

Стороны также считают необходимым содействовать созданию благоприятных условий для 
обеспечения прогрессивного развития ИКТ. Эти условия включают такие факторы, как равное 
использование средств безопасности относительно продолжительности и стабильности 
использования ИКТ во всех сферах жизни и производства. 

Стороны также отмечают необходимость усиления международного сотрудничества за счет 
совместного использования возможностей и достижений в сфере интернет-развития с акцентом на 
развивающиеся страны, с тем чтобы они могли преодолеть цифровое неравенство. 

Отмечая, что интернет может быть важным механизмом для продвижения и соблюдения 
прав человека, Стороны подтверждают право каждого из государств разрабатывать и реализовать 
политику в сфере информационных и коммуникационных сетей на своих территориях в 
соответствии с их историей, культурой, религией и социальными факторами. Другие государства 
должны уважать это право на самоопределение. 

Принимая во внимание необходимость обеспечения безопасного и стабильного 
функционирования ИКТ, включая интернет, Стороны отмечают важность установления механизма 
для управления интернетом, основываясь на принципах многосторонности, демократии, 
прозрачности и взаимного доверия, и привлечения соответствующих сторон с учетом их ролей и 
обязанностей. 

В свою очередь это будет способствовать универсальному доступу в интернет для всех, 
участию государств в управлении инфраструктурой интернета, суверенному праву государств 
участвовать в управлении интернетом в соответствии с их юрисдикцией, международным 
законодательством и при строгом соблюдении основных прав и свобод человека. 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство 
связи Федеративной Республики Бразилия, Министерство промышленности и информационных 
технологий Китайской Народной Республики, Министерство связи и информационных технологий 
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Республики Индия и Министерство телекоммуникаций и почтовой связи Южно-Африканской 
Республики берут на себя обязательства содействовать взаимодействию в сфере ИКТ и проводить 
ежегодные мероприятия рабочей группы БРИКС по сотрудничеству в области ИКТ, включая 
интернет. 

 

VIII саммит БРИКС 
Декларация Гоа 

(16 октября 2016 г., Гоа, Индия) 
Извлечение 

59. Мы призываем все страны придерживаться всеобъемлющего подхода в борьбе с 
терроризмом, который должен включать: противодействие насильственному экстремизму в тех 
случаях, когда он является питательной средой для терроризма, радикализации, вербовки, 
перемещений террористов, в том числе иностранных террористов-боевиков; блокирование 
источников финансирования терроризма, в том числе через организованную преступность 
посредством отмывания денег, организации наркотрафика и уголовных правонарушений; 
ликвидацию террористических баз; противодействие злоупотреблению террористическими 
структурами Интернетом, включая социальные сети, используя последние разработки в области 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Успешная борьба с террористами требует 
целостного подхода. Любые антитеррористические меры должны применяться в соответствии с 
международным правом и принципом уважения прав человека. 

…66. Рост злоупотреблений ИКТ в террористических целях представляет угрозу 
международному миру и безопасности. Мы подчеркиваем необходимость укрепления 
международного сотрудничества в борьбе с использованием ИКТ в преступных и террористических 
целях и подтверждаем общий подход к этой проблематике, зафиксированный в Этеквинской, 
Форталезской и Уфимской декларациях. Мы снова заявляем о ключевой роли ООН в реагировании 
на вызовы, связанные с безопасностью в сфере использования ИКТ. Мы продолжим совместную 
работу в целях принятия правил, норм и принципов ответственного поведения государств в том 
числе в рамках процесса ГПЭ ООН. Мы признаем, что государствам принадлежит ведущая роль 
в вопросах обеспечения стабильности и безопасности использования ИКТ. 

67. Мы также выступаем за открытый, целостный и безопасный Интернет и вновь 
подтверждаем, что он является глобальным ресурсом и что государства должны на равноправной 
основе принимать участие в его развитии и функционировании, принимая во внимание 
необходимость привлечения соответствующих заинтересованных сторон в определенном качестве 
и с определенными обязательствами. … 

Гоа, Индия 
16 октября 2016 г. 

 
 

Перевод с английского 
 

Сямэньская декларация руководителей стран БРИКС 
(Сямэнь, Китай, 4 сентября 2017 года) 

Извлечение 
 

…13. Мы вновь подтверждаем свою приверженность промышленному сотрудничеству в 
рамках БРИКС, в том числе по таким вопросам, как промышленный потенциал и промышленная 
политика, новая производственная инфраструктура и новые промышленные стандарты, а также 
взаимодействию между малыми, средними и микропредприятиями (МСМП) в целях совместного 
использования возможностей, возникающих в результате новой индустриальной революции, и 
ускорения соответствующих процессов индустриализации в наших странах. Мы одобряем 
проработку вопроса о создании Института БРИКС по изучению "сетей будущего". Мы будем 
поощрять совместные исследования, разработки и инновации БРИКС в области ИКТ, включая 
следующие направления, – Интернет вещей, облачные вычисления, большие объемы данных, 
аналитика данных, нанотехнологии, искусственный интеллект и 5G, – а также их инновационное 
внедрение в целях совершенствования инфраструктуры ИКТ и повышения ее взаимосвязанности в 
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наших странах. Мы будем поддерживать выработку признанных на международном уровне и 
приемлемых для всех заинтересованных сторон правил в области безопасности инфраструктуры 
ИКТ, защиты данных и Интернета, совместно строить надежную и безопасную сеть. Мы будем 
увеличивать инвестиции в ИКТ, в том числе подчеркивать необходимость дальнейшего роста 
вложений в профильные НИОКР и способствовать ускорению инноваций в сфере производства 
соответствующих продуктов и услуг. Мы поощряем установление и развитие партнерских 
отношений между институтами, организациями и предприятиями для реализации 
экспериментальных и пилотных проектов, используя взаимодополняемые преимущества в сфере 
аппаратного и программного обеспечения и навыков. Эта работа будет проводиться посредством 
разработки нового поколения инновационных решений в таких областях, как умные города, 
здравоохранение, энергосберегающие устройства и т.д. Мы поддерживаем активное 
сотрудничество в области выполнения Повестки дня и Плана действий БРИКС по вопросам 
развития ИКТ. 

…50. Мы призываем все страны придерживаться комплексного подхода в борьбе с 
терроризмом, который должен включать противодействие радикализации, вербовке и перемещению 
террористов, включая иностранных боевиков-террористов, блокирование источников 
финансирования терроризма, в том числе, например, получаемого за счет организованной 
преступности путем отмывания денег, поставок оружия, незаконного оборота наркотиков и другой 
преступной деятельности, уничтожение баз террористов и противодействие использованию 
Интернета в преступных целях, включая социальные сети, террористическими организациями 
посредством применения в преступных целях новейших информационно-коммуникационных 
технологий. Мы твердо намерены предотвращать растущее распространение террористических 
идей и бороться со всеми источниками, методами и каналами финансирования террористов. Мы 
призываем к скорейшему и эффективному осуществлению соответствующих резолюций Совета 
Безопасности ООН и Международных стандартов ФАТФ во всем мире. Мы намерены 
активизировать свое сотрудничество с ФАТФ и подобными ей региональными органами. Мы 
напоминаем об обязательстве всех государств предотвращать финансирование террористических 
сетей и террористических актов с их территории.  

…56. Мы считаем, что ООН играет центральную роль в разработке общепризнанных норм 
ответственного поведения государств в сфере использования ИКТ в целях обеспечения мирной, 
безопасной, открытой, благоприятной для сотрудничества, стабильной, упорядоченной, доступной 
и равноправной среды ИКТ. Мы подчеркиваем первостепенное значение принципов 
международного права, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций, в особенности 
принципов государственного суверенитета, политической независимости, территориальной 
целостности и суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела других 
государств и соблюдения прав человека и основных свобод. Мы подчеркиваем необходимость 
активизации международного сотрудничества в борьбе с использованием ИКТ в террористических 
и преступных целях, вновь подтверждаем общий подход в этой области, заложенный в 
Этеквинской, Форталезской и Уфимской декларациях, а также в Декларации Гоа, и признаем 
необходимость в выработке под эгидой ООН обязательного для всех нормативно-правового 
документа по противодействию использованию ИКТ в преступных целях в соответствии с 
Уфимской декларацией. Мы с удовлетворением отмечаем прогресс, достигнутый Рабочей группой 
экспертов государств БРИКС по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ. Мы приняли 
решение развивать сотрудничество в соответствии с Дорожной картой практического 
сотрудничества БРИКС в обеспечении безопасности в сфере использования ИКТ и любыми 
другими согласованными механизмами и отмечаем инициативу Российской Федерации о 
межправительственном соглашении БРИКС по сотрудничеству в вопросах безопасности в сфере 
использования ИКТ. 

57. Мы считаем, что государства должны в равной степени участвовать в развитии и 
функционировании Интернета и управлении им, принимая во внимание необходимость 
привлечения соответствующих заинтересованных сторон в определенном качестве и с 
определенными обязательствами. Структуры, управляющие основными Интернет-ресурсами и 
регулирующие их, необходимо сделать более представительными и инклюзивными. Мы с 
удовлетворением отмечаем прогресс, достигнутый Рабочей группой БРИКС по вопросам 
сотрудничества в сфере ИКТ. Мы признаем необходимость укрепления профильного 
взаимодействия. В связи с этим страны БРИКС продолжат совместную работу при помощи 
существующего механизма в целях обеспечения безопасного, открытого, мирного и совместного 
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использования ИКТ на основе равноправного участия международного сообщества в управлении 
им. … 
 

Йоханнесбургская декларация Десятого саммита БРИКС  
(Йоханнесбург, ЮАР, 26 июля 2018 года) 

Извлечение 
I. ПРЕАМБУЛА 
1. Мы, главы государств и правительств Федеративной Республики Бразилии, Российской 
Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской 
Республики, встретились в Йоханнесбурге 25–27 июля 2018 года на Десятом саммите БРИКС. 
Десятый саммит БРИКС, ставший важной вехой в истории объединения, прошел под девизом 
«БРИКС в Африке: Сотрудничество для достижения инклюзивного роста и всеобщего процветания 
в эпоху Четвертой промышленной революции». 
… 
36. Мы твердо убеждены, что лица, виновные в совершении, организации или поддержке 
террористических актов, должны быть привлечены к ответственности. Мы призываем все страны 
придерживаться всеобъемлющего подхода в борьбе с терроризмом, который должен включать в 
себя такие аспекты, как противодействие радикализации, вербовке и перемещению иностранных 
боевиков-террористов, блокирование источников и каналов финансирования террористов, включая, 
в частности, через организованные преступные группировки посредством отмывания денег, 
поставок оружия, наркотрафика и другой преступной деятельности, а также ликвидацию баз 
террористов и противодействие использованию Интернета террористическими организациями в 
преступных целях с применением новейших информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). 
37. Мы вновь подтверждаем важность разработки под эгидой ООН правил, норм и принципов 
ответственного поведения государств в информационном пространстве для обеспечения 
безопасности в сфере использования ИКТ. … 

ГРУППА ВОСЬМИ 
Окинавская хартия Глобального информационного общества 

21 июля 2000 г. 
Принята главами государств и правительств «Группы восьми» 22 июля 2000 года 

1. Информационно-коммуникационные технологии (ИТ) являются одним из наиболее 
важных факторов, влияющих на формирование общества двадцать первого века. Их революционное 
воздействие касается образа жизни людей, их образования и работы, а также взаимодействия 
правительства и гражданского общества. ИТ быстро становятся жизненно важным стимулом 
развития мировой экономики. Они также дают возможность частным лицам, фирмам 
и сообществам, занимающимся предпринимательской деятельностью, более эффективно 
и творчески решать экономические и социальные проблемы. Перед всеми нами открываются 
огромные возможности. 

2. Суть стимулируемой ИТ экономической и социальной трансформации заключается в ее 
способности содействовать людям и обществу в использовании знаний и идей. Информационное 
общество, как мы его представляем, позволяет людям шире использовать свой потенциал 
и реализовывать свои устремления. Для этого мы должны сделать так, чтобы ИТ служили 
достижению взаимодополняющих целей обеспечения устойчивого экономического роста, 
повышения общественного благосостояния, стимулирования социального согласия и полной 
реализации их потенциала в области укрепления демократии, транспарентного и ответственного 
управления, прав человека, развития культурного многообразия и укрепления международного 
мира и стабильности. Достижение этих целей и решение возникающих проблем потребует 
разработки эффективных национальных и международных стратегий. 

3. Стремясь к достижению этих целей мы вновь подтверждаем нашу приверженность 
принципу участия в этом процессе: все люди повсеместно, без исключения должны иметь 
возможность пользоваться преимуществами глобального информационного общества. 
Устойчивость глобального информационного общества основывается на стимулирующих развитие 
человека демократических ценностях, таких как свободный обмен информацией и знаниями, 
взаимная терпимость и уважение к особенностям других людей. 
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4. Мы будем осуществлять руководство в продвижении усилий правительств по укреплению 
соответствующей политики и нормативной базы, стимулирующих конкуренцию и новаторство, 
обеспечение экономической и финансовой стабильности, содействующих сотрудничеству 
по оптимизации глобальных сетей, борьбе со злоупотреблениями, которые подрывают целостность 
сети, по сокращению разрыва в цифровых технологиях, инвестированию в людей и обеспечению 
глобального доступа и участия в этом процессе. 

5. Настоящая Хартия является прежде всего призывом ко всем как в государственном, так 
и в частном секторах, ликвидировать международный разрыв в области информации и знаний. 
Солидная основа политики и действий в сфере ИТ может изменить методы нашего взаимодействия 
по продвижению социального и экономического прогресса во всем мире. Эффективное партнерство 
среди участников, включая совместное политическое сотрудничество, также является ключевым 
элементом рационального развития информационного общества. 
Использование возможностей цифровых технологий 

6. Потенциальные преимущества ИТ, стимулирующие конкуренцию, способствующие 
расширению производства, создающие и поддерживающие экономический рост и занятость, имеют 
значительные перспективы. Наша задача заключается не только в стимулировании и содействии 
переходу к информационному обществу, но также и в полной реализации его экономических, 
социальных и культурных преимуществ. Для достижения этих целей важно строить работу 
на следующих ключевых направлениях: 
- проведение экономических и структурных реформ в целях создания обстановки открытости, 
эффективности, конкуренции и использования нововведений, которые дополнялись бы мерами 
по адаптации на рынках труда, развитию людских ресурсов и обеспечению социального согласия; 
- рациональное управление макроэкономикой, способствующее более точному планированию 
со стороны деловых кругов и потребителей и использование преимуществ новых информационных 
технологий; 
- разработка информационных сетей, обеспечивающих быстрый, надежный, безопасный 
и экономичный доступ с помощью конкурентных рыночных условий и соответствующих 
нововведений к сетевым технологиям, их обслуживанию и применению; 
- развитие людских ресурсов, способных отвечать требованиям века информации, посредством 
образования и пожизненного обучения и удовлетворение растущего спроса на специалистов 
в области ИТ во многих секторах нашей экономики; 
- активное использование ИТ в государственном секторе и содействие предоставлению в режиме 
реального времени услуг, необходимых для повышения уровня доступности власти для всех 
граждан. 

7. Частный сектор играет жизненно важную роль в разработке информационных 
и коммуникационных сетей в информационном обществе. Однако задача создания предсказуемой, 
транспарентной и недискриминационной политики и нормативной базы, необходимой для 
информационного общества, лежит на правительствах. Нам необходимо позаботиться о том, чтобы 
правила и процедуры, имеющие отношение к ИТ, соответствовали коренным изменениям 
в экономических сделках с учетом принципов эффективного партнерства между государственным 
и частным сектором, а также транспарентности и технологической нейтральности. Такие правила 
должны быть предсказуемыми и способствовать укреплению делового и потребительского доверия. 
В целях максимизации социальной и экономической выгоды информационного общества мы 
согласны со следующими основными принципами и подходами и рекомендуем их другим: 
- продолжение содействия развития конкуренции и открытию рынков для информационной 
технологии и телекоммуникационной продукции и услуг, включая недискриминационное 
и основанное на затратах подключение к основным телекоммуникациям; 
- защита прав интеллектуальной собственности на информационные технологии имеет важное 
значение для продвижения нововведений, связанных с ИТ, развития конкуренции и широкого 
внедрения новых технологий; мы приветствуем совместную работу представителей органов власти 
по защите интеллектуальной собственности и поручаем нашим экспертам обсудить дальнейшие 
направления работы в этой сфере; 
- важно также вновь подтвердить обязательство правительств использовать только 
лицензированное программное обеспечение; 
- ряд услуг, включая телекоммуникации, транспорт, доставку посылок, имеют важное значение для 
информационного общества и экономики; повышение их эффективности и конкурентоспособности 
позволит расширить преимущества информационного общества;  



426	
	

- таможенные и экспедиторские процедуры также важны для развития информационных структур; 
- развитие трансграничной электронной торговли путем содействия дальнейшей либерализации, 
улучшения сетей и соответствующих услуг и процедур в контексте жестких рамок Всемирной 
торговой организации (ВТО), продолжение работы в области электронной торговли в ВТО 
и на других международных форумах и применение существующих торговых правил ВТО 
к электронной торговле; 
- последовательные подходы к налогообложению электронной торговли, основанные на обычных 
принципах, включая недискриминацию, равноправие, упрощенность и прочие ключевые элементы, 
согласованные в контексте работы Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР); 
- продолжение практики освобождения электронных переводов от таможенных пошлин до тех пор, 
пока она не будет рассмотрена вновь на следующей министерской конференции ВТО; 
- продвижение рыночных стандартов, включая, например, технические стандарты функциональной 
совместимости; 
- повышение доверия потребителя к электронным рынкам в соответствии с руководящими 
принципами ОЭСР, в том числе посредством эффективных саморегулирующих инициатив, таких 
как кодексы поведения, маркировка другие программы подтверждение надежности, и изучение 
вариантов устранения сложностей, которые испытывают потребители в ходе трансграничных 
споров, включая использование альтернативных механизмов разрешения споров; 
- развитие эффективного и значимого механизма защиты частной жизни потребителя, а также 
защиты частной жизни при обработке личных данных, обеспечивая при этом свободный поток 
информации, а также; 
- дальнейшее развитие и эффективное функционирование электронной идентификации, 
электронной подписи, криптографии и других средств обеспечения безопасности и достоверности 
операций. 

8. Усилия международного сообщества, направленные на развитие глобального 
информационного общества, должны сопровождаться согласованными действиями по созданию 
безопасного и свободного от преступности киберпространства. Мы должны обеспечить 
осуществление эффективных мер-как это указано в Руководящих принципах по безопасности 
информационных систем ОЭСР-в борьбе с преступностью в компьютерной сфере. Будет расширено 
сотрудничество стран «Группы восьми» в рамках Лионской группы по транснациональной 
организованной преступности. Мы будем и далее содействовать установлению диалога 
с представителями промышленности, развивая, таким образом, успех, достигнутый на недавно 
прошедшей Парижской конференции «Группы восьми» «Диалог между правительством 
и промышленностью о безопасности и доверии в киберпространстве». Необходимо также найти 
эффективные политические решения актуальных проблем, как, например, попытки 
несанкционированного доступа и компьютерные вирусы. Мы будем и далее привлекать 
представителей промышленности и других посредников для защиты важных информационных 
инфраструктур. 
 
Преодоление электронно-цифрового разрыва  

9. Вопрос о преодолении электронно-цифрового разрыва внутри государств и между ними 
занял важное место в наших национальных дискуссиях. Каждый человек должен иметь 
возможность доступа к информационным и коммуникационным сетям. Мы подтверждаем нашу 
приверженность предпринимаемым в настоящее время усилиям по разработке и осуществлению 
последовательной стратегии, направленной решение данного вопроса. Мы также приветствуем то, 
что и промышленность, и гражданское общество все более склоняются к признанию необходимости 
преодоления этого разрыва. Мобилизация наших знаний и ресурсов в этой области является 
необходимым условием для урегулирования данной проблемы. Мы будем и далее стремиться к 
эффективному сотрудничеству между правительствами и гражданским обществом, чутко 
реагирующим на высокие темпы развития технологий и рынка. 

10.Ключевой составляющей нашей, стратегии должно стать непрерывное движение в 
направлении всеобщего доступа для всех. Мы будем и далее: 
- содействовать установлению благоприятных рыночных условий необходимых для 
предоставления населению услуг в области коммуникаций: 
- изыскивать дополнительные возможности, включая доступ через учреждения, открытые для 
широкой публики: 
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- уделять приоритетное внимание совершенствованию сетевого доступа, в особенности в отсталых 
городских, сельских и отдаленных районах; 
- уделять особое внимание нуждам и возможностям людей, пользующимся меньшей социальной 
защищенностью, людей с ограниченной трудоспособностью, а также пожилых граждан, и активно 
осуществлять меры, направленные на предоставление им более легкого доступа; 
- содействовать дальнейшему развитию «удобных для пользования», «беспрепятственных» 
технологий, включая мобильный доступ к сети Интернет, а также более широкое использование 
бесплатного, общедоступного информационного наполнения и открытых для всех пользователей 
программных средств, соблюдая при этом права на интеллектуальную собственность.  

11. Стратегия развития информационного общества должна сопровождаться развитием 
людских ресурсов, возможности которых соответствовали бы требованиям информационного века. 
Мы обязуемся предоставить всем гражданам возможность освоить и получить навыки работы с ИТ 
посредством образования, пожизненного обучения и подготовки. Мы будем и далее стремиться к 
осуществлению этой масштабной цели, предоставляя школам, классам и библиотекам 
компьютерное оборудование, способное работать в режиме реального времени, а также направлять 
туда преподавателей, имеющих навыки работы с ИТ и мультимедийными средствами. Кроме того, 
мы будем осуществлять меры по поддержке и стимулированию малых и средних предприятий, а 
также людей, работающих не по найму, предоставляя им возможность подключаться к сети 
Интернет и эффективно ею пользоваться. Мы также будем поощрять использование ИТ в целях 
предоставления гражданам возможности пожизненного обучения с применением передовых 
методик, в особенности тем категориям граждан, которые в противном случае не имели бы доступа 
к образованию и профессиональной подготовке. 
 
 
 
Содействие всеобщему участию 

12. ИТ открывает перед развивающимися странами великолепные возможности. Страны, 
которым удалось направить свой потенциал в нужное русло, могут надеяться на преодоление 
препятствий, традиционно возникающих в процессе развития инфраструктуры, более эффективное 
решение своих насущных задач в области развития, таких как сокращение бедности, 
здравоохранение, улучшение санитарных условий и образование, а также использование 
преимуществ быстрого роста глобальной электронной торговли. Некоторые развивающиеся страны 
уже достигли значительных успехов в этих областях. 

13. Тем не менее не стоит недооценивать проблему мирового масштаба, связанную с 
преодолением существующих различий в области информации и знаний. Мы отдаем должное тому 
вниманию, которое уделяют этой проблеме многие развивающиеся страны. В действительности, все 
те развивающиеся страны, которые не успевают за все более высокими темпами развития ИТ, 
оказываются лишенными возможности в полной мере участвовать в жизни информационного 
общества и экономике. Этот вопрос особенно остро стоит в тех странах, где распространению ИТ 
препятствует отставание в развитии основных экономических и социальных инфраструктур, в 
частности энергетического сектора; телекоммуникаций и образования. 

14.Мы признаем, что при решении этой проблемы следует учитывать разнообразие условий 
и потребностей, которое сложилось в развивающихся странах. Здесь не может быть 
«уравнительного» решения. И это в свою очередь говорит о той важной роли, которую должны 
сыграть развивающиеся страны, выдвигая собственные инициативы о принятии последовательных 
национальных программ с целью осуществления политических мер, направленных на поддержку 
развития ИТ и конкуренции в этой сфере, а также создания нормативной базы, использование ИТ в 
интересах решения задач в области развития и в социальной сфере, развитие людских ресурсов, 
имеющих навыки работы с ИТ, а также с целью поощрения выдвигаемых на локальном уровне 
инициатив и местного предпринимательства. 
 
Дальнейшее развитие 

15. Усилия по преодолению международной разобщенности в решающей степени зависят от 
эффективного сотрудничества между всеми участниками. Для создания рамочных условий для 
развития ИТ важную роль и в дальнейшем будут играть двустороннее и многостороннее 
сотрудничество. Международные финансовые институты, включая многосторонние банки развития 
(МДБ), особенно Всемирный банк, весьма пригодны для этой цели и могут разрабатывать и 
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осуществлять программы, которые будут способствовать росту и борьбе с бедностью, а также 
расширять связи, доступ и обучение. Международная сеть телекоммуникаций, ЮНКТАД и ЮНДП 
и другие соответствующие международные фонды также могут сыграть важную роль. Центральной 
остается роль частного сектора в продвижении ИТ в развивающихся странах. Он может также 
существенно способствовать международным усилиям по преодолению цифрового разрыва. НПО, 
обладающие уникальными возможностями донести идеи до общественности, также могут 
способствовать развитию человеческих и общественных ресурсов. ИТ глобальна по своей сути и 
требует глобального подхода. 

16. Мы приветствуем уже предпринимаемые усилия по преодолению международного 
электронно-цифрового разрыва посредством двусторонней помощи в области развития и по линии 
международных организаций и частных групп. Мы также приветствуем вклад частного сектора в 
лице таких организаций, как Глобальная инициатива по ликвидации электронно-цифрового разрыва 
Всемирного экономического форума (ВЭФ) и Глобальный диалог бизнеса по вопросам электронной 
торговли (ГДБ), а также Глобальный форум. 

17. Как отмечается в декларации о роли информационных технологий в контексте 
основанной на знаниях глобальной экономики, которая была принята Экономическим и 
Социальным Советом ООН (ЭКОСОС) на уровне министров, существует необходимость 
расширения международного диалога и сотрудничества в целях повышения эффективности 
программ и проектов в области информационных технологий совместно с развивающимися 
странами и сведения воедино «наилучшего опыта», а также мобилизации ресурсов всех участников 
для того, чтобы способствовать ликвидации электронно-цифрового разрыва. «Восьмерка» будет и 
далее содействовать укреплению партнерства между развитыми и развивающимися странами, 
гражданским обществом, включая частные фирмы и НПО, фонды и учебные заведения, а также 
международные организации. Мы будем также работать над тем, чтобы развивающиеся страны в 
партнерстве с другими участниками могли получать финансовое, техническое и политическое 
обеспечение в целях создания благоприятного климата для использования информационных 
технологий. 

18. Мы договорились об учреждении Группы по возможностям информационной 
технологии (Группа ДОТ), чтобы объединить наши усилия в целях формирования широкого 
международного подхода. Группа ДОТ будет созвана в кратчайшие сроки для изучения наилучших 
возможностей подключения к работе всех участников. Эта группа высокого уровня в режиме 
тесных консультаций с другими партнерами и воспринимая потребности развивающихся стран 
будет: 
- активно содействовать диалогу с развивающимися странами, международными организациями и 
другими участниками для продвижения международного сотрудничества с целью формирования 
политического, нормативного и сетевого обеспечения, а также улучшения технической 
совместимости, расширения доступа, снижения затрат, укрепления человеческого потенциала, а 
также поощрения участия в глобальных сетях электронной торговли; 
- поощрять собственные усилия «восьмерки» в целях сотрудничества в осуществлении 
экспериментальных программ и проектов в области информационных технологий; 
- содействовать более тесному политическому диалогу между партнерами и работать над тем, чтобы 
мировая общественность больше знала о стоящих перед ней вызовах и имеющихся возможностях; 
- изучит вопрос о том, какой вклад вносит частный сектор и другие заинтересованные группы, 
например, Глобальная инициатива по ликвидации электронно-цифрового разрыва; 
- представит доклад по итогам работы нашим личным представителям до следующей встречи в 
Генуе. 

19. Для выполнения этих задач группа будет изыскивать пути к принятию конкретных мер 
в указанных ниже приоритетных областях: 
- формирование политического, нормативного и сетевого обеспечения; 
- поддержка политического консультирования и укрепление местного потенциала, с тем чтобы 
способствовать проведению направленной на создание конкуренции гибкой и учитывающей 
социальные аспекты политики, а также нормативному обеспечению; 
- содействие обмену опытом между развивающимися странами и другими партнерами; 
- содействие более эффективному и широкому использованию информационных технологий в 
области развития, включая такие широкие направления, как сокращение бедности, образование, 
здравоохранение и культура; 
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- совершенствование системы управления, включая изучение новых методов комплексной 
разработки политики; 
- поддержка усилий МБР и других международных организаций в целях объединения 
интеллектуальных и финансовых ресурсов в контексте программ сотрудничества, таких, как 
программа «InfoDev»; 
 
Улучшение технической совместимости, расширение доступа и снижение затрат: 
- мобилизация ресурсов в целях улучшения информационной и коммуникационной 
инфраструктуры, уделение особого внимания «партнерскому» подходу со стороны правительств, 
международных организаций, частного сектора и НПО; 
- поиск путей снижения затрат для развивающихся стран в обеспечении технической 
совместимости; 
- поддержка программ доступа на местном уровне; 
- поощрение технологических исследований и прикладных разработок в соответствии с 
конкретными потребностями развивающихся стран; 
- улучшение взаимодействия между сетями, службами и прикладными системами; 
- поощрение роизводства современной информационно содержательной продукции, включая 
расширение объема информации на родных языках. 
 
Укрепление человеческого потенциала: 
- уделение повышенного внимания базовом образованию, а также расширению возможностей 
пожизненного обучения с упором на развитие навыков использования информационных 
технологий; 
- содействие подготовке специалистов в сфере информационных технологий и других актуальных 
областях, а также в нормативной сфере; 
- разработка инновационных подходов в целях расширения традиционной технической помощи, 
включая дистанционное обучение и подготовку на местном уровне; 
- создание сети государственных учреждений и институтов, включая школы, научно-
исследовательские центры и университеты. 
 
Поощрение участия в работе глобальных сетей электронной торговли: 
- оценка и расширение возможностей использования электронной торговли посредством 
консультирования при открытии бизнеса в развивающихся странах, а также путем мобилизации 
ресурсов в целях содействия предпринимателям в использовании информационных технологий для 
повышения эффективности их деятельности и расширения доступа к новым рынкам; 
- обеспечение соответствия возникающих «правил игры» усилиям в сфере развития и укрепление 
способности развивающихся стран играть конструктивную роль в определении этих правил. 
 
 
 
 

Довильская декларация «Группы восьми»: «Неизменная приверженность свободе и 
демократии» 
27 мая 2011 г. 
Извлечение 

…II. Интернет 
4. Во всем мире интернет стал неотъемлемой частью общества и экономики, залогом 

экономического роста и социального развития. 
5. Для граждан интернет – это уникальный информационный и образовательный ресурс, что 

делает его ценным инструментом для продвижения свободы, демократии и прав человека. 
6. Для бизнеса интернет стал важнейшим и незаменимым инструментом ведения торговли и 

совершенствования отношений с потребителями. Интернет как движущая сила развития инноваций 
и фактор повышения эффективности способствует экономическому росту и повышению занятости. 

7. Для правительств интернет является инструментом, позволяющим более эффективно 
осуществлять администрирование и предоставлять услуги частным лицам и бизнесу, а также 
улучшать отношения со своими гражданами и обеспечивать уважение и поддержку прав человека. 
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8. Интернет стал одной из основных движущих сил глобальной экономики, фактором 
стимулирования роста и инновационного развития. 

9. Открытость, транспарентность и свобода интернета стали ключевыми факторами его 
развития и успешного функционирования. Эти принципы, равно как и принципы недискриминации 
и добросовестной конкуренции, должны и впредь лежать в основе развития интернета. 

10. Соблюдение этих принципов должно осуществляться в более широком контексте 
уважения верховенства закона, прав человека и основных свобод, защиты прав на 
интеллектуальную собственность – то есть всего того, что составляет суть любого 
демократического общества и служит на благо всех его граждан. Мы абсолютно убеждены, что 
необходимо стремиться одновременно к достижению свободы и безопасности, соблюдению 
транспарентности и конфиденциальности в той же неразрывной связи, как между соблюдением 
прав человека и исполнением им своих обязанностей. Защита этих базовых механизмов и 
принципов и предоставление соответствующих гарантий должны осуществляться как в интернете, 
так и в любой другой сфере нашей жизни. 

11. Интернет стал общественной ареной нашего времени, рычагом экономического развития 
и инструментом достижения политической свободы и эмансипации. Соблюдение свободы слова, 
выражения мнений, информации, собраний и ассоциации должно быть гарантировано в отношении 
интернета в той же степени, что и в любой другой сфере общества. Наличие произвольной или 
неизбирательной цензуры и ограничение доступа в интернет идут в разрез с международными 
обязательствами государств и абсолютно неприемлемы. Более того, это препятствует 
экономическому и социальному росту. 

12. Интернет и его будущее развитие, поддерживаемые частными инициативами и 
инвестициями, требуют благоприятного, транспарентного, стабильного и предсказуемого климата, 
основанного на изложенных выше принципах. В этой связи от всех правительств требуется 
осуществление соответствующей национальной политики, а также интенсификация 
международного сотрудничества в этой области. 

13. Мы решительно нацелены на стимулирование использования интернета в качестве 
инструмента продвижения прав человека и демократии во всем мире. 

14. Глобальная цифровая экономика стала мощным экономическим фактором и 
локомотивом роста и инноваций. Доступ к широкополосному интернету является абсолютно 
необходимым условием участия в сегодняшней экономической жизни. Для того, чтобы наши 
страны могли получить максимальную отдачу от цифровой экономики, нам нужно использовать 
открывающиеся возможности, связанные в том числе с технологиями «облачных» вычислений, 
социальными сетями и публикацией информации гражданами, которые способствуют инновациям 
и социальному росту. По мере того, как мы переходим к более инновационным интернет-услугам, 
мы сталкиваемся с вызовами, связанными с обеспечением совместимости и конвергенции политики 
наших государств по таким вопросам, как защита личных данных, нейтральность сетей, 
трансграничное перемещение данных, безопасность ИКТ и интеллектуальная собственность. 

15. В отношении защиты интеллектуальной собственности, в частности авторского права, 
торговых марок, профессиональных секретов и патентов, мы признаем необходимость 
национальных законов и механизмов, которые позволили бы более эффективно осуществлять такую 
защиту, в то же время стимулируя развитие интернет-торговли товарами и контентом, не 
нарушающей прав на интеллектуальную собственность. Таким образом, мы еще раз подтверждаем 
нашу приверженность обеспечению эффективных действий по борьбе с нарушениями прав на 
интеллектуальную собственность в сфере цифровых технологий в настоящее время и в будущем. 
Мы признаем, что эффективное внедрение правил, регулирующих сферу интеллектуальной 
собственности, требует соответствующих усилий со стороны заинтересованных сторон в рамках 
международного сотрудничества, в том числе с частным сектором. Мы решительно нацелены на 
определение путей, способствующих большему доступу и открытости в отношении знаний, 
образования и культуры, включая поощрение постоянных инноваций в осуществлении законной 
интернет-торговли товарами и контентом при уважении к правам интеллектуальной собственности. 

16. Эффективная защита личных данных и неприкосновенности частной жизни в интернете 
является важнейшим условием доверия пользователей. Это касается всех заинтересованных сторон: 
пользователей, которые должны быть лучше осведомлены о своей ответственности при размещении 
в интернете личных данных; поставщиков услуг, которые хранят и обрабатывают эти данные; 
правительств и регулирующих органов, которые должны обеспечивать эффективную защиту этих 
данных. Мы призываем разработать общие подходы, с учетом национальных законодательств и на 
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основе соблюдения основных прав, которые защищали бы персональные данные, в то же время 
позволяя осуществлять законную передачу данных. 

17. Безопасность сетей и услуг в интернете – это вопрос, касающийся многих 
заинтересованных сторон. Это требует скоординированных усилий со стороны правительств, 
региональных и международных организаций, частного сектора, гражданского общества, а также 
самой «восьмёрки» по линии Римской/Лионской группы, с тем чтобы предотвращать, сдерживать и 
пресекать использование ИКТ в террористических и криминальных целях. Особое внимание 
необходимо уделять всем видам атак, направленных против инфраструктуры, сетей и сервисов, в 
том числе распространению через интернет вредоносного программного обеспечения и действию 
«зомби-сетей» (ботнетов). В этой связи мы признаем, что чрезвычайно важно повышать 
осведомленность пользователей. Мы также признаем, что необходимо интенсифицировать 
международное сотрудничество для защиты критически важных ресурсов, ИКТ и других объектов 
инфраструктуры. Предметом нашей озабоченности остается потенциальная возможность 
использования интернета в целях, противоречащих задачам поддержания международного мира и 
безопасности, или же способных оказать негативное воздействие на целостность критически 
важных систем. Правительства в контакте со всеми другими заинтересованными сторонами должны 
заниматься разработкой норм поведения в киберпространстве и общих подходов к его 
использованию. По всем этим вопросам мы нацелены на осуществление дальнейших шагов в 
рамках всех соответствующих форумов. 

18. Мы призываем все заинтересованные стороны вести борьбу с использованием интернета 
для торговли детьми и их сексуальной эксплуатации. Мы будем вести работу по созданию среды, в 
которой дети могут безопасно пользоваться интернетом, путем повышения осведомленности детей, 
в том числе о рисках, и стимулирования достаточного контроля со стороны родителей, не 
нарушающего при этом свободы выражения мнений. 

19. Мы признаем важность облегчения доступа к интернету для развивающихся стран. 
После Окинавского саммита был достигнут значительный прогресс, и в этом отношении мы отдаем 
должное усилиям развивающихся стран, а также других заинтересованных сторон, правительств, 
представителей частного сектора и НПО, которые предоставляют ресурсы, делятся экспертным 
опытом и внедряют инновации. Мы приветствуем инициативы, в партнерстве с частным сектором, 
по использованию интернета для целей развития, связанных, в частности, с образованием и 
медицинским обслуживанием. 

20. Поддерживая модель управления интернетом с участием широкого круга 
заинтересованных сторон, мы призываем всех участников данного процесса активизировать 
сотрудничество в рамках всех международных форумов, где рассматриваются вопросы управления 
интернетом, а также между ними. В этой связи необходимо проявлять гибкость и открытость, с тем 
чтобы адаптироваться к высоким темпам развития и расширения области применения технологий и 
методов ведения бизнеса. В этой модели правительства должны играть ключевую роль. 

21. Мы приветствуем проведение интернет-форума «Группы восьми» (e-G8), который 
состоялся 24–25 мая в Париже накануне нашего Саммита, и подтверждаем нашу приверженность 
таким усилиям с участием широкого круга заинтересованных сторон, которые до сегодняшнего 
времени обеспечивали эволюционное развитие Интернет-экономики. Инновационный формат этого 
форума обеспечил участие целого ряда действующих в Интернет-пространстве субъектов в 
обсуждении основополагающих целей и основных проблем, с которыми сталкиваются граждане, 
бизнес и правительства в этой сфере. Свободная и плодотворная дискуссия в рамках этого форума 
– вклад в работу всех соответствующих форумов, на которых рассматриваются существующие и 
будущие вызовы.  

22. Мы с надеждой ожидаем появления новых возможностей для укрепления 
международного сотрудничества во всех перечисленных областях, в т. ч. в контексте предстоящего 
в сентябре с. г. в Найроби Форума по вопросам управления интернетом, других посвященных этой 
тематике мероприятий ООН, Встречи высокого уровня в рамках ОЭСР по теме «Интернет-
экономика: инновации и развитие», провести которую планируется в июне с. г. в Париже, 
Лондонской конференции по кибербезопасности в ноябре с. г. и Конференции по вопросам 
авторского права (Авиньон, ноябрь с. г.). Эти мероприятия мы рассматриваем как позитивные шаги, 
направленные на достижение прогресса в этой важной сфере. … 
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СНГ 
Утверждена Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств о 
Концепции информационной безопасности государств-участников Содружества Независимых 

Государств в военной сфере 
4 июня 1999 года 

 
Концепция информационной безопасности государств-участников Содружества 

Независимых Государств в военной сфере 
  
Концепция информационной безопасности государств-участников Содружества 

Независимых Государств в военной сфере (далее - Концепция) разработана на основе Соглашения о 
взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов от 22 января 1993 года. 

Настоящая Концепция представляет собой официально принятую государствами-
участниками Содружества систему взглядов на цели, задачи и принципы обеспечения 
информационной безопасности в военной сфере. В ней определены объекты информационной 
безопасности в военной сфере, возможные источники угрозы, методы предотвращения и 
нейтрализации этих угроз, а также основы согласованной политики в области информационной 
безопасности в военной сфере. 
  
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение Концепции: 
Концепция является основой для формирования межгосударственной информационной 

политики, единого информационного пространства, разработки и проведения мероприятий по 
обеспечению информационной безопасности в военной сфере государств-участников Содружества. 

Положения Концепции необходимо учитывать при: 
формировании и реализации собственной государственной политики в области 

информационной безопасности; 
разработке и совершенствовании методического, научно-технического и организационного 

обеспечения информационной безопасности, а также целевых программ обеспечения 
информационной безопасности при решении совместных задач обороны; 

использовании вооружения и военной техники другого государства и совместных научно-
технических разработках в области обороны. 

  
1.2. Цель и основные задачи обеспечения информационной безопасности государств-

участников Содружества Независимых Государств в военной сфере. 
Целью обеспечения информационной безопасности государств-участников Содружества в 

военной сфере является защита информационной среды, информационного потенциала и 
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информационных технологий, составляющих межгосударственные секреты или 
конфиденциальную информацию, переданную в совместное пользование. 

Цель обеспечения информационной безопасности в военной сфере определяется общими и 
национальными интересами государств-участников Содружества. При этом государства-участники 
Содружества берут на себя обязательства: 

соблюдения прав государств-участников Содружества в области информации; 
надежной защиты переданных в совместное пользование сведений, составляющих 

межгосударственные секреты или конфиденциальную информацию; 
совместного развития производства средств информатизации, телекоммуникации и связи, 

используемых в интересах коллективной обороны. 
К основным задачам обеспечения информационной безопасности государств-участников 

Содружества в военной сфере относятся: 
определение совместных интересов в информационной сфере; 
совершенствование и согласование нормативно-правовой базы обеспечения 

информационной безопасности при решении совместных задач в интересах коллективной обороны; 
обеспечение безопасности информационных и телекоммуникационных систем, как 

развернутых, так и создаваемых в интересах коллективной безопасности; 
выявление, оценка и прогнозирование угроз информационной безопасности; 
координация деятельности органов государственной власти, предприятий, учреждений и 

организаций (далее - предприятия) независимо от форм собственности в области обеспечения 
информационной безопасности при решении задач коллективной обороны; 

совместное развитие систем и средств обеспечения информационной безопасности, 
используемых в интересах коллективной обороны; 

совершенствование методов предотвращения и нейтрализации угроз информационной 
безопасности; 

организация антивирусной защиты информационного потенциала и сертификация 
информационных процессов, изделий и программ, предназначенных для решения задач 
коллективной обороны и безопасности, по требованиям информационной безопасности; 

лицензирование деятельности предприятий по проведению работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих межгосударственные секреты, а также с созданием 
средств защиты информации и осуществлением мероприятий по оказанию услуг по защите 
межгосударственных секретов в соответствии с законодательством, действующим на территории 
данного государства; 

защита информации от утечки по каналам связи; 
регламентация порядка и правил использования технических средств передачи и обработки 

информации, предназначенных для решения задач коллективной обороны и безопасности. 
  
1.3. Основные принципы обеспечения информационной безопасности государств-

участников Содружества Независимых Государств в военной сфере. 
Для реализации целей и задач обеспечения информационной безопасности в военной сфере 

государства-участники Содружества руководствуются принципами: 
согласованности приоритетов государственных политик в области обеспечения 

информационной безопасности в военной сфере; 
координации разработки и реализации государственных нормативно-правовых документов 

о вопросах информационной безопасности в военной сфере; 
опережающего развития нормативно-правовой базы, регламентирующей информационные 

отношения, в том числе в области информационной безопасности в военной сфере; 
поддержки отечественных производителей в области информационных технологий и 

производителей других государств-участников Содружества; 
непрерывности обеспечения меры информационной безопасности при использовании 

национальных и коллективных систем телекоммуникации, связи и управления войсками и оружием; 
неукоснительности соблюдения единых методов предотвращения и нейтрализации угроз 

безопасности в информационной сфере; 
полного исключения несанкционированного доступа к информации и специальных 

воздействий, вызывающих разрушение, уничтожение, искажение информации или сбои в работе 
средств информатизации. 
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II. ИСТОЧНИКИ УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВ-
УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ В ВОЕННОЙ СФЕРЕ 
 

Источниками угроз информационной безопасности государств-участников Содружества в 
военной сфере являются: 

государственная политика ряда зарубежных стран, направленная на осуществление 
глобального мониторинга политических, экономических, военных, экологических и других 
процессов в целях получения односторонних преимуществ; 

все виды разведывательной деятельности зарубежных государств, а также 
радиоэлектронные и технические воздействия со стороны иностранных государств; 

нарушение установленных регламентов сбора, обработки и передачи информации; 
преднамеренные и непреднамеренные ошибки персонала информационных систем, систем 

и средств управления военного назначения; 
внедрение программ-вирусов и программных закладок в общее и прикладное программное 

обеспечение и средства защиты информации в военной сфере; 
низкий уровень информационных технологий, ориентация на широкое использование 

импортного технического и программного обеспечения, а также расширение участия зарубежных 
компаний в развитии информационной инфраструктуры государств-участников Содружества; 

отсутствие необходимой нормативно-правовой базы, регулирующей межгосударственные 
отношения в информационной сфере, в том числе в области обеспечения информационной 
безопасности в военной сфере; 

обострение криминогенной обстановки, возрастание масштабов компьютерной 
преступности; 

отсутствие единой политики и необходимой инфраструктуры в информационной сфере; 
использование для решения задач коллективной безопасности информационных и 

телекоммуникационных систем, создающих условия для утечки информации, составляющей 
межгосударственные секреты, а также конфиденциальной информации; 

использование не сертифицированных по требованиям безопасности информации 
программных средств и средств защиты информации в военной сфере. 

Эти источники угроз будут представлять особую опасность в условиях обострения военно-
политической обстановки. 
  
III. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ В 
ВОЕННОЙ СФЕРЕ 

  
3.1. Объекты обеспечения информационной безопасности. 
Под объектами обеспечения информационной безопасности понимаются объекты, на 

которых необходимо предусматривать меры предотвращения или ликвидации угроз в 
информационной сфере, используя принципы и методы, изложенные в настоящей Концепции, и 
другие, принятые государством-участником Содружества. К ним относятся: 

информационные системы, системы и средства управления войсками и оружием; 
информационные процессы, информационные ресурсы и информационная инфраструктура, 

используемые в военной сфере; 
система формирования, распространения и использования информационных процессов, 

используемых в военной сфере; 
информационные технологии военного и двойного назначения, системы и средства защиты 

информации, используемые в военной сфере; 
предприятия и научно-исследовательские организации, выполняющие оборонные заказы, 

либо занимающиеся оборонной проблематикой в интересах государств-участников Содружества; 
вооружение, военная техника и военные объекты, имеющие охраняемые параметры 

(характеристики). 
  
3.2. Методы обеспечения информационной безопасности государств-участников 

Содружества Независимых Государств в военной сфере. 
Для предотвращения и нейтрализации угроз информационной безопасности применяются 

правовые, организационные и программно-технические методы. 
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Правовые методы предусматривают разработку согласованных нормативно-правовых 
актов, регламентирующих информационные отношения между государствами-участниками 
Содружества по обеспечению их информационной безопасности. 

Организационные методы предусматривают: 
согласованное формирование и обеспечение функционирования систем защиты 

информации в военной сфере; 
сертификацию этих систем по требованиям информационной безопасности в соответствии 

с законодательством, действующим на территории данного государства; 
лицензирование деятельности предприятий по проведению работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих межгосударственные секреты, в соответствии с 
законодательством, действующим на территории данного государства; 

создание средств защиты информации, а также осуществление мероприятий и оказание 
услуг по защите межгосударственных секретов; 

стандартизацию способов и средств защиты информации; 
контроль соблюдения предлагаемых мер. 
Программно-технические методы включают предотвращение утечки информации путем 

исключения несанкционированного доступа к ней, предотвращение специальных воздействий, 
выявление внедренных программных или аппаратных закладных устройств для перехвата, съема 
или уничтожения информации, а также применение криптографических и иных средств защиты 
информации. 
  
IV. ОСНОВЫ СОГЛАСОВАННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ 
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ В ВОЕННОЙ СФЕРЕ 

  
4.1. Основные положения согласованной политики в области обеспечения 

информационной безопасности государств-участников Содружества Независимых 
Государств в военной сфере. 

Единство политики в области обеспечения информационной безопасности основывается на 
соблюдении интересов безопасности каждого государства-участника Содружества и исходит из 
принципа безусловного правового равенства всех участников информационного процесса вне 
зависимости от их политического, социального и экономического статуса. Политика формируется 
на основе ограничения доступа к информации, переданной им в рамках выполнения оборонных 
задач, и ответственности за защиту доверенных межгосударственных секретов. 

Государства-участники Содружества по возможности стремятся к отказу от использования 
зарубежных информационных технологий для информатизации органов военного управления. 

  
4.2. Правовое обеспечение информационной безопасности государств-участников 

Содружества Независимых Государств в военной сфере. 
Правовую основу Концепции составляют соглашения и обязательства, а также 

международные договоры, заключенные или признанные государствами-участниками 
Содружества, определяющие права и ответственность граждан и государства в информационной 
сфере. 

Правовое обеспечение информационной безопасности государств-участников Содружества 
в военной сфере базируется на соблюдении взаимных интересов. 

Деятельность по правовому обеспечению информационной безопасности должна строиться 
на основе принципов законности и баланса интересов каждого государства-участника Содружества. 

 
4.3. Первоочередные мероприятия по реализации Концепции. 
Первоочередные мероприятия обеспечения информационной безопасности государств-

участников Содружества в военной сфере предусматривают: 
разработку и внедрение механизмов реализации и согласования правовых норм, 

регулирующих межгосударственные отношения в информационной сфере; 
развитие правового обеспечения информационной безопасности на основе баланса 

интересов государств-участников Содружества; 
создание Межгосударственного Консультативного совета по информационной 

безопасности государств-участников Содружества в военной сфере; 
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согласованное развитие инфраструктуры единого информационного пространства 
государств-участников Содружества; 

совместное создание и внедрение безопасных технологий для информационных систем, 
используемых в военной сфере в интересах коллективной обороны. 
  
V. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ 
  

Защита информации - деятельность по предотвращению утечки защищаемой информации, 
несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию. 

Защита информации от несанкционированного доступа (НСД) - деятельность по 
предотвращению получения защищаемой информации заинтересованным субъектом с нарушением 
установленных правовыми документами или собственником (владельцем) информации прав или 
правил доступа к защищаемой информации. 

Информация - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах 
независимо от формы их представления. 

Информатизация - организационный, социально-экономический и научно-технический 
процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и 
реализации прав граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
организаций, общественных объединений на основе формирования и использования 
информационных ресурсов. 

Информационная безопасность - состояние защищенности информационной среды 
общества, обеспечивающее ее формирование, использование и развитие в интересах граждан, 
организаций, государства. 

Информационная инфраструктура - совокупность центров обработки и анализа 
информации, каналов информационного обмена и телекоммуникации, линий связи, систем и 
средств защиты информации. 

Информационный потенциал - информация, зафиксированная на материальных 
носителях или в любой другой форме, обеспечивающей ее передачу во времени и пространстве 
потребителям для решения широкого спектра задач, связанных с деятельностью государственных 
институтов, военно-промышленного комплекса и вооруженных сил, силы и средства, используемые 
для добывания, передачи, обработки, хранения и отображения информации, а также умонастроения 
людей, использующих эту информацию и средства и способных запускать и контролировать 
вещественно-энергетические процессы. 

Информационные процессы - процессы создания, сбора, обработки, накопления, 
хранения, поиска, распространения и потребления информации. 

Информационные ресурсы - отдельные документы и отдельные массивы документов, 
документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, 
банках данных, других информационных системах). 

Информационная сфера (среда) - сфера деятельности субъектов, связанная с созданием, 
преобразованием и потреблением информации. 

Информационная система - организационно упорядоченная совокупность документов 
(массивов документов) и информационных технологий, в том числе с использованием средств 
вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы. 

Информационная технология - организованная совокупность процессов, элементов, 
устройств и методов, используемых для обработки информации. 

Конфиденциальная информация - документированная информация, правовой режим 
которой установлен специальными нормами действующего законодательства в области 
государственной, коммерческой, промышленной и другой деятельности. 

Система защиты информации - совокупность органов и/или исполнителей, используемая 
ими техника защиты информации, а также объекты защиты, организованные и функционирующие 
по правилам, установленным соответствующими правовыми, организационно-распорядительными 
и нормативными документами о защите информации. 

Система обеспечения информационной безопасности – совокупность правовых, 
организационных и технических мероприятий, органов, сил, средств и норм, направленных на 
предотвращение или существенное затруднение нанесения ущерба собственнику информации. 
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ОГОВОРКА 
Республики Беларусь 

Решение Совета глав правительств СНГ о Концепции информационной безопасности 
государств-участников Содружества Независимых Государств в военной сфере для Республики 
Беларусь будет действовать в следующей редакции: 

«Одобрить проект Концепции информационной безопасности государств-участников 
Содружества Независимых Государств в военной сфере и внести его на рассмотрение Совета глав 
государств». 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь                                                                                                                  С.Линг 

14.07.99 г. МИД Республики Беларусь уведомил депозитарий о том, что "замечание 
Республики Беларусь следует рассматривать в качестве заявления, которое не влияет на 
обязательность вышеупомянутого Решения для Республики Беларусь и действие Концепции в 
отношении Республики Беларусь". 

  
 

 

Утверждена 
Решением Совета глав государств  

Содружества Независимых Государств о Концепции сотрудничества государств – участников 
Содружества Независимых Государств в сфере обеспечения информационной безопасности и о 

Комплексном плане мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств – 
участников Содружества Независимых Государств в сфере обеспечения информационной 

безопасности на период с 2008 по 2010 год 
от 10 октября 2008 года 

Концепция 
сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере 

обеспечения информационной безопасности 
10 октября 2008 г. 

1. Введение 
Концепция сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в 

сфере обеспечения информационной безопасности (далее – Концепция) разработана согласно 
утвержденному Советом глав правительств Содружества Независимых Государств 25 ноября 1998 
года Перспективному плану подготовки документов и мероприятий по реализации Концепции 
формирования информационного пространства Содружества Независимых Государств и в развитие 
других многосторонних документов, касающихся вопросов межгосударственного сотрудничества в 
информационной сфере. 

Настоящая Концепция представляет собой согласованную государствами – участниками 
Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) совокупность официальных взглядов и 
положений о целях, принципах и основных направлениях межгосударственного сотрудничества в 
сфере обеспечения информационной безопасности. 

Одной из характерных особенностей современного этапа мирового научно-технического 
прогресса является стремительное развитие и повсеместное внедрение новейших информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). Проникая во все области человеческой деятельности, ИКТ 
формируют глобальную информационную сферу, представляющую собой совокупность 
информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, 
распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при 
этом общественных отношений. 

Эта сфера, по сути, является системообразующим фактором жизнедеятельности общества и 
уже сегодня активно влияет на состояние политической, экономической, оборонной, 
экологической, социальной и других составляющих безопасности государств – участников СНГ. 
 
2. Используемые термины и определения 

Для целей настоящей Концепции использованы следующие термины и определения: 
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воздействие на информацию – действие по изменению формы предоставления и/или 
содержания информации; 

доступность информации – возможность реализации беспрепятственного доступа к 
информации субъектов, имеющих на это надлежащие полномочия; 

защита информации – деятельность, направленная на защиту прав субъектов на 
информацию, предотвращение несанкционированного доступа к ней и/или утечки защищаемой 
информации, несанкционированных и/или непреднамеренных воздействий на нее; 

защищаемая информация – информация, подлежащая защите в соответствии с 
требованиями правовых документов и/или требованиями, устанавливаемыми обладателем данной 
информации; 

информатизация – организационный, социально-экономический и научно-технический 
процесс создания благоприятных условий для удовлетворения информационных потребностей, 
прав и свобод субъектов информационной сферы; 

информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах 
независимо от формы их представления; 

информационная безопасность – состояние защищенности от внешних и внутренних угроз 
информационной сферы, формируемой, развиваемой и используемой с учетом жизненно важных 
интересов личности, общества и государства; 

информационные отношения – отношения, возникающие при обработке, сборе, хранении, 
распространении и использовании информации; 

информационные процессы – процессы формирования, поиска, сбора, обработки, хранения, 
распространения и использования информации; 

информационные ресурсы – информационная инфраструктура (технические средства и 
системы формирования, обработки, хранения и передачи информации), включая массивы и базы 
данных, собственно информацию и ее потоки; 

информационная система – организационно упорядоченная совокупность средств, 
реализующих определенные технологические действия посредством информационных процессов, 
предназначенных для решения конкретных функциональных задач; 

информация ограниченного доступа – информация, доступ к которой ограничен 
законодательством государств – участников СНГ либо межгосударственными договорами; 

межгосударственная информационная система – задействованная в межгосударственных 
информационных обменах система, принадлежащая органам СНГ, субъектам государств – 
участников СНГ на правах совместной собственности, совместного владения или совместного 
(общего) пользования; 

несанкционированный доступ к информации – доступ субъекта к защищаемой информации 
с нарушением прав или правил, установленных ее обладателем, владельцем или нормативными 
правовыми актами; 

обеспечение информационной безопасности – система мер правового, организационно-
технического и организационно-экономического характера по выявлению угроз информационной 
безопасности, предотвращению их реализации, пресечению и ликвидации последствий реализации 
таких угроз; 

общедоступная информация – информация, доступ к которой не ограничен; 
субъекты – физические и юридические лица, а также государственные органы и 

международные организации; 
технический канал утечки информации – путь утечки информации от объекта защиты, 

образуемый совокупностью объекта защиты, физической среды и средств технической разведки; 
угрозы информационной безопасности – совокупность условий и факторов, создающих 

опасность нанесения ущерба интересам государств – участников СНГ в информационной сфере; 
утечка информации – неконтролируемое распространение защищаемой информации. 

 
3. Основные цели и принципы сотрудничества в сфере обеспечения информационной 
безопасности 

3.1. Целью сотрудничества государств – участников СНГ в сфере обеспечения 
информационной безопасности является совместная защита интересов государств – участников 
СНГ в информационной сфере. 

3.2. Интересы государств – участников СНГ в информационной сфере заключаются в ее 
гармоничном формировании, наиболее эффективном развитии и использовании в целях реализации 
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прав и свобод человека и общества, соблюдения норм законности и правопорядка, обеспечения 
незыблемости конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности государств – 
участников СНГ, достижения ими экономического роста, политической и социальной 
стабильности. 

3.3. Концепция служит основой для: 
реализации партнерства государств – участников СНГ в области обеспечения 

информационной безопасности; 
гармонизации законодательств государств – участников СНГ в сфере обеспечения 

информационной безопасности; 
координации мероприятий по комплексному противодействию угрозам информационной 

безопасности; 
разработки предложений по межгосударственным целевым программам обеспечения 

информационной безопасности; 
развития и совершенствования правового, методического, научно-технического и 

организационного обеспечения работ, относящихся к этой сфере. 
3.4. Правовую основу настоящей Концепции составляют многосторонние международные 

договоры государств – участников СНГ, касающиеся вопросов безопасности в информационной 
сфере, а также законодательства государств – участников СНГ. 

3.5. Сотрудничество государств – участников СНГ в сфере информационной безопасности 
базируется на следующих основных принципах: 

разработка и выполнение совместных мероприятий по обеспечению информационной 
безопасности осуществляется на равноправной основе, с учетом и обеспечением гармонизации 
интересов государств, с соблюдением норм международного права, требований нормативных 
правовых актов СНГ и законодательств государств – участников СНГ, с реализацией взаимной 
ответственности человека, общества и государства, с регулярным информированием 
общественности о состоянии информационной безопасности и о деятельности по ее обеспечению; 

добровольное принятие и выполнение каждым государством – участником СНГ обязательств, 
касающихся совместного обеспечения информационной безопасности; 

последовательная реализация государствами – участниками СНГ мер по обеспечению 
информационной безопасности, направленных на нейтрализацию соответствующих угроз в 
информационной сфере. 
 
4. Угрозы информационной безопасности 

4.1. Угрозы информационной безопасности могут иметь объективный и субъективный 
характер, выражаться в явлениях, процессах и действиях (или их совокупности), исходить от 
внешних и внутренних источников. 

4.2. В сфере информационных отношений данные угрозы обусловлены наличием 
противоречий, которые существуют или могут возникнуть между субъектами этих отношений. 

4.3. К угрозам информационной безопасности относятся: 
осуществление действий в интересах получения несанкционированного доступа к 

информации государств – участников СНГ; 
проведение третьими странами в информационном пространстве мероприятий, направленных 

на дестабилизацию социально-политической обстановки в государствах – участниках СНГ; 
деятельность организованных преступных групп и сообществ, в том числе экстремистской и 

террористической направленности, в информационной сфере СНГ; 
обострение международной конкуренции за обладание стратегически важной информацией и 

стремление ряда стран к доминированию в мировом информационном пространстве; 
введение ограничений, ущемляющих интересы государств – участников СНГ в 

информационной сфере, а также основные права и свободы граждан; 
нарушение исторически сложившихся в СНГ научно-технических связей; 
природные и техногенные катастрофы, воздействие на радиоэлектронную аппаратуру шумов 

и помех естественного происхождения, а также другие физические явления, приводящие к сбоям и 
отказам информационных систем; 

зависимость от третьих стран – производителей программных и аппаратных средств при 
создании и развитии информационной инфраструктуры. 
 
5. Подлежащие защите объекты 
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5.1. Защите от угроз информационной безопасности в первоочередном порядке подлежат: 
права и свободы граждан государств – участников СНГ; 
система межгосударственного сотрудничества в области разработки, производства и 

распространения в СНГ информационных ресурсов, информационных и телекоммуникационных 
технологий, а также информационных и телекоммуникационных услуг; 

информационная инфраструктура СНГ; 
принадлежащие государствам – участникам СНГ на правах совместной собственности, 

совместного владения и совместного (общего) пользования информационные ресурсы и их 
хранилища (архивы, библиотеки, банки и базы данных и т. п. ), телекоммуникационные и 
информационные технологии; 

межгосударственные информационные системы (сети и системы электросвязи, системы 
правительственной связи, оборонных ведомств, пограничных и таможенных служб, 
правоохранительных и налоговых органов, автоматизированные системы управления войсками и 
оружием, технологическими процессами и транспортом, радио- и телевизионные вещательные 
комплексы, системы спасения и экологического мониторинга, навигационные, метеорологические, 
геоинформационные, банковские, биржевые и информационно-маркетинговые системы, системы 
электронной торговли, дистанционного образования, медицинской диагностики и т. п. ); 

программные, технические, лингвистические, правовые, организационные и иные средства, 
используемые и создаваемые при проектировании и эксплуатации межгосударственных 
информационных систем (компьютерные программы, средства вычислительной техники и связи, 
словари, тезаурусы и классификаторы, эксплуатационная документация систем, положения, уставы, 
должностные инструкции и т. п.); 

помещения, предназначенные для ведения межгосударственных конфиденциальных 
переговоров, а также помещения с оборудованием, задействованным в межгосударственных 
обменах информацией ограниченного доступа. 

5.2. В информационной сфере СНГ защите подлежат следующие виды информации: 
информация ограниченного доступа; 
общедоступная информация. 
Защищаемыми свойствами информации ограниченного доступа являются ее целостность и 

конфиденциальность. 
Защищаемыми свойствами общедоступной информации являются ее целостность и 

доступность. 
Режим защиты информации устанавливается: 
в отношении информации ограниченного доступа – уполномоченными органами на 

основании межгосударственных договоров, а также положениями и нормами законодательств 
государств – участников СНГ; 

в отношении общедоступной информации – обладателем, пользователем (потребителем) 
данной информации, а также собственником (владельцем) информационных ресурсов, систем, 
технологий и средств их обеспечения на основе законодательств государств – участников СНГ (если 
иное не оговорено межгосударственными договорами). 
 
6. Методы и основные направления сотрудничества 

6.1. Методы обеспечения информационной безопасности разделяются на правовые, 
организационно-технические и организационно-экономические. 

6.2. Правовые методы включают: 
согласованную разработку международных договоров, модельных законодательных актов, 

национальных нормативных правовых актов и нормативно-методических документов, 
регламентирующих отношения и действия субъектов в информационной сфере; 

законодательное стимулирование развития производства в государствах – участниках СНГ 
средств информатизации и, в первую очередь, средств защиты информации. 

6.3. Организационно-технические методы заключаются в непрерывном совершенствовании 
технологии защиты информационных систем от потенциальных и реальных угроз. К таким методам, 
в частности, относятся: 

создание гармонизированных систем лицензирования деятельности в области защиты 
информации, а также технического регулирования в информационной сфере; 

координация деятельности компетентных правоохранительных органов государств – 
участников СНГ по предупреждению и пресечению правонарушений в информационной сфере; 
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совершенствование деятельности государств – участников СНГ в области выявления и 
нейтрализации в информационных системах устройств и программ, представляющих опасность для 
нормального функционирования таких систем; 

реализация государствами – участниками СНГ согласованных мероприятий, направленных на 
недопущение несанкционированного доступа к информации информационных систем и ее утечки 
по техническим каналам; 

осуществление в процессе эксплуатации информационных систем эффективного контроля за 
действиями пользователей и обслуживающего персонала; 

скоординированное обеспечение государствами – участниками СНГ защиты информации 
ограниченного доступа и информационных технологий при взаимодействии информационных 
систем различных классов защищенности, в том числе при взаимодействии этих систем с сетью 
Интернет и другими глобальными сетями; 

согласованная модернизация государствами – участниками СНГ принадлежащих им 
сегментов межгосударственных информационных систем и их программного обеспечения; 

совместное создание и стандартизация в рамках СНГ перспективных информационных 
систем и технологий; 

развитие сотрудничества государств – участников СНГ в подготовке кадров в области 
обеспечения информационной безопасности. 

6.4. Организационно-экономические методы включают в себя разработку, финансирование и 
выполнение межгосударственных целевых программ обеспечения информационной безопасности. 

6.5. В каждой из сфер межгосударственного сотрудничества в рамках СНГ имеются свои 
особенности, связанные со спецификой защищаемых объектов и степенью их уязвимости в 
отношении угроз информационной безопасности. В целях обеспечения информационной 
безопасности в этих областях могут разрабатываться и реализовываться специальные концепции и 
соответствующие программы. 
 
7. Механизм реализации Концепции 

7.1. Создание в СНГ эффективной системы обеспечения информационной безопасности 
осуществляется на основе положений настоящей Концепции путем систематизации и координации 
соответствующей деятельности уполномоченных органов государств – участников СНГ и 
заинтересованных органов СНГ. 

7.2. Общее руководство и контроль за реализацией Концепции осуществляет Совет глав 
правительств СНГ. 

По его поручению соответствующие органы СНГ, как правило, не реже чем раз в три года 
разрабатывают, согласовывают и вносят в установленном порядке на утверждение комплексные 
планы реализации Концепции и отчеты о выполнении этих планов. 

7.3. Методическое обеспечение и координация работ по тематическим направлениям 
обеспечения информационной безопасности возлагается на следующие компетентные в 
соответствующих вопросах органы СНГ: 

Координационный совет государств – участников СНГ по информатизации при Региональном 
содружестве в области связи; 

Координационный совет по обеспечению безопасности шифровальных средств и их 
эксплуатации в системах правительственной и закрытой ведомственной связи государств – 
участников СНГ; 

Совет руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников 
СНГ; 

Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ; 
Координационный совет генеральных прокуроров государств – участников СНГ; 
Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ; 
Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации; 
Межгосударственный совет по вопросам охраны промышленной собственности; 
Совет руководителей государственных информационных агентств СНГ; 
Межгосударственный Координационный Совет МТРК «Мир»; 
Межгосударственный совет по сотрудничеству в области периодической печати, 

книгоиздания, книгораспространения и полиграфии. 
7.4. Практические мероприятия по реализации настоящей Концепции осуществляются путем 

сотрудничества заинтересованных государств – участников СНГ в форме взаимных консультаций, 
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координации проводимых работ, кооперации в научных исследованиях, разработке и производстве 
средств защиты информации, а также путем выполнения государствами самостоятельных работ 
согласно принятым на себя обязательствам. 

7.5. Финансирование совместных работ по реализации Концепции осуществляется 
государствами – участниками СНГ по договоренности. 

Утвержденный Решением Совета глав правительств СНГ от 16 апреля 2004 года Порядок 
разработки, реализации и финансирования межгосударственных целевых программ Содружества 
Независимых Государств определяет принципы формирования таких программ и для сферы 
обеспечения информационной безопасности. 

  
  
 

 

Соглашение Содружества Независимых Государств 
от 20 ноября 2013 года 

О сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в области 
обеспечения информационной безопасности 

 
Правительства государств – участников Содружества Независимых Государств, далее 

именуемые Сторонами, 
в целях осуществления взаимодействия при выполнении положений Концепции 

сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере 
обеспечения информационной безопасности, утвержденной Решением Совета глав государств СНГ 
от 10 октября 2008 года, 

признавая важность совместного и эффективного использования новейших 
информационно-коммуникационных технологий для усиления противодействия угрозам 
информационной безопасности государств – участников СНГ, 

учитывая, что дальнейшее развитие сотрудничества и взаимодействия Сторон в сфере 
обеспечения информационной безопасности является необходимостью и отвечает их интересам, 

стремясь ограничить угрозы информационной безопасности государств – участников СНГ, 
обеспечить интересы государств в сфере информационной безопасности, 

принимая во внимание важное значение информационной безопасности для реализации 
основных прав и свобод человека и гражданина, 

желая создать правовые и организационные основы сотрудничества государств – 
участников СНГ в сфере обеспечения информационной безопасности, 

признавая необходимость предотвращения возможности использования информационно-
коммуникационных технологий в целях, которые не совместимы с задачами обеспечения 
стабильности и безопасности государств – участников СНГ и способны оказать негативное 
воздействие на целостность инфраструктуры государств, нанося ущерб их безопасности как в 
гражданской, так и в военной сферах, 

полагая, что для эффективной борьбы с правонарушениями в информационном обществе 
требуется более широкое, оперативное и хорошо отлаженное сотрудничество уполномоченных 
органов государств – участников СНГ, 

согласились о нижеследующем: 
 
Статья 1 

Целью настоящего Соглашения является проведение совместных скоординированных 
мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности в государствах – 
участниках настоящего Соглашения. 
 
Статья 2 

Для целей настоящего Соглашения приведенные термины имеют следующие значения: 
воздействие на информацию – действие по изменению формы предоставления и/или 

содержания информации; 
доступ к информации – возможность получения информации и ее использования; 
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защита информации – деятельность, направленная на защиту прав субъектов на 
информацию, предотвращение несанкционированного доступа к ней и/или утечки защищаемой 
информации, несанкционированных и/или непреднамеренных воздействий на нее; 

защищаемая информация – информация, подлежащая защите в соответствии с 
законодательством государств – участников СНГ и/или требованиями, установленными 
обладателем данной информации; 

информационная безопасность – состояние защищенности личности, общества и 
государства и их интересов от угроз, деструктивных и иных негативных воздействий в 
информационном пространстве; 

информационная инфраструктура – совокупность технических средств и систем 
формирования, создания, преобразования, передачи, использования и хранения информации; 

информационная преступность - использование  информационных ресурсов и (или) 
воздействие на них в информационном пространстве в противоправных целях; 

 информационная  система   -  организационно   упорядоченная совокупность  средств,  
реализующих  определенные   технологические действия посредством информационных процессов, 
предназначенных  для решения конкретных функциональных задач; 

 информационное оружие - информационные технологии,  средства и методы, применяемые 
в целях ведения информационной войны; 

информационное пространство - сфера деятельности, связанная с созданием, 
преобразованием, передачей, использованием и хранением информации, оказывающая воздействие 
в том числе на индивидуальное и общественное сознание, информационную инфраструктуру и 
собственно информацию; 

информационно-коммуникационные технологии -  информационные процессы и методы  
работы   с   информацией,   осуществляемые   с применением    средств    вычислительной    техники    
и    средств телекоммуникации; 

информационные процессы -  процессы  формирования,  поиска, сбора,  обработки,  
хранения,   распространения   и   использования информации; 

 информационные ресурсы - информационная инфраструктура, а также собственно 
информация и ее потоки; 

 информационные   технологии   -   совокупность    методов, производственных  процессов   
и   программно-технических  средств, объединенных  в  технологический  комплекс,  
обеспечивающий   сбор, создание, хранение, накопление, обработку, поиск,  вывод, копирование, 
передачу, распространение и защиту информации; 

 информационный  терроризм - использование   информационных ресурсов и (или) 
воздействие на них в информационном пространстве в террористических целях; 

информация - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах 
независимо от формы их представления; 

 информация ограниченного  доступа - информация,  доступ  к которой  ограничен  
законодательством   государств-участников СНГ либо их международными  договорами; 

 межгосударственная информационная система - задействованная в межгосударственных 
информационных обменах система, принадлежащая органам Содружества Независимых 
Государств, субъектам государств  - участников Содружества Независимых Государств на правах  
совместной собственности,  совместного  владения  или   совместного   (общего) пользования; 

несанкционированный  доступ  к   информации  -  доступ   к защищаемой  информации   
(информации   ограниченного   доступа)   с нарушением  прав   или   правил,   установленных   ее   
обладателем (владельцем) и  (или)  законодательством  государств  -  участников СНГ; 

обеспечение  информационной безопасности - система мер правового, организационно-
технического  и организационно-экономического характер  по выявлению угроз информационной   
безопасности,   предотвращению их реализации, пресечению и ликвидации последствий реализации 
таких угроз; 

сертификат на соответствие  требованиям по защите информации -  форма  
подтверждения соответствия  объектов оценки требованиям по защите информации, 
установленным нормативными правовыми актами государств - участников настоящего 
Соглашения; 

средство  защиты  информации -  техническое,   программное, программно-техническое  
средство,  вещество и/или материал, предназначенные или используемые для защиты информации; 
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трансграничная передача информации - передача информации оператором через 
государственные границы государств -  участников СНГ  органу  власти   государства, физическому 
или юридическому лицу государства; 

угрозы информационной  безопасности -  факторы,  создающие опасность для личности, 
общества,  государства  и  их  интересов  в информационном пространстве.  В  целях  настоящего  
Соглашения  под угрозами  информационной  безопасности  понимаются  в   том   числе разработка  
и  применение  информационного  оружия,  информационный терроризм и информационная 
преступность; 

уполномоченные   органы  -   органы   Сторон,    наделенные соответствующей   компетенцией   
и   полномочиями,   осуществляющие координацию деятельности в сфере информационной 
безопасности. 

 
Статья 3 

Стороны организуют взаимодействие и сотрудничество по следующим основным 
направлениям: 
- сближение нормативных правовых актов и нормативно-методических документов государств – 
участников настоящего Соглашения, регламентирующих отношения в сфере обеспечения 
информационной безопасности; 
- разработка нормативных правовых актов для проведения совместных скоординированных 
мероприятий в информационном пространстве, направленных на обеспечение информационной 
безопасности в государствах – участниках настоящего Соглашения; 
- разработка и доведение до пользователей нормативных документов, регулирующих вопросы 
обеспечения информационной безопасности; 
- нормативное правовое обеспечение развития производства программно-технических средств и 
средств защиты информации; 
- разработка межгосударственных стандартов в области информационной безопасности, 
совместимых с международными стандартами; 
- создание защищенных информационных систем различного прикладного назначения; 
- организация трансграничной передачи информации; 
- совершенствование технологии защиты информационных систем и ресурсов от потенциальных и 
реальных угроз; 
- анализ и оценка угроз информационной безопасности информационных систем; 
- совершенствование деятельности в области выявления и нейтрализации устройств и программ, 
представляющих опасность для функционирования информационных систем; 
- реализация согласованных мероприятий, направленных на недопущение несанкционированного 
доступа к информации, размещенной в информационных системах, и ее утечки по техническим 
каналам; 
- обеспечение защиты информации ограниченного доступа и информационных технологий при 
взаимодействии информационных систем различных классов защищенности; 
- модернизация принадлежащих государствам – участникам настоящего Соглашения сегментов 
межгосударственных информационных систем и их программного обеспечения; 
- установление согласованного порядка сертификации и взаимного признания результатов 
сертификации средств защиты информации; 
- разработка перспективных информационных технологий в области информационной 
безопасности; 
- экспертиза научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, научно-технической 
продукции в области информационной безопасности; 
- профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров в области обеспечения 
информационной безопасности; 
- обобщение, распространение и внедрение передового опыта; 
- организация и проведение научных конференций, симпозиумов и совещаний. 
 
Статья 4 

Стороны предпринимают консолидированные усилия по противодействию угрозам 
использования информационно-коммуникационных средств и технологий в целях совершения 
противоправных и иных деструктивных действий как в мирное время, так и в угрожаемый период 
в отношении государств – участников СНГ. 
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Стороны разрабатывают и реализуют межгосударственные программы, обеспечивающие 
комплексное решение вопросов информационной безопасности, и отдельные проекты по 
реализации представляющих взаимный интерес конкретных направлений сотрудничества. 

Стороны в соответствии с законодательством государств – участников настоящего 
Соглашения стремятся к упрощению порядка обмена данными о работах, проводимых в области 
обеспечения информационной безопасности. 

Стороны создают условия для активного участия государственных органов и организаций, 
независимо от форм собственности, в работах по обеспечению информационной безопасности. 

Стороны проводят совместные мероприятия по вопросам обеспечения информационной 
безопасности на принципах равноправия и взаимной выгоды. 

Стороны проводят консультации на основе настоящего Соглашения в целях координации и 
повышения эффективности сотрудничества. 
 
Статья 5 

Стороны осуществляют меры, предусматривающие проведение работ по реализации 
настоящего Соглашения поэтапно. 

На первом этапе Стороны обеспечивают сбор, анализ и обмен информацией, необходимой 
для реализации направлений сотрудничества, указанных в статье 3 настоящего Соглашения, 
разрабатывают и доводят до уполномоченных органов других Сторон нормативные правовые акты, 
регулирующие вопросы обеспечения информационной безопасности. 

Стороны принимают согласованные меры к упрощению порядка обмена информацией о 
работах, проводимых в области информационной безопасности. 

На последующих этапах Стороны организуют реализацию направлений сотрудничества, 
указанных в статье 3 настоящего Соглашения, в согласованные сроки. 
 
Статья 6 

Стороны обязуются не разглашать и обеспечить надлежащей защитой информацию 
ограниченного доступа, которая стала известна им в процессе реализации настоящего Соглашения. 

В рамках настоящего Соглашения не осуществляется передача сведений, отнесенных 
законодательством государств – участников настоящего Соглашения к государственной тайне 
(государственным секретам). 
 
Статья 7 

Стороны самостоятельно несут расходы, возникающие в ходе реализации ими положений 
настоящего Соглашения, если в каждом конкретном случае не будет согласован иной порядок. 
 
Статья 8 

Ответственными за реализацию настоящего Соглашения являются уполномоченные органы, 
перечень которых определяется каждой Стороной и передается депозитарию при сдаче 
уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления 
настоящего Соглашения в силу, или документа о присоединении. 

Каждая из Сторон в течение 30 дней письменно уведомляет депозитарий об изменениях 
перечня уполномоченных органов. 
Статья 9 

Уполномоченные органы обмениваются между собой информацией по основным 
направлениям взаимодействия и сотрудничества, приведенным в статье 3 настоящего Соглашения. 

Уполномоченные органы осуществляют обмен опытом между Сторонами по вопросам 
обеспечения информационной безопасности и других информационных технологий, а также 
средств защиты информации. 
 
Статья 10 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон, вытекающих 
для нее из других международных договоров, участником которых является ее государство. 
 
Статья 11 
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В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут быть внесены изменения и 
дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые оформляются соответствующим 
протоколом. 
 
Статья 12 

Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении и толковании 
настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и переговоров заинтересованных Сторон. 
 
Статья 13 

Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения 
депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами 
внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, настоящее 
Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием 
соответствующих документов. 
 
Статья 14 

Настоящее Соглашение после его вступления в силу открыто для присоединения любого 
государства – участника СНГ путем передачи депозитарию документа о присоединении. 

Для присоединяющегося государства настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 
30 дней с даты получения депозитарием документа о присоединении. 
 
Статья 15 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Каждая из Сторон вправе 
выйти из настоящего Соглашения, направив депозитарию письменное уведомление о таком своем 
намерении не позднее чем за 6 месяцев до выхода и урегулировав обязательства, возникшие за 
время действия настоящего Соглашения. 

 
Совершено в городе Санкт-Петербурге 20 ноября 2013 года в одном подлинном экземпляре 

на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества 
Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящее 
Соглашение, его заверенную копию. 
 

Заявление Украины 
Украина резервирует позицию относительно данного документа до завершения проведения 

внутригосударственных процедур. 
Премьер-министр Украины Н.Азаров 
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ОДКБ 
О положении о сотрудничестве государств-членов Организации Договора о коллективной 

безопасности в сфере обеспечения информационной безопасности 
  

Решение 
Организация Договора о коллективной безопасности 

10 декабря 2010 г. 
     Совет    коллективной безопасности   Организации Договора о коллективной безопасности в   
целях формирования системы информационной безопасности Организации Договора о 
коллективной безопасности решил: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о сотрудничестве государств-членов Организации 
Договора о коллективной безопасности в сфере обеспечения информационной безопасности. 

2.   Правительствам   государств-членов Организации Договора о коллективной 
безопасности    в трехмесячный срок определить уполномоченные органы и  национальный 
координирующий  орган в сфере обеспечения информационной безопасности  и  уведомить  
Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности о принятых решениях. 
 
     Совершено  в городе Москве 10 декабря 2010 года в одном подлинном экземпляре   на   русском   
языке.   Подлинный  экземпляр  хранится  в Секретариате Организации Договора о коллективной 
безопасности, который направит  каждому  государству,  подписавшему  настоящее  Решение, 
его заверенную копию. 

                                                             (Подписи) 
 
Положение о сотрудничестве государств-членов Организации Договора о коллективной 

безопасности в сфере обеспечения информационной безопасности 
 
I. Общие положения 

1.1.  Положение о сотрудничестве государств-членов Организации Договора о    
коллективной   безопасности   в   сфере   обеспечения информационной  безопасности  (далее - 
Положение) определяет правовую, политическую и организационную основы сотрудничества, 
задачи, состав участников  сотрудничества  государств-членов Организации Договора о 
коллективной   безопасности (далее  - ОДКБ)  в  сфере обеспечения информационной  безопасности,  
функции  и порядок взаимодействия между ними при формировании системы   информационной   
безопасности государств-членов ОДКБ. 

1.2. Для целей настоящего Положения полагать, что: 
     - под системой информационной безопасности понимается комплекс мер правового,   
политического,  организационного, кадрового, финансового, научно-технического и специального 
характера, нацеленный на обеспечение информационной безопасности государств-членов ОДКБ; 
     - под    информационной    безопасностью   понимается   состояние защищенности личности, 
общества, государства и их интересов от угроз, деструктивных и иных  негативных   воздействий  в  
информационном пространстве. 

1.3. Правовую основу сотрудничества государств-членов ОДКБ в сфере  обеспечения  
информационной  безопасности  составляют Договор о коллективной   безопасности   от   15   мая  
1992  года,  Устав  ОДКБ, международные договоры  в  формате  ОДКБ, решения Совета 
коллективной безопасности ОДКБ (далее - СКВ ОДКБ), национальное законодательство 
государств-членов ОДКБ, а также настоящее Положение. 

1.4. Политическая  основа  организации  системы  информационной безопасности 
государств-членов ОДКБ формируется в ходе консультаций по координации  позиций  государств-
членов  ОДКБ,  в  том  числе  в  ходе мероприятий,  проводимых  в  рамках  Организации  
Объединенных Наций и других  международных  организаций,  при  подготовке  предложений  по 
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проектам международных правовых актов, затрагивающих вопросы международной  
информационной безопасности, при согласовании позиций и планов  проведения  мероприятий,  
связанных с противодействием угрозам противоправного использования информационно 
телекоммуникационных технологий,  а  также  в  ходе  участия в международных конференциях и 
семинарах по проблемам международной информационной безопасности. 

1.5.  Для организации сотрудничества в сфере обеспечения информационной безопасности 
и выполнения пунктов настоящего Положения создается Рабочая группа при Комитете секретарей 
советов безопасности ОДКБ (далее - КССБ ОДКБ), Положение о которой утверждается КССБ 
ОДКБ. 

1.6. Основными задачами сотрудничества государств-членов ОДКБ в сфере обеспечения 
информационной безопасности являются: 
     - координация мероприятий по защите информационных ресурсов военного и гражданского 
назначения от противоправного воздействия; 
     - координация мероприятий по противодействию противоправному воздействию на    
информационно-телекоммуникационное   пространство государств-членов ОДКБ; 
     - подготовка предложений по информационному взаимодействию и координация при их  
реализации  в  целях организации противодействия современным угрозам; 
     - координациявзаимодействия по распространению в информационном пространстве   
государств-членов   ОДКБ   объективной   и достоверной информации относительно других членов 
Организации. 

1.7.  Основными направлениями сотрудничества государств-членов ОДКБ в сфере 
обеспечения информационной безопасности являются: 
     - информационное обеспечение деятельности национальных органов государственной власти и 
управления; 
     - внедрение   передовых   информационных   технологий в системы управления   и   защиты   
объектов, имеющих  важнейшее  значение  для национальной и региональной безопасности; 
     - взаимодействие уполномоченных органов государств-членов ОДКБ в сфере обеспечения 
информационной безопасности государств-членов ОДКБ; 
     - противодействие преступлениям, совершаемым с применением современных  
информационных  технологий,  и использованию национальных сегментов  сети  Интернет  в  целях  
обеспечения иной противоправной деятельности, предусмотренной национальным   
законодательством государств-членов ОДКБ; 
     - формирование надежного, основанного на современных технических средствах механизма  
обмена  информацией  в  интересах политического, экономического и военного сотрудничества; 
     - совершенствование сотрудничества в подготовке и переподготовке кадров,  при  обмене  
результатами  научной  деятельности и проведении совместных  научных  исследований  в  сфере 
обеспечения информационной безопасности; 
     - совершенствование и гармонизация законодательства  в  сфере информационной безопасности; 
     - создание информационных ресурсов и систем общего пользования, в том числе  систем  
информационного  взаимодействия  государств-членов ОДКБ; 
     - противодействие   и   нейтрализация   информационных   потоков, формирующих негативное  
отношение  и  недостоверное  представление  о государствах-членах ОДКБ; 
     - обеспечение   защиты   секретной   информации, противодействие иностранным техническим 
разведкам. 

1.8.    Участниками    сотрудничества    в    сфере   обеспечения информационной   
безопасности   Организации Договора  о  коллективной безопасности  являются уставные, рабочие, 
вспомогательные органы ОДКБ, а также  национальные  координирующие  и/или  уполномоченные  
органы государств-членов ОДКБ в данной сфере. 
     Национальные    координирующие    и/или   уполномоченные   органы государств-членов ОДКБ 
в сфере обеспечения информационной безопасности определяются в соответствии с   национальным   
законодательством 
государств-членов ОДКБ. 
 
II. Функции органов ОДКБ по обеспечению информационной безопасности и порядок 
взаимодействия между ними 

2.1.  Подготовка предложений, направленных  на  формирование  и совершенствование 
системы  информационной  безопасности  государств  - членов  ОДКБ,  осуществляется  уставными,  
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рабочими и вспомогательными органами   ОДКБ   с   участием   национальных   координирующих   
и/или уполномоченных   органов   государств-членов   ОДКБ   в   пределах  их компетенции. 

2.2. СКБ ОДКБ принимает решения, определяющие стратегию, основные направления и  
перспективы  совместной  деятельности по формированию, развитию   и  совершенствованию  
системы  информационной  безопасности государств-членов ОДКБ. 

2.3.  Комитет секретарей  советов  безопасности, Совет министров обороны  и Совет 
министров иностранных дел ОДКБ в пределах компетенции организуют  выполнение  решений  
СКБ  ОДКБ по формированию, развитию и совершенствованию   системы   информационной   
безопасности,   готовят предложения  по  координации  сотрудничества  в  области международной 
информационной безопасности. 

2.4. Генеральный секретарь ОДКБ организует подготовку и вносит на рассмотрение СКБ  
ОДКБ  проекты документов и решений, направленных на формирование,  развитие  и  
совершенствование  системы  информационной безопасности государств-членов ОДКБ. 

2.5.  Секретариат ОДКБ во взаимодействии с Объединенным штабом ОДКБ,  
национальными  координирующими  и/или  уполномоченными органами государств-членов ОДКБ 
готовит практические предложения, направленные на  формирование,  развитие и 
совершенствование системы информационной безопасности. 

2.6.  Национальные координирующие  и/или  уполномоченные  органы государств-членов 
ОДКБ в сфере обеспечения информационной безопасности реализуют скоординированные   
практические   меры,  направленные  на формирование,  развитие  и  совершенствование  системы  
информационной безопасности. 

2.7. В подготовке  предложений,  направленных  на формирование, развитие  и 
совершенствование системы информационной безопасности, для рассмотрения  их  СКБ  ОДКБ и 
последующей реализации его решений могут принимать   участие   вспомогательные   органы   
ОДКБ,  координирующие отдельные    направления    обеспечения    коллективной   безопасности 
государств-членов ОДКБ. 

2.8.    В   целях   скоординированной   проработки   практических предложений  и  подготовки  
проектов  решений уставных органов ОДКБ по актуальным вопросам формирования, развития и 
совершенствования системы информационной    безопасности    используется    механизм   в   форме 
консультаций. 
 
III. Общие принципы организации обмена информацией по вопросам информационной 
безопасности 

3.1.  Обмен информацией  по  вопросам обеспечения информационной безопасности   ОДКБ  
осуществляется  в  соответствии  с  направлениями сотрудничества,  изложенными  в  пункте  1.6  
настоящего  Положения, и организуется    руководителями   национальных   координирующих   
и/или уполномоченных  органов  государств-членов  ОДКБ  в  сфере обеспечения информационной 
безопасности в пределах их компетенции. 
     Защита   секретной   информации и обмен  секретной  информацией осуществляются  в  
соответствии  с  Соглашением о взаимном обеспечении сохранности  секретной  информации  в  
рамках  Организации  Договора о коллективной безопасности от 18 июня 2004 года. 
     Обмен   несекретной   информацией осуществляется  с  применением существующих почтовых 
и электронных информационно-телекоммуникационных средств передачи информации. 

3.2.    Обмен    информацией   между   уставными,  рабочими   и вспомогательными  органами 
ОДКБ осуществляется с участием национальных координирующих  и/или  уполномоченных 
органов государств-членов ОДКБ в пределах их компетенции. 
     При этом устанавливается следующий порядок обмена информацией: 
     - по   общим проблемам в сфере  информационной  безопасности (материалы      аналитического,  
справочного, статистического, научно-технического характера, о  результатах  
правоприменительной практики)  -  через  национальные  координирующие и/или уполномоченные 
органы; 
     - по проблемам текущего практического взаимодействия (исполнение запросов  на получение 
необходимых сведений о лицах, фактах, событиях, об оказании необходимой практической помощи 
(содействия) в локализации угроз  информационной  безопасности)  - непосредственно между 
органами исполнительной     власти    государств-членов    ОДКБ,    обладающими соответствующей 
информацией и практическими возможностями; 
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     - в ходе  проведения  совместных  операций  и  мероприятий  - по устанавливаемому в каждом 
конкретном случае регламенту. 
     Указанный порядок  обмена  информацией осуществляется на рабочем языке   Организации   на   
основе   соответствующих  соглашений  между государствами-членами ОДКБ. 

3.3. Участники обмена  информацией  обеспечивают  целостность, защищенность,  
доступность  и  сохранность представляемой и получаемой информации. 
     Информация,   полученная   в  ходе  обмена  в  рамках  настоящего Положения,  не  может  быть  
использована  в  ущерб  интересам  любого государства-члена ОДКБ. 
 
IV. Порядок оценки результатов сотрудничества государств-членов ОДКБ в сфере 
обеспечения информационной безопасности 

4.1. Государства-члены ОДКБ ежегодно, за три месяца до очередного заседания   СКБ   
ОДКБ,   через   национальные   координирующие  и/или уполномоченные  органы  представляют  
для обобщения в Секретариат ОДКБ результаты  реализованных  на национальном уровне мер по 
формированию, развитию   и  совершенствованию  системы  информационной  безопасности 
государств-членов ОДКБ. 

4.2.  Секретариат  ОДКБ  проводит  анализ  полученных материалов, обобщает  их, дополняя 
при необходимости информацией, имеющей значение для всех государств-членов ОДКБ, и готовит 
итоговый ежегодный документ о    ходе   реализации   мероприятий,   направленных   на   укрепление 
информационной  безопасности  ОДКБ,  который  оформляется  в  качестве приложения к 
ежегодному докладу Генерального секретаря ОДКБ. 
 
V. Заключительные положения 

 5.1.  Финансирование  мероприятий,  направленных на формирование, развитие  и  
совершенствование  системы  информационной  безопасности, осуществляется   в   соответствии   с  
национальным  законодательством заинтересованными государствами-членами ОДКБ. 
     При необходимости готовятся предложения по принятию в рамках ОДКБ межгосударственных    
целевых    программ   в   сфере   информационной безопасности. 

5.2.  Настоящее  Положение  не  затрагивает  прав  и обязательств государств-членов    ОДКБ    
в    сфере   обеспечения   информационной безопасности,  принятых  на  себя  по  другим 
международным договорам, участниками которых они являются. 

5.3.  Внесение  поправок,  изменений  и  дополнений  в  настоящее Положение 
осуществляется по решению СКБ ОДКБ. 
 

 

Совместное Заявление глав государств-членов ОДКБ по итогам Сессии Совета 
коллективной безопасности 
Москва, 23 декабря 2014 г. 

Извлечение 
Мы, главы государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, в 

преддверии 70-й годовщины окончания Второй мировой войны и Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов с большой тревогой отмечаем нарастающую в последнее время эскалацию 
напряженности, возрождение неонацистской идеологии, деградацию механизмов обеспечения 
безопасности в мире и появление новых конфликтных зон, в том числе на евразийском 
пространстве. Это требует принятия неотложных мер по стабилизации обстановки в мире. 
       Мы, главы государств-членов ОДКБ, исходим из того, что события последнего времени 
подтверждают тенденцию нарастания многоплановых угроз. 
      Убеждены, что создание устойчивой системы коллективной безопасности в наши дни 
возможно лишь на основе полицентричной системы, базирующейся на справедливой и 
равноправной основе, поскольку ни отдельные государства, ни даже объединения стран не в 
состоянии выполнить эту задачу. Считаем, что для противодействия вызовам и угрозам 
безопасности необходимы укрепление международного сотрудничества и поиск 
взаимоприемлемых конструктивных компромиссов. … 

Мы, главы государств – членов ОДКБ, выражаем обеспокоенность угрозой использования 
информационных и коммуникационных технологий для вмешательства во внутренние дела 
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государств, а также в целях подрыва государственной стабильности. В этом контексте придаем 
особое значение проведению операции «ПРОКСИ». 

Подчеркиваем необходимость соблюдения норм и принципов международного права в 
информационном пространстве и отмечаем важность скорейшего принятия международным 
сообществом универсальных правил, норм и принципов ответственного поведения государств в 
этой сфере. … 
 

Заявление государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности 
Душанбе, 15 сентября 2015 г. 

Извлечение 
Мы, главы государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, в год 

70-летия Победы наших народов в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, окончания 
Второй мировой войны и образования Организации Объединенных Наций, созданной стремлением 
народов и правительств государств мира к будущему без войн, вновь заявляем о своей 
приверженности делу мира и стабильного развития, необходимости консолидации усилий всех 
государств для решения насущных проблем человечества на основе общепризнанных норм и 
принципов международного права. … 

Мы, главы государств – членов Организации Договора коллективной безопасности, 
отмечаем значимость предпринимаемых в рамках Организации мер по обеспечению 
информационной безопасности, включая совместные мероприятия под условным наименованием 
операция «ПРОКСИ». … 

Государства - члены Организации Договора о коллективной безопасности продолжат 
содействовать консолидации усилий мирового сообщества в сфере борьбы с международным 
терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией, 
обеспечению международной информационной безопасности. Особое внимание будет уделяться 
мерам по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. … 
 

Заявление глав государств- членов Организации Договора о коллективной безопасности 
Ереван, 14 октября 2016 г. 

Извлечение 
Мы, главы государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, вновь 

подтверждаем готовность к конструктивному взаимодействию во внешнеполитической, военной и 
военно-технической областях, а также в сфере противодействия транснациональным вызовам и 
угрозам безопасности и стабильности. 
       Выражаем озабоченность в связи с сохраняющейся напряженностью в современных 
международных отношениях, дестабилизацией обстановки в отдельных регионах мира, появлением 
и обострением имеющихся конфликтных ситуаций. … 

Особо отмечаем, что международный терроризм, располагающий ныне устойчивыми 
каналами финансирования, возможностями ведения эффективных пропагандистских кампаний, в 
том числе с использованием социальных сетей и информационно-коммуникационных технологий, 
структурами рекрутирования и подготовки боевиков, трансформировался в глобальную угрозу 
международному миру и безопасности. Сохраняется возможность попадания в руки террористов 
оружия массового уничтожения. Исходим из того, что антитеррористическая борьба должна 
строиться на основе международного права и Устава ООН при центральной координирующей роли 
ООН и ее Совета Безопасности. Считаем, что совместные действия международного сообщества 
должны быть направлены на уничтожение военного потенциала международного терроризма, 
установление надежного заслона его информационной, финансовой и материально-технической 
подпитке и предусматривать восстановление мира и стабилизацию постконфликтных стран и 
регионов. В решение задач, стоящих перед Организацией в этом направлении, на сессии 
утверждены дополнительные меры по противодействию международному терроризму и 
экстремизму, а также механизм формирования Единого списка организаций, признанных 
террористическими в формате ОДКБ. … 
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Утверждена 
Решением Совета коллективной безопасности 

Организации Договора о коллективной безопасности 
от 14 октября 2016 года 

«О Стратегии коллективной безопасности 
 Организации Договора о коллективной безопасности на период до 2025 года» 

 
 

Стратегия коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности 
на период до 2025 года 

14 октября 2016 г. 
Извлечение 

…	Общие положения 
1. Стратегия коллективной безопасности ОДКБ – система стратегических цели и задач, а 

также мер, предпринимаемых Организацией в интересах обеспечения коллективной безопасности. 
        Стратегия ОДКБ является основой планирования развития системы коллективной 
безопасности ОДКБ. 
        2. В Стратегии ОДКБ используются следующие основные понятия: 

…«средства коллективной безопасности ОДКБ» – вооружение, военная и специальная 
техника, специальные средства, технологии, технические, программные, лингвистические, 
правовые, организационные средства; включая информационно-телекоммуникационные каналы, 
используемые для обеспечения коллективной безопасности; … 

Современные вызовы и угрозы  коллективной безопасности ОДКБ 
3. Динамика и прогноз развития военно-политической обстановки в мире и регионах, 

расположенных в непосредственной близости к зоне ответственности ОДКБ, определяются рядом 
факторов, которые имеют / могут иметь негативное влияние на систему коллективной безопасности. 

Среди них: 
…– достижение в ряде случаев политических и экономических целей с использованием 

силы, в том числе экономического и информационного давления; практика вмешательства во 
внутренние дела государств; 

 3.1. Внешние вызовы и угрозы коллективной безопасности ОДКБ: 
…- осуществление деструктивного идеологического и психологического воздействия на 

население государств – членов ОДКБ через электронные информационные сети и медиаресурсы; 
3.2. Внутренние вызовы и угрозы коллективной безопасности ОДКБ: 
- использование информационных и коммуникационных технологий в целях оказания 

деструктивного воздействия на общественно-политическую и социально-экономическую 
обстановку, а также манипулирования общественным сознанием в государствах – членах ОДКБ. 

 
Стратегические цель и задачи ОДКБ 

5.3. В сфере противодействия транснациональным вызовам и угрозам – содействие 
обеспечению коллективных интересов государств – членов ОДКБ посредством: 
– развития антитеррористической составляющей системы коллективной безопасности ОДКБ; 
– формирования безопасного информационного пространства государств – членов ОДКБ; … 
 
Развитие системы коллективной безопасности ОДКБ 
      6. Достижение стратегической цели обеспечения коллективной безопасности ОДКБ 
осуществляется путем разработки и системной реализации комплекса взаимосвязанных 
политических, дипломатических, оборонных, экономических, информационных и иных мер, 
направленных на упреждение или снижение угроз коллективной безопасности ОДКБ. 

6.5. В сфере противодействия транснациональным вызовам и угрозам будут 
осуществлены следующие действия: 
– развитие системы предупреждения вызовов и угроз и реагирования на них; 
– совершенствование информационного обмена; … 

В области информационной безопасности: 
– формирование системы информационной безопасности государств – членов ОДКБ; 
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– развитие межгосударственного сотрудничества и укрепление межведомственной координации в 
сфере обеспечения информационной безопасности; 
– совершенствование механизмов по противодействию угрозам в информационной сфере; 
– проведение совместных мероприятий по противодействию и нейтрализации противоправной 
деятельности в информационно-телекоммуникационном пространстве государств – членов ОДКБ; 
– взаимодействие в вопросах обеспечения международной информационной безопасности; 
– выработка согласованных правил взаимодействия в информационной сфере, продвижение их на 
международный уровень; 
– создание условий и реализация совместных практических мероприятий, направленных на 
формирование основ скоординированной информационной политики в интересах государств – 
членов ОДКБ. … 
 

 

Заявление министров иностранных дел государств – членов Организации Договора о 
коллективной безопасности о совместных мерах по обеспечению информационной 

безопасности 
17 июля 2017 г. 

г. Минск 
    Министры иностранных дел государств – членов Организации Договора о коллективной 
безопасности выражают озабоченность в связи с ростом случаев использования информационно-
коммуникационных технологий в деструктивных военно-политических, террористических и иных 
преступных целях, угрожающих международной безопасности и стабильности. 

Массированные компьютерные атаки на различные объекты, включая критически важную 
инфраструктуру, использование современных информационно-коммуникационных технологий для 
пропаганды нетерпимости на расовой, этнической и религиозной почве, идеологии экстремистских 
и террористических организаций, в том числе с целью вербовки рекрутов, а также деструктивного 
морально-психологического воздействия с целью искажения нравственно-ценностных ориентиров 
молодежи, угрожают национальной и коллективной безопасности. 

Государства – члены ОДКБ подчеркивают, что трансграничный характер современных 
вызовов и угроз диктует необходимость наращивания коллективных усилий и принятия 
сбалансированных мер в данной сфере. 

Возрастающая роль информационной сферы в жизнедеятельности личности, общества и 
государства поднимает на новый уровень актуальность вопроса по надлежащему обеспечению 
информационной безопасности государств – членов ОДКБ и придаёт особую важность укреплению 
сотрудничества в рамках Организации, особенно в вопросах обеспечения безопасности критически 
важных инфраструктур и противодействия использованию информационно-коммуникационных 
технологий в террористических целях. Необходимость этого ещё раз подтверждается глобальными 
компьютерными атаками, которым за последнее время подверглись более ста стран мира. 

Государства – члены ОДКБ выступают за предотвращение конфликтов в информационной 
сфере и недопущение начала гонки информационных вооружений. 

В этом контексте особое значение придается содействию разработке и скорейшему 
принятию под эгидой ООН универсальных правил, норм и принципов ответственного поведения в 
информационном пространстве. Подчеркивается важность разработки основанного на принципах и 
нормах международного права универсального международно-правового инструмента по 
противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий в 
противоправных целях. 

Вместе с тем, в условиях сохраняющихся нестабильности и противоречий в 
информационном пространстве полагаем необходимым приложить усилия для повышения 
эффективности деятельности международных и региональных организаций в сфере обеспечения 
международной информационной безопасности. 

Результаты сотрудничества государств – членов Организации в области информационной 
безопасности в целом свидетельствуют о целесообразности усиления практического 
взаимодействия по основным направлениям обеспечения безопасности в сфере использования 
информационно-коммуникационных технологий, в том числе в деле скоординированного 
коллективного реагирования на компьютерные инциденты. 
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Государства – члены ОДКБ намерены продолжать активную работу по совершенствованию 
механизмов обеспечения информационной безопасности в рамках ОДКБ, включая взаимодействие 
специальных подразделений органов безопасности и внутренних дел (полиции) в целях пресечения 
преступлений в сфере современных информационных технологий в рамках операции «ПРОКСИ», 
деятельности Совета Консультационного координационного центра ОДКБ по вопросам 
реагирования на компьютерные инциденты и Рабочей группы при Комитете секретарей советов 
безопасности ОДКБ по вопросам информационной политики и информационной безопасности. 
 

 

Соглашение 
о сотрудничестве государств – членов 

Организации Договора о коллективной безопасности 
в области обеспечения информационной безопасности 

30 ноября 2017 г. 
г. Минск 

Государства - члены Организации Договора о коллективной безопасности, далее также 
именуемые Сторонами, 

руководствуясь положениями Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, 
Устава Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года, Стратегии 
коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на период до 2025 
года, утвержденной Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 14 октября 2016 года, 
другими решениями Совета коллективной безопасности ОДКБ, направленными на объединение 
усилий по совершенствованию системы информационной безопасности в интересах Сторон, 

выражая обеспокоенность нарастанием угроз в информационном пространстве, способных 
нанести ущерб национальной и коллективной безопасности государств – членов ОДКБ, 

руководствуясь общепризнанными принципами международного права, в целях 
поддержания мира, международной и региональной безопасности и стабильности, 

считая, что обеспечение информационной безопасности является одним из приоритетных 
направлений обеспечения коллективной безопасности государств – членов ОДКБ, 

считая неприемлемым деструктивное информационное воздействие с использованием 
информационной инфраструктуры, использование информационных технологий для 
вмешательства во внутренние дела, провоцирование угроз информационной безопасности, 

стремясь воспрепятствовать использованию информационных технологий и ресурсов для 
дестабилизации обстановки на территории Сторон, в целях нанесения ущерба безопасности 
критически важным структурам, 

признавая, что доверие и безопасность в использовании информационно-
коммуникационных технологий относятся к фундаментальным основам информационного 
общества,  

стремясь укрепить правовые и организационные основы сотрудничества Сторон в области 
обеспечения информационной безопасности, 

считая необходимым создание условий для последующей реализации совместных 
практических мероприятий, направленных на совершенствование системы информационной 
безопасности, 

поддерживая формирование культуры информационной безопасности, основанной на 
уважении прав и свобод человека, приоритете сохранения политической, социальной и 
экономической стабильности,  

руководствуясь принципами приоритетности государственного суверенитета государств – 
членов ОДКБ,  

подчеркивая, что информационная безопасность каждой из Сторон формирует 
информационную безопасность ОДКБ и непосредственно влияет на состояние коллективной 
безопасности ОДКБ в целом, 

признавая необходимость соблюдения баланса между основными правами и свободами 
человека и эффективным противодействием угрозам информационной безопасности, стремясь 
обеспечить защищенность интересов Сторон в информационном пространстве, согласились о 
нижеследующем: 
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Статья 1 

Целью настоящего Соглашения является развитие взаимодействия Сторон в интересах 
обеспечения информационной безопасности государств – членов ОДКБ. 

Для достижения цели Соглашения Стороны обеспечивают: 
- дальнейшее развитие системы информационной безопасности государств – членов ОДКБ на 
основе межгосударственного сотрудничества и укрепления межведомственного взаимодействия 
Сторон;  
- совершенствование механизмов противодействия угрозам в информационной сфере; 
- проведение совместных мероприятий, в том числе практического характера, направленных на 
укрепление информационной безопасности и противодействие противоправной деятельности в 
информационном пространстве государств – членов ОДКБ; 
- взаимодействие в вопросах обеспечения международной информационной безопасности; 
- выработку согласованной позиции по вопросам обеспечения международной информационной 
безопасности и участие в ее продвижении на международной арене; 
- содействие разработке и скорейшему принятию под эгидой ООН универсальных правил, норм и 
принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве; 
- взаимную помощь в целях развития технологической основы (базы) обеспечения информационной 
безопасности Сторон.  
 

Статья 2 
Для целей настоящего Соглашения используются следующие термины и определения:  
«деструктивное информационное воздействие» – использование информационно-

коммуникационных технологий в целях нарушения деятельности органов власти, ослабления 
национальной безопасности, нанесения ущерба информационно-коммуникационным системам, 
сетям и ресурсам, критически важным и другим структурам, ухудшения межгосударственных 
отношений, создания внутренней социально-политической напряженности, разрушения 
традиционных духовных и нравственных ценностей, установления контроля над национальными 
информационными ресурсами, формирования угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, 
причинения иного ущерба национальным интересам государств – членов ОДКБ; 

«защита информации» – комплекс правовых, организационных и технических мер, 
направленных на обеспечение целостности, конфиденциальности и доступности информации; 

«информационная безопасность» – состояние защищенности личности, общества, 
государства и их интересов от угроз, деструктивных и иных негативных воздействий в 
информационном пространстве; 

«информационное пространство» – совокупность информационной инфраструктуры и 
информации, ею обрабатываемой;  

«компьютерная атака» – целенаправленное воздействие программно-техническими 
средствами на информационно-коммуникационные системы, сети, ресурсы, в том числе на 
автоматизированные системы управления критически важных структур, осуществляемое в целях 
нарушения и (или) прекращения их функционирования и (или) создания угрозы безопасности 
обрабатываемой ими информации; 

«компьютерный инцидент» – факт нарушения штатного режима функционирования 
элемента информационной инфраструктуры или информационной инфраструктуры в целом; 

«критически важные структуры» – объекты, системы и институты государства, воздействие 
на которые может иметь последствия, прямо затрагивающие национальную безопасность, включая 
безопасность личности, общества и государства; 

«система информационной безопасности» – комплекс мер правового, политического, 
военного, организационного, кадрового, финансового, научно-технического и специального 
характера, нацеленный на обеспечение информационной безопасности; 

«угроза информационной безопасности» – фактор (совокупность факторов), создающий 
(создающая) опасность для личности, общества, государства в информационном пространстве.  
 

Статья 3 
В качестве основных угроз информационной безопасности Стороны рассматривают:   

- осуществление деструктивного информационного воздействия на государства – члены ОДКБ и 
Организацию в целом; 
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- использование информационно-коммуникационных технологий террористическими и 
экстремистскими организациями, организованными преступными группами (сообществами); 
- осуществление противоправной деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий. 
 

Статья 4 
Стороны осуществляют сотрудничество в области обеспечения информационной 

безопасности по следующим основным направлениям: 
- взаимодействие в разработке и продвижении правовых основ сотрудничества, содействие 
совершенствованию международной правовой базы; 
- формирование практических механизмов совместного реагирования на угрозы информационной 
безопасности; 
- развитие мер укрепления доверия в сфере обеспечения информационной безопасности; 
- совершенствование технологической основы обеспечения информационной безопасности; 
- создание условий для взаимодействия компетентных органов Сторон в целях реализации 
настоящего Соглашения. 
 

Статья 5 
Стороны предпринимают совместные усилия по формированию правовых основ 

сотрудничества и совершенствованию международной правовой базы в сфере обеспечения 
информационной безопасности: 
- разрабатывают проекты международных договоров и иных документов, направленных на 
реализацию настоящего Соглашения; 
- совершенствуют национальную нормативную правовую базу Сторон в области обеспечения 
информационной безопасности; 
- вырабатывают предложения по гармонизации национального законодательства Сторон, 
регулирующего обеспечение информационной безопасности; 
- совершенствуют нормы, регулирующие ответственность за правонарушения в области 
информационной безопасности; 
- совершенствуют правовые меры по противодействию противоправной деятельности в 
информационной сфере. 
 

Статья 6 
Стороны содействуют формированию практических механизмов совместного реагирования 

на угрозы информационной безопасности: 
- прилагают совместные усилия для выявления, предупреждения и нейтрализации угроз 
информационной безопасности, ликвидации последствий их проявлений; 
- обеспечивают планирование и проведение скоординированных мероприятий по обеспечению 
информационной безопасности;  
- осуществляют при необходимости взаимодействие в вопросах защиты критически важных 
структур; 
- сотрудничают по противодействию деструктивному информационному воздействию; 
- противодействуют осуществлению противоправной деятельности в информационном 
пространстве; 
- осуществляют самостоятельно или при соответствующем обращении меры для предотвращения 
использования третьей стороной территории и (или) информационной инфраструктуры, 
находящейся под юрисдикцией государства – члена ОДКБ, для оказания деструктивного 
информационного воздействия, в том числе компьютерных атак, на другое государство – член 
ОДКБ; 
- взаимодействуют в интересах определения источника компьютерных атак, проведенных с 
использованием их территории, противодействия этим атакам и ликвидации последствий; 
- противодействуют созданию и распространению вредоносного программного обеспечения; 
- обмениваются опытом по выработке критериев определения информационных ресурсов, 
используемых в противоправных целях, их выявлению и блокированию; 
- взаимодействуют в подготовке кадров в области обеспечения информационной безопасности. 
 

Статья 7 
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Стороны, развивая меры укрепления доверия в области обеспечения информационной 
безопасности: 
- обеспечивают обмен информацией и взаимное оповещение об угрозах информационной 
безопасности и их источниках, компьютерных инцидентах, принимаемых мерах реагирования, в 
том числе ликвидации последствий; 
- в соответствии с национальным законодательством предоставляют запрашиваемую информацию, 
необходимую для расследования противоправных деяний в сфере действия Соглашения; 
- обмениваются опытом по предотвращению, правовому разбирательству и ликвидации 
последствий противоправных деяний с использованием информационных технологий, 
противодействия угрозам информационной безопасности; 
- содействуют обмену информацией о признаках, фактах, методах и средствах использования сетей 
связи общего пользования в террористических и иных противоправных целях; 
- осуществляют, в соответствии с национальным законодательством, обмен результатами научно-
исследовательских работ, информационно-аналитическими и справочными материалами, 
нормативными правовыми актами в области обеспечения информационной безопасности; 
- стимулируют научно-технические разработки в области обеспечения информационной 
безопасности. 
 

Статья 8 
Стороны принимают согласованные меры по совершенствованию технологической основы 

обеспечения информационной безопасности: 
- поддерживают создание совместных, а также совместимых систем обеспечения информационной 
безопасности; 
- содействуют гармонизации технических требований к обеспечению информационной 
безопасности; 
- содействуют Сторонам в вопросах, касающихся оснащения программно-техническими средствами 
обеспечения информационной безопасности и их модернизации. 
 

Статья 9 
Практическое взаимодействие компетентных органов Сторон в целях реализации данного 

Соглашения осуществляется в соответствии с принятыми в рамках ОДКБ международными 
правовыми актами.  
 

Статья 10 
Стороны обеспечивают защиту информации, передаваемой или создаваемой в ходе 

сотрудничества в рамках настоящего Соглашения, доступ и распространение которой ограничены 
в соответствии с законодательством Сторон.  

Защита такой информации осуществляется в соответствии с законодательством и (или) 
соответствующими взаимными обязательствами Сторон в рамках иных многосторонних 
соглашений, принятых в ОДКБ, нормативными правовыми актами получающей Стороны.  

Получаемая информация не раскрывается, не передается третьей стороне без письменного 
согласия передающей Стороны, являющейся источником этой информации. 

Порядок обмена, условия и меры по защите сведений, составляющих государственную 
тайну (секреты) Сторон в ходе реализации настоящего Соглашения определяются Соглашением о 
взаимном обеспечении сохранности секретной информации в рамках Организации Договора о 
коллективной безопасности от 18 июня 2004 года. 
 

Статья 11 
Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств каждой из Сторон, 

вытекающих из других международных договоров, участниками которых они являются. 
 
 

Статья 12 
Настоящее Соглашение действует в течение срока действия Договора о коллективной 

безопасности от 15 мая 1992 года, если Стороны не примут иного решения. 
 

Статья 13 
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В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут вноситься изменения и 
дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые оформляются отдельными 
протоколами, вступающими в силу в порядке, предусмотренном статьей 16 настоящего 
Соглашения. 
 

Статья 14 
Спорные вопросы, связанные с толкованием и применением настоящего Соглашения, 

разрешаются путем консультаций и переговоров между Сторонами. 
Во время таких консультаций и переговоров Стороны продолжают выполнять свои 

обязательства в соответствии с положениями настоящего Соглашения. 
 

Статья 15 
Стороны самостоятельно несут расходы по участию их представителей и экспертов в 

соответствующих мероприятиях по исполнению настоящего Соглашения. 
В отношении прочих расходов, связанных с исполнением настоящего Соглашения, Стороны 

в каждом отдельном случае могут согласовывать иной порядок финансирования в соответствии с 
законодательством Сторон. 
 

Статья 16 
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения депозитарием четвертого 

письменного уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных 
процедур, необходимых для вступления его в силу. 

Для Сторон, выполнивших необходимые внутригосударственные процедуры позднее, 
настоящее Соглашение вступает в силу с даты сдачи депозитарию соответствующего письменного 
уведомления. 
 

Статья 17 
Каждая Сторона может выйти из настоящего Соглашения, направив письменное 

уведомление об этом депозитарию не позднее, чем за 6 месяцев до выхода, урегулировав все 
обязательства, возникшие за время действия настоящего Соглашения. 

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности уведомляет 
Стороны о выходе Стороны из Соглашения и прекращении его действия для этой Стороны. 

Совершено в городе Минске 30 ноября 2017 года в одном подлинном экземпляре на русском 
языке. Подлинный экземпляр настоящего Соглашения хранится в Секретариате Организации 
Договора о коллективной безопасности, который направит каждому государству, подписавшему 
настоящее Соглашение, его заверенную копию. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
ОБСЕ 
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Решение № 1039 - Разработка мер укрепления доверия с целью сокращения рисков 
возникновения конфликтов в результате использования информационных и 

коммуникационных технологий 
26 апреля 2012 г. 

Постоянный совет 
постановляет активизировать самостоятельные и коллективные усилия по обеспечению 

безопасности при всеобъемлющем и межизмеренческом использовании информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в соответствии с обязательствами в рамках ОБСЕ и во 
взаимодействии с соответствующими международными организациями; 

поручает Председательству ОБСЕ создать неофициальную рабочую группу ОБСЕ 
открытого состава под эгидой Комитета по безопасности в соответствии с Правилами процедуры 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в частности с пунктами II(A)8-10 и V(B)1-
5. Межизмеренческая неофициальная рабочая группа будет возглавляться председателем, 
назначаемым ежегодно Председательством ОБСЕ, и выполнять следующие задачи: 
- разработать проект комплекса мер укрепления доверия (МДБ) с целью повышения 
межгосударственного сотрудничества, транспарентности, предсказуемости и стабильности и 
уменьшения рисков ошибочного восприятия, эскалации и конфликтов, которые могут возникнуть 
из-за использования ИКТ; 
- содействовать достижению консенсуса для принятия этого комплекса МДБ в 2012 году; 
- представлять, после консультаций с членами рабочей группы, доклады о ходе работы 
Председателю Комитета по безопасности, который будет докладывать Постоянному совету. 
Первый доклад о ходе работы должен быть представлен Председателю Комитета по безопасности 
до 15 июня 2012 года, а предварительные предложения о возможных МДБ - до 31 июля 2012 года; 

поручает Секретариату обеспечить поддержку работы вышеупомянутой неофициальной 
рабочей группы в рамках имеющихся ресурсов. 
 

Решение № 1106 - Первоначальный перечень мер укрепления доверия в рамках ОБСЕ с 
целью сокращения рисков возникновения конфликтов в результате использования 

информационных и коммуникационных технологий 
3 декабря 2013 г. 

 
В Решении № 1039 Постоянного совета (26 апреля 2012 года) государства - участники ОБСЕ 

постановили активизировать самостоятельные и коллективные усилия по обеспечению 
безопасности при всеобъемлющем и межизмеренческом использовании информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в соответствии с обязательствами в рамках ОБСЕ и во 
взаимодействии с соответствующими международными организациями, о чем далее будет 
говориться как о "безопасности ИКТ и их использования". Они далее постановили разработать 
проект комплекса мер укрепления доверия (МД) с целью повышения межгосударственного 
сотрудничества, транспарентности, предсказуемости и стабильности и уменьшения рисков 
ошибочного восприятия, эскалации и конфликтов, которые могут возникнуть из-за использования 
ИКТ. 

Государства - участники ОБСЕ, напоминая о роли ОБСЕ в качестве регионального 
соглашения по смыслу главы VIII У става ООН, подтверждают, что разрабатываемые в ОБСЕ МД 
дополняют усилия ООН по содействию реализации МД в сфере безопасности ИКТ и их 
использования. При осуществлении мер укрепления доверия в рамках ОБСЕ в сфере безопасности 
ИКТ и их использования государства - участники ОБСЕ будут действовать, руководствуясь: 
нормами международного права, включая, среди прочего, Устав ООН и Международный пакт о 
гражданских и политических правах; положениями хельсинкского Заключительного акта; а также 
взятыми ими на себя обязательствами по уважению прав человека и основных свобод. 

1. Государства-участники будут на добровольной основе делиться своими 
соображениями по различным аспектам национальных и транснациональных угроз в сфере ИКТ и 
их использования. Степень детализации такой информации будет определяться представляющими 
ее сторонами.  

2. Государства-участники будут на добровольной основе облегчать сотрудничество между 
национальными компетентными органами и обмениваться информацией по вопросам безопасности 
ИКТ и их использования. 
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3. Государства-участники будут на добровольной основе проводить консультации на 
надлежащем уровне с целью снизить вероятность ошибочного восприятия и возможного 
возникновения политической или военной напряженности либо конфликта в результате 
использования ИКТ и обеспечить защиту важнейших объектов национальной и международной 
ИКТ-инфраструктуры, включая обеспечение их неприкосновенности. 

4. Государства-участники будут на добровольной основе делиться информацией о принятых 
ими мерах по обеспечению открытости, функциональной совместимости, безопасности и 
надежности Интернета. 

5. Государства-участники будут использовать ОБСЕ в качестве платформы для диалога, 
обмена передовым опытом, повышения осведомленности и ознакомления с информацией о 
создании потенциала по обеспечению безопасности ИКТ и их использования, в том числе об 
эффективных мерах противодействия угрозам в этой сфере. Государства-участники будут изучать 
вопрос о дальнейшем повышении роли ОБСЕ в этом отношении. 

6. Государствам-участникам желательно ввести современные эффективные национальные 
законодательные нормы, позволяющие облегчить на добровольной основе двустороннее 
сотрудничество и эффективный своевременный обмен информацией между компетентными 
ведомствами, включая правоохранительные органы, государств-участников с целью 
противодействия использованию ИКТ в террористических или преступных целях. Государства - 
участники ОБСЕ соглашаются в том, что ОБСЕ не будет дублировать усилия, прилагаемые по 
существующим правоохранительным каналам. 

7. Государства-участники будут на добровольной основе обмениваться информацией о 
своей организационной структуре, стратегиях, политических установках и программах, в том числе 
о сотрудничестве между государственным и частным секторами, в сфере безопасности ИКТ и их 
использования, причем степень детализации будет определяться представляющими ее сторонами. 

8. Государства-участники укажут координационный пункт, предназначенный для 
упрощения передачи соответствующих сообщений и ведения диалога по вопросам безопасности 
ИКТ и их использования. Г осударства-участники будут на добровольной основе представлять 
контактные данные о существующих официальных национальных структурах, занимающихся 
инцидентами, связанными с ИКТ, и координирующих принятие мер реагирования, с целью создать 
условия для прямого диалога и облегчения взаимодействия между ответственными национальными 
ведомствами и экспертами. Государства-участники будут ежегодно обновлять контактную 
информацию и уведомлять о происшедших в ней изменениях не позднее чем через 
30 дней после того, как они произошли. Государства-участники будут на добровольной основе 
принимать меры, призванные обеспечить оперативную связь на уровне директивных органов, с тем 
чтобы обеспечить возможность постановки вызывающих озабоченность вопросов уровня 
национальной безопасности. 

9. С тем чтобы снизить вероятность возникновения недопонимания в отсутствие 
согласованной терминологии и содействовать продолжению диалога, государства- участники в 
качестве первого шага представят на добровольной основе перечень используемых ими терминов, 
касающихся безопасности ИКТ и их использования, сопровождаемый пояснением или 
определением по каждому термину. Каждое государство-участник на добровольной основе отберет 
те термины, которые ему представляются наиболее уместными для обмена. В более долгосрочной 
перспективе государства-участники попытаются составить согласованный консенсусом глоссарий. 

10. Государства-участники будут на добровольной основе обмениваться мнениями, 
используя, при условии принятия ОБСЕ соответствующего решения, платформы и механизмы 
ОБСЕ, в частности Сеть связи ОБСЕ, эксплуатируемую Центром по предотвращению конфликтов 
Секретариата ОБСЕ, с целью облегчить направление сообщений, касающихся МД. 

11. Государства-участники будут, по меньшей мере, трижды в год проводить в рамках 
Комитета по безопасности и его неофициальной рабочей группы, учрежденной Решением № 1039 
Постоянного совета, совещания на уровне назначенных национальных экспертов с целью 
обсуждения представленной в ходе обменов информации и рассмотрения вопроса о дальнейшем 
развитии МД. НРГ могла бы в будущем рассмотреть, в частности, предложения, фигурирующие в 
сводном перечне, распространенном председательством НРГ в виде документа PC.DEL/682/12 от 9 
июля 2012 года, на том условии, что до его утверждения будут проведены дискуссии и достигнут 
консенсус. 
 
Практические соображения 
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Положения, перечисленные в разделе "Практические соображения", не затрагивают 
принципа добровольности при осуществлении мероприятий, касающихся упомянутых выше МД. 

Государства-участники намерены провести первый обмен информацией до 31 октября 2014 
года, после чего обмен информацией, предусмотренный в упомянутых выше МД, будет 
проводиться ежегодно. С целью получения синергетического эффекта государства-участники могут 
устанавливать сроки проведения ежегодного обмена, сообразуясь с другими инициативам в этой 
области, которые осуществляются ими в рамках ООН и других форумов. 

Каждое государство-участник, которое представляет информацию в порядке обмена, 
обязано прежде свести ее в единый документ. Сообщения должны составляться таким образом, 
чтобы обеспечить максимальную транспарентность и практическую полезность. 

Информация может представляться государствами-участниками на любом из официальных 
языков ОБСЕ с приложением перевода на английский язык либо только на английском языке. 

Информация будет распространяться среди государств-участников с использованием 
механизма распространения документов ОБСЕ.  

Государству-участнику, желающему получить разъяснения по поводу того или иного 
индивидуального сообщения, предлагается делать это на заседаниях Комитета по безопасности и 
его неофициальной рабочей группы, учрежденной Решением № 1039 Постоянного совета, либо 
путем вступления в прямой диалог с представившим его государством с использованием 
устоявшихся механизмов для контактов, включая список адресов электронной почты и 
дискуссионный форум POLIS. 

Государства-участники будут осуществлять деятельность по изложенным выше пунктам 9 
и 10 по линии существующих органов и механизмов ОБСЕ. 

Департамент по противодействию транснациональным угрозам будет оказывать 
государствам-участникам по их просьбе и в пределах имеющихся ресурсов содействие в 
осуществлении вышеуказанных МД. 

При осуществлении МД государства-участники, возможно, пожелают воспользоваться 
итогами дискуссий и опытом, накопленным в других соответствующих международных 
организациях, занимающихся проблемами, связанными с ИКТ. 

 
Приложение 

Интерпретирующее заявление в соответствии с пунктом 6 раздела 
IV.1 (A) правил процедуры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 

 
со стороны делегации Российской Федерации: 
"В связи с принятым решением Постсовета о Первоначальном перечне мер укрепления 

доверия с целью сокращения рисков возникновения конфликтов в результате использования 
информационных и коммуникационных технологий и в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) 
Правил процедуры ОБСЕ Российская Федерация хотела бы сделать следующее интерпретирующее 
заявление: 

"Российская делегация приняла активное участие в формировании консенсуса по данному 
важному решению. Его согласование, как известно, потребовало существенных усилий со стороны 
многих делегаций, участвовавших в переговорном процессе.  

Поддержав это решение, Российская Федерация при его реализации будет исходить из 
твердой приверженности принципам невмешательства во внутренние дела государств, их 
равноправия в процессе управления Интернетом, суверенного права государств на управление 
Интернетом в национальном информационном пространстве, международному праву и 
соблюдению основных прав и свобод человека.  

Прошу приложить текст настоящего заявления к принятому решению Постсовета и 
включить его в Журнал сегодняшнего заседания". 
 

 

Решение № 1202 - Меры укрепления доверия в рамках ОБСЕ с целью сокращения рисков 
возникновения конфликтов в результате использования информационных и 

коммуникационных технологий 
10 марта 2016 г. 
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В Решении № 1039 Постоянного совета (26 апреля 2012 года) государства - участники ОБСЕ 

постановили активизировать самостоятельные и коллективные усилия по обеспечению 
безопасности при всеобъемлющем и межизмеренческом использовании информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в соответствии с обязательствами в рамках ОБСЕ и во 
взаимодействии с соответствующими международными организациями, о чем далее будет 
говориться как о "безопасности при использовании ИКТ и самих ИКТ". Они далее постановили 
разработать проект комплекса мер укрепления доверия (МД) с целью повышения 
межгосударственного сотрудничества, транспарентности, предсказуемости и стабильности и 
уменьшения рисков ошибочного восприятия, эскалации и конфликтов, которые могут возникнуть в 
результате использования ИКТ. 

Государства-участники ОБСЕ, напоминая о роли ОБСЕ в качестве регионального 
соглашения по смыслу главы VIII У става ООН, подтверждают, что разрабатываемые в ОБСЕ МД 
дополняют усилия ООН по содействию принятию МД в сфере безопасности при использовании 
ИКТ и самих ИКТ. При осуществлении согласованных в рамках ОБСЕ мер укрепления доверия в 
сфере безопасности при использовании ИКТ и самих ИКТ государства - участники ОБСЕ будут 
руководствоваться: международным правом, включая, среди прочего, Устав ООН и 
Международный пакт о гражданских и политических правах; хельсинкским Заключительным 
актом; а также взятыми ими на себя обязательствами по уважению прав человека и основных 
свобод. 

Следующие МД были первоначально приняты Решением № 1106 Постоянного совета от 3 
декабря 2013 года: 

1. Государства-участники будут на добровольной основе представлять свои 
соображения по различным аспектам национальных и транснациональных угроз в сфере 
безопасности при использовании ИКТ и самих ИКТ. Объем такой информации будет определяться 
представляющими ее сторонами.  

2. Государства-участники будут на добровольной основе облегчать сотрудничество между 
национальными компетентными органами и обмениваться информацией по вопросам безопасности 
при использовании ИКТ и самих ИКТ. 

3. Государства-участники будут на добровольной основе проводить консультации на 
надлежащем уровне с целью снизить вероятность ошибочного восприятия и возможного 
возникновения политической или военной напряженности либо конфликта, которые могут 
возникнуть в результате использования ИКТ и обеспечить защиту критически важной 
национальной и международной ИКТ-инфраструктуры, включая обеспечение ее целостности. 

4. Государства-участники будут на добровольной основе делиться информацией о принятых 
ими мерах по обеспечению открытости, функциональной совместимости, безопасности и 
надежности Интернета. 

5. Государства-участники будут использовать ОБСЕ в качестве платформы для диалога, 
обмена передовым опытом, повышения осведомленности и информирования о наращивании 
потенциала в отношении безопасности при использовании ИКТ и самих ИКТ, в том числе об 
эффективном реагировании на угрозы в этой сфере. Государства- участники будут изучать вопрос 
о дальнейшем повышении роли ОБСЕ в этом отношении. 

6. Государствам-участникам желательно ввести современные эффективные национальные 
законодательные нормы, позволяющие облегчить на добровольной основе двустороннее 
сотрудничество и эффективный своевременный обмен информацией между компетентными 
ведомствами, включая правоохранительные органы, государств-участников с целью 
противодействия использованию ИКТ в террористических или преступных целях. Государства - 
участники ОБСЕ соглашаются в том, что ОБСЕ не будет дублировать усилия, прилагаемые по 
существующим правоохранительным каналам. 

7. Государства-участники будут на добровольной основе обмениваться информацией о 
своей организационной структуре, стратегиях, политике и программах, в том числе о 
сотрудничестве между государственным и частным секторами, в сфере безопасности при 
использовании ИКТ и самих ИКТ, причем ее объем будет определяться представляющими ее 
сторонами. 

8. Государства-участники определят контактный пункт, предназначенный для упрощения 
связи и ведения диалога по вопросам безопасности при использовании ИКТ и самих ИКТ. 
Государства-участники будут на добровольной основе представлять контактные данные о 
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существующих официальных национальных структурах, которые занимаются инцидентами, 
связанными с ИКТ, и координируют принятие мер реагирования, с целью создать условия для 
прямого диалога и облегчения взаимодействия между уполномоченными национальными 
ведомствами и экспертами. Государства-участники будут ежегодно обновлять контактную 
информацию и уведомлять о происшедших в ней изменениях не позднее чем через 30 дней после 
того, как они произошли. Государства-участники будут на добровольной основе принимать меры, 
призванные обеспечить оперативную связь на уровне директивных органов, с тем чтобы обеспечить 
возможность постановки вызывающих озабоченность вопросов уровня национальной 
безопасности. 

9. С тем чтобы снизить вероятность возникновения недопонимания в отсутствие 
согласованной терминологии и содействовать продолжению диалога, государства- участники в 
качестве первого шага представят на добровольной основе перечень используемых ими терминов, 
касающихся безопасности при использовании ИКТ и самих ИКТ, сопровождаемый пояснением или 
определением по каждому термину. Каждое государство-участник на добровольной основе отберет 
те термины, которые ему представляются наиболее уместными для обмена. В более долгосрочной 
перспективе государства-участники попытаются составить согласованный консенсусом глоссарий. 

10. Государства-участники будут на добровольной основе обмениваться мнениями, 
используя, с соблюдением соответствующего решения ОБСЕ, платформы и механизмы ОБСЕ, 
среди прочего, Сеть связи ОБСЕ, эксплуатируемую Центром по предотвращению конфликтов 
Секретариата ОБСЕ, с целью облегчить связь по вопросам МД. 

11. Государства-участники будут, по меньшей мере, трижды в год проводить в рамках 
Комитета по безопасности и его неофициальной рабочей группы (НРГ), учрежденной Решением № 
1039 Постоянного совета, совещания на уровне назначенных национальных экспертов с целью 
обсуждения представленной в ходе обменов информации и рассмотрения вопроса о дальнейшем 
надлежащем развитии МД. НРГ могла бы в будущем рассмотреть, в частности, предложения, 
фигурирующие в сводном перечне, распространенном председательством НРГ в виде документа 
PC.DEL/682/12 от 9 июля 2012 года, на том условии, что до его утверждения будут проведены 
дискуссии и достигнут консенсус. 

Следующие МД были первоначально приняты Решением № 1202 Постоянного совета от 10 
марта 2016 года: 

12. Государства-участники будут на добровольной основе делиться информацией и 
облегчать межгосударственные обмены в различных форматах, включая рабочие совещания, 
семинары и круглые столы, в том числе на региональном и/или субрегиональном уровне; цель этого 
- изучение целого спектра основанных на сотрудничестве мер, а также других процессов и 
механизмов, которые могли бы позволить государствам-участникам сокращать риски 
возникновения конфликтов в результате использования ИКТ. Такая деятельность должна быть 
направлена на предотвращение конфликтов в результате использования ИКТ и на обеспечение 
использования ИКТ в мирных целях. 

В отношении такой деятельности желательно, чтобы государства-участники среди прочего: 
- осуществляли ее в духе упрочения межгосударственного сотрудничества, повышения 
траспарентности, предсказуемости и стабильности; 
- дополняли подобного рода деятельностью усилия ООН и избегали дублирования работы, 
проводимой на других форумах; и  
- учитывали потребности и требования государств-участников, принимающих участие в такой 
деятельности. 

Желательно, чтобы государства-участники приглашали к участию и задействовали в такой 
деятельности представителей частного сектора, научных кругов, центров передового опыта и 
гражданского общества. 

13. Государства-участники будут на добровольной основе проводить мероприятия для 
должностных лиц и экспертов с целью оказать поддержку в упрощении использования одобренных 
властями и защищенных каналов связи для предотвращения и снижения рисков ошибочного 
восприятия, эскалации напряженности и конфликта, а также с целью уточнения технических, 
правовых и дипломатических механизмов рассмотрения запросов, касающихся ИКТ. Это не 
исключает использования каналов связи, упомянутых в Решении № 1106 Постоянного совета. 

14. Государства-участники будут на добровольной основе и в соответствии с национальным 
законодательством способствовать государственно-частному партнерству и развивать механизмы 



464	
	

обмена передовых опытом реагирования на общие вызовы безопасности, связанные с 
использованием ИКТ. 

15. Государства-участники будут на добровольной основе поощрять и облегчать 
региональное и субрегиональное взаимодействие между законно уполномоченными органами 
власти, отвечающими за безопасность критически важной инфраструктуры, и/или участвовать в 
этом взаимодействии с целью обсуждения существующих возможностей и решения проблем, 
стоящих перед национальными и трансграничными ИКТ-сетями, от которых зависит 
вышеупомянутая критически важная инфраструктура. 

Взаимодействие может, в частности, включать в себя: 
- обмен информацией об угрозах, связанных с ИКТ; 
- обмен передовым опытом; 
- разработку, сообразно обстоятельствам, совместных мер реагирования на общие вызовы, включая 
процедуры регулирования кризиса в случае широкомасштабного или транснационального сбоя в 
функционировании критически важной инфраструктуры, зависящей от ИКТ; 
- принятие на добровольной основе национальных систем классификации инцидентов в сфере ИКТ 
в зависимости от их масштабов и серьезности; 
- обмен мнениями между государствами насчет категоризации той зависящей от ИКТ 
инфраструктуры, которую они считают критически важной; 
- повышение безопасности критически важной национальной и транснациональной 
инфраструктуры, зависящей от ИКТ, включая обеспечение ее целостности на региональном и 
субрегиональном уровнях; и  
- повышение осведомленности о важности защиты систем управления 
производственными процессами и о проблемах, касающихся их безопасности, связанной с ИКТ, а 
также о необходимости разработки процессов и механизмов реагирования на эти проблемы. 

16. Государства-участники будут на добровольной основе поощрять ответственное 
информирование о факторах уязвимости, затрагивающих безопасность при использовании ИКТ и 
самих ИКТ, и делиться связанной с этим информацией об имеющихся способах устранения таких 
факторов уязвимости, в том числе с соответствующими секторами ИКТ-индустрии и бизнеса, в 
целях наращивания сотрудничества и повышения транспарентности в регионе ОБСЕ. Г осударства 
- участники ОБСЕ согласны в том, что при осуществлении такого обмена информацией между 
государствами следует во избежание дублирования усилий использовать одобренные властями и 
защищенные каналы связи, включая контактные пункты, назначенные в соответствии с МД № 8, 
изложенной в Решении № 1106 Постоянного совета. 

 
Практические соображения1 

Положения данного раздела "Практические соображения" не затрагивают принципа 
добровольности при осуществлении мероприятий, касающихся упомянутых выше МД. 

Государства-участники намерены провести первый обмен информацией к 31 октября 2014 
года, после чего обмен информацией, предусмотренный в упомянутых выше МД, будет 
проводиться ежегодно. С целью получения синергетического эффекта государства-участники могут 
устанавливать сроки проведения ежегодного обмена в синхронизации с другими инициативами в 
этой области, которые осуществляются ими в рамках ООН и других форумов. 

Каждое государство-участник, которое представляет информацию в порядке обмена, 
обязано прежде свести ее в единый документ. Материалы должны составляться таким образом, 
чтобы обеспечить их максимальную транспарентность и практическую полезность. 

Информация может представляться государствами-участниками на любом из официальных 
языков ОБСЕ с приложением перевода на английский язык либо только на английском языке. 

Информация будет распространяться среди государств-участников с использованием 
механизма распространения документов ОБСЕ. 

Государству-участнику, желающему получить разъяснения по поводу того или иного 
индивидуального сообщения, предлагается делать это на заседаниях Комитета по безопасности и 
его неофициальной рабочей группы, учрежденной Решением № 1039 Постоянного совета, либо 
посредством прямого диалога с представившим его государством с использованием имеющихся 
механизмов для контактов, включая список адресов электронной почты и дискуссионный форум 
POLIS. 

Государства-участники будут осуществлять деятельность по изложенным выше пунктам 9 
и 10 по линии существующих органов и механизмов ОБСЕ. 



465	
	

Департамент по противодействию транснациональным угрозам будет оказывать 
государствам-участникам по их просьбе и в пределах имеющихся ресурсов содействие в 
осуществлении вышеуказанных МД. 

При осуществлении МД государства-участники, возможно, пожелают воспользоваться 
итогами дискуссий и опытом, накопленным в других соответствующих международных 
организациях, занимающихся проблемами, связанными с ИКТ. 
 
Соображения2 

Государства-участники будут, по меньшей мере, трижды в год проводить в рамках Комитета 
по безопасности и его неофициальной рабочей группы, учрежденной Решением № 1039 
Постоянного совета, совещания на уровне назначенных национальных экспертов с целью 
обсуждения представленной в ходе обменов информации и рассмотрения вопроса о дальнейшем 
надлежащем развитии МД. НРГ могла бы в будущем рассмотреть, в частности, предложения о МД, 
направленные на укрепление сотрудничества и повышение транспарентности и стабильности в 
отношениях между государствами при использовании ИКТ. В рамках этих усилий, в той мере, в 
которой они относятся к мандату НРГ, следует принимать во внимание и стараться дополнять 
подготовленные на основе консенсуса на уровне экспертов в 2013 и 2015 годах доклады Г руппы 
правительственных экспертов ООН по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций 
в контексте международной безопасности, включая их рекомендации о добровольных МД, и работу 
этой группы по поддержке добровольных, не имеющих обязательной силы норм, правил и 
принципов ответственного поведения государств при использовании ИКТ. 

Департамент Секретариата ОБСЕ по противодействию транснациональным угрозам в лице 
своего сотрудника по вопросам кибербезопасности будет, по просьбе государств-участников и в 
пределах имеющихся ресурсов, оказывать им содействие в осуществлении вышеизложенных МД и 
в разработке возможных будущих МД. 
 
1) Первоначально приняты в качестве составной части Решения № 1106 Постоянного совета от 
3 декабря 2013 года.  
2) Первоначально приняты в качестве составной части Решения № 1202 Постоянного совета от 
10 марта 2016 года. 
 

 

Решение № 5/16 - Усилия ОБСЕ по сокращению рисков возникновения конфликтов в 
результате использования информационных и коммуникационных технологий 

9 декабря 2016 г. 
 

Совет министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
вновь подтверждая, что усилия государств - участников ОБСЕ по сокращению рисков 

возникновения конфликтов в результате использования информационных и коммуникационных 
технологий будут соответствовать: нормам международного права, включая, среди прочего, Устав 
ООН и Международный пакт о гражданских и политических правах; положениям хельсинкского 
Заключительного акта; а также их обязательствам, касающимся уважения прав человека и основных 
свобод, 

приветствуя резолюцию АЖЕ8/70/237 Генеральной Ассамблеи ООН и подчеркивая 
актуальность докладов Г руппы правительственных экспертов ООН по достижениям в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности за 2010, 2013 и 
2015 годы с точки зрения усилий ОБСЕ по сокращению рисков возникновения конфликтов в 
результате использования информационно-коммуникационных технологий, 

подчеркивая важное значение принимаемых ОБСЕ мер укрепления доверия с целью 
сокращения рисков возникновения конфликтов в результате использования информационных и 
коммуникационных технологий в дополнение к нынешним усилиям, предпринимаемым на 
глобальном, региональном и субрегиональном уровне, 

подчеркивая важное значение коммуникации между инстанциями всех уровней для 
сокращения рисков возникновения конфликтов в результате использования информационных и 
коммуникационных технологий, 
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ссылаясь на Решение № 1039 Постоянного совета от 26 апреля 2012 года, которым в ОБСЕ 
была создана концептуальная база для разработки МД, призванных повысить межгосударственное 
сотрудничество, транспарентность, предсказуемость и стабильность и уменьшить риски 
ошибочного восприятия, эскалации и конфликтов, которые могут возникнуть из-за использования 
информационных и коммуникационных технологий, и приветствуя деятельность неофициальной 
рабочей группы, учрежденной в соответствии с Решением № 1039 Постоянного совета, 

отталкиваясь от Решения № 1106 Постоянного совета от 3 декабря 2013 года о 
первоначальном перечне мер укрепления доверия в рамках ОБСЕ с целью сокращения рисков 
возникновения конфликтов в результате использования информационных и коммуникационных 
технологий, 

1. Одобряет принятие Постоянным советом Решения № 1202 от 10 марта 2016 года о мерах 
укрепления доверия в рамках ОБСЕ с целью сокращения рисков возникновения конфликтов в 
результате использования информационных и коммуникационных технологий; 

2. Подчеркивает важность осуществления ныне действующих в ОБСЕ мер укрепления 
доверия для сокращения рисков возникновения конфликтов в результате использования 
информационных и коммуникационных технологий, а также разработки дополнительных мер 
укрепления доверия в русле Соображений, изложенных в Решении № 1202 Постоянного совета; 

3. Приветствует деятельность государств-участников по осуществлению ныне действующих 
в ОБСЕ мер укрепления доверия в целях сокращения рисков возникновения конфликтов в 
результате использования информационных и коммуникационных технологий и отмечает в этой 
связи важность постоянного обновления информации о национальных контактных пунктах для 
облегчения соответствующей коммуникации и диалога; 

4. Побуждает все государства-участники вносить вклад в осуществление принятых в ОБСЕ 
мер укрепления доверия с целью сокращения рисков возникновения конфликтов в результате 
использования информационных и коммуникационных технологий; 

5. Отмечает важность эффективного обмена информацией между государствами- 
участниками относительно действующих в ОБСЕ мер укрепления доверия в целях сокращения 
рисков возникновения конфликтов в результате использования информационных и 
коммуникационных технологий, и в частности обеспечения оперативной коммуникации между 
инстанциями технического и политического уровня и определения порядка проведения 
консультаций с целью уменьшения рисков ошибочного восприятия и возможного возникновения 
политической или военной напряженности или конфликта, которые могут стать результатом 
использования информационных и коммуникационных технологий; 

6. Выражает намерение изучить в рамках межизмеренческой неофициальной рабочей 
группы, учрежденной согласно Решению № 1039 Постоянного совета под эгидой Комитета по 
безопасности, пути укрепления деятельности ОБСЕ в качестве практической платформы для 
конструктивного и эффективного выполнения обязательств, а также возможности для разработки 
дальнейших мер укрепления доверия с целью сокращения рисков возникновения конфликтов в 
результате использования информационных и коммуникационных технологий; 

7. Предлагает государствам-участникам внести конкретные предложения на этот счет до 30 
июня 2017 года; 

8. Побуждает соответствующие исполнительные структуры ОБСЕ, действуя в рамках 
имеющихся ресурсов, оказывать государствам-участникам по их просьбе содействие в 
осуществлении принятых в ОБСЕ мер укрепления доверия с целью сокращения рисков 
возникновения конфликтов в результате использования информационных и коммуникационных 
технологий и укреплять соответствующие национальные потенциалы и процедуры; 

9. Приветствует проделанную Председательством ОБСЕ 2016 года (Г ермания) работу, 
нацеленную на определение путей повышения эффективности усилий ОБСЕ по сокращению рисков 
возникновения конфликтов в результате использования информационных и коммуникационных 
технологий и их активизации в интересах формирования открытых, безопасных, стабильных, 
доступных и мирных условий для использования информационных и коммуникационных 
технологий в русле соответствующих принятых в ОБСЕ обязательств; 

10. Подчеркивает, что дальнейшая деятельность ОБСЕ по сокращению рисков 
возникновения конфликтов в результате использования информационных и коммуникационных 
технологий, включая деятельность соответствующих исполнительных структур ОБСЕ, должна 
вестись в развитие нынешних усилий Организации, осуществляться в русле соответствующих 
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мандатов и принятых в ОБСЕ обязательств, дополнять усилия Организации Объединенных Наций, 
международных и прочих региональных форумов и не требовать ресурсов сверх имеющихся; 

11. Предлагает партнерам ОБСЕ по сотрудничеству активизировать диалог на тему об 
усилиях по сокращению рисков возникновения конфликтов в результате использования 
информационных и коммуникационных технологий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АСЕАН – АРФ 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и правительствами государств-
членов Ассоциации государств Юго- Восточной Азии о сотрудничестве в области экономики 

и развития 
Куала-Лумпур, 10 декабря 2005 г. 

Извлечение 
…Статья 1 
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Принципы и цели сотрудничества в области экономики и развития 
…2. С целью укрепления взаимоотношений и в соответствии с законодательством своих 

государств Стороны берут обязательства осуществлять всесторонний диалог и способствовать 
дальнейшему развитию сотрудничества между собой по всем направлениям, представляющим 
взаимный интерес. Их усилия будут, в частности, нацелены на: 

…с) развитие сотрудничества во всех других областях, представляющих взаимный интерес, 
включая малое предпринимательство, науку и технологии, энергетику, разработку полезных 
ископаемых, транспорт, финансы, сельское хозяйство, техническое сотрудничество, туризм, 
информационно-коммуникационные технологии, защиту окружающей среды и рациональное 
природопользование, в том числе с целью устойчивого развития, а также ликвидацию последствий 
стихийных бедствий; … 
 
Статья 3  
Другие сферы сотрудничества 

II. Наука и технологии 
1. Исходя из взаимных интересов и целей научно-технологических стратегий, Стороны 

обязуются развивать и расширять сотрудничество в научно-технологической области. В этих целях 
Стороны прилагают усилия для поощрения, в частности: 

a) обмена информацией и ноу-хау в области науки и технологий; 
b) диалога по вопросам исследований и внедрения соответствующих разработок и стратегий 

технологического развития; 
c) укрепления научно-технологического сотрудничества на таких направлениях, 

представляющих взаимный интерес, как биотехнологии, микроэлектроника, метеорология и 
геофизика, нанотехнологии, новые материалы, применение космических технологий, 
геоинформатика и энергетические технологии, а также энергоэффективность. 

2. Сотрудничество Сторон включает в себя проведение совместных исследований по 
представляющим взаимный интерес направлениям, установление прямых связей между научными 
организациями, передачу технологий на взаимовыгодной основе, а также организацию совместных 
конференций, симпозиумов, семинаров и рабочих встреч. … 

 
VI. Информационно-коммуникационные технологии  
Признавая важную роль информационно-коммуникационных технологий для социально-

экономического развития, Стороны принимают меры по поощрению сотрудничества в данной 
сфере по таким направлениям, как электронное правительство, телемедицина, дистанционное 
обучение, кибернетическая безопасность, спутниковая связь и другим взаимно согласованным 
направлениям. … 
 
 
Совместная декларация главы государства Российской Федерации и глав государств и 

правительств государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии о развитом и 
всеобъемлющем партнёрстве 

Куала-Лумпур, Малайзия, 13 декабря 2005 г. 
Извлечение 

 
…Сотрудничество в области политики и безопасности 

12. Российская Федерация и АСЕАН будут наращивать взаимодействие в противодействии 
транснациональной организованной преступности, в том числе незаконной торговле наркотиками, 
торговле людьми, морскому пиратству, контрабанде оружия, отмыванию денег, международным 
экономическим преступлениям и киберпреступности путем активного участия в Совещаниях 
старших должностных лиц Российской Федерации и АСЕАН по транснациональной преступности 
(ССДЛ-ТНП) с целью углубления эффективных институциональных связей, обмена информацией 
и реализации согласованных программ, представляющих взаимный интерес. … 
 
Сотрудничество в области экономического и социального развития 

23. Российская Федерация и АСЕАН отмечают наличие огромного потенциала для 
налаживания сотрудничества в сферах промышленности и энергетического машиностроения, 
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сельского хозяйства, транспорта, энергетики, а также науки и технологий, включая 
информационно- коммуникационные технологии, предупреждения и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, развития людских ресурсов. Российская Федерация 
и АСЕАН твердо намерены 9 укреплять взаимодействие в этих областях и признают 
целесообразность расширения спектра диалоговых связей, в том числе на таких перспективных 
направлениях как финансы, экология и здравоохранение. … 
 
 
 

 
Комплексная программа действий по развитию сотрудничества Российской Федерации и 

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на 2005-2015 гг. 
13 декабря 2005 г., Куала-Лумпур 

 
Настоящая Комплексная программа действий нацелена на углубление и диверсификацию 

взаимовыгодного сотрудничества Российской Федерации и Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН), реализацию целей и задач, изложенных в Совместной декларации главы 
государства Российской Федерации и глав государств и правительств государств-членов АСЕАН о 
развитом и всеобъемлющем партнерстве, подписанной 13 декабря 2005 года в Куала-Лумпуре 
(Малайзия), Соглашении между Правительством Российской Федерации и правительствами 
государств-членов АСЕАНо сотрудничестве в области экономики и развития, подписанном 10 
декабря 2005 года в Куала-Лумпуре, Совместной декларации Министров иностранных дел России 
и АСЕАН о партнерстве в деле мира и безопасности, а также процветания и развития в АТР, 
принятой 19 июня 2003 года в Пномпене (Камбоджа), а также Совместной декларации Российской 
Федерации и АСЕАН о сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом, принятой 2 июля 
2004 года в Джакарте (Индонезия).  

С учетом вышеизложенного Российская Федерация и АСЕАН в соответствии со своими 
международными обязательствами и законодательством своих государств намерены там, где это 
возможно, предпринять совместные действия и меры в следующих областях: … 
 
II. Сотрудничество в области противодействия терроризму и транснациональной 
преступности 

2) Противодействие транснациональной преступности  
В соответствии со своими международными обязательствами и законодательством своих 

государств:  
… – сотрудничать в оказании друг другу содействия в предупреждении и пресечении 

преступлений в сфере компьютерной информации, в частности, преступлений, связанных с 
использованием сети Интернет и других средств связи в нарушение прав интеллектуальной 
собственности; … 
 
IV. Функциональное сотрудничество 

…2) Сотрудничество в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)  
– проводить консультации по вопросам сотрудничества в сфере ИКТ с целью развития 

сотрудничества по следующим направлениям: телемедицина, электронное правительство, 
электронная торговля, дистанционное обучение, информационная безопасность и признание 
цифровой подписи. … 

 
 
 

Совместное заявление по итогам второго саммита Российская Федерация – АСЕАН 
Ханой, 30 октября 2010 г. 

Извлечение 
1. Мы, Главы Государств и Правительств Российской Федерации и Государства Бруней-

Даруссалам, Королевства Камбоджа, Республики Индонезии, Лаосской Народно-Демократической 
Республики, Малайзии, Союза Мьянма, Республики Филиппины, Республики Сингапур, 
Королевства Таиланд, Социалистической Республики Вьетнам, государств-членов Ассоциации 
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государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), провели второй саммит Российская Федерация – 
АСЕАН 30 октября 2010 года в Ханое, Вьетнам. … 
 
Сотрудничество в сфере политики и безопасности 

…27. Мы подчеркнули важность укрепления информационной безопасности на основе 
резолюций 64/25 и 64/211 Генеральной Ассамблеи ООН 2009 года. 
 
Экономическое сотрудничество 

…36. Мы стремимся к более тесному сотрудничеству в наращивании потенциала и 
развитии людских ресурсов в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в 
том числе в контексте ВТО, а именно путем обмена информацией и передовым опытом, 
организации учебных курсов, дистанционного обучения, проведения семинаров и практикумов, 
обмена визитами экспертов и должностных лиц, занимающихся вопросами ИКТ. …  
 
Социально-культурное сотрудничество 

…42. Мы приветствовали принятие Концепции научно-технологического сотрудничества 
Российская Федерация – АСЕАН на 2007-2011 годы и преисполнены решимости продолжать 
наращивать сотрудничество в области науки и технологий, в том числе путем поощрения диалога 
между должностными лицами, учеными и исследователями, а также путем передачи и обмена 
технологиями. Мы придаем большое значение деятельности Рабочей группы Россия-АСЕАН по 
научно-технологическому сотрудничеству и согласились, что в ее рамках особое внимание будет 
уделяться инновационному развитию в таких областях, как живые системы, энерго- и 
ресурсосбережение, борьба с распространением инфекционных и иных опасных заболеваний, 
наноматериалы, информационно-коммуникационные системы, агро- и биотехнологии и 
продовольственная безопасность. … 

43. Мы договорились поощрять совместную деятельность, особенно в таких областях, как 
преодоление информационного разрыва, сетевая и информационная безопасность, цифровой 
контент и оборудование, электронная торговля и взаимное признание электронных подписей для 
целей трансграничных операций, кибербезопасность, спутниковые и спектральные технологии, 
навигационные системы. Мы выразили стремление наращивать взаимодействие в обеспечении 
международной информационной безопасности, принятии минимальных стандартов защиты 
информации в соответствии с национальным законодательством, нормативно-правовыми актами и 
режимами, и равноправном участии государств в управлении сетью «Интернет» при 
одновременном повышении роли Международного союза электросвязи и других международных 
организаций в решении вопросов управления сетью «Интернет». Мы также договорились укреплять 
сотрудничество в целях совершенствования каналов связи между АСЕАН и Российской 
Федерацией с использованием информационно-коммуникационных технологий. … 

 
 
 
 

Комплексный план действий по развитию сотрудничества Российской Федерации и 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (2016–2020 гг.) 

20 мая 2016 г., Сочи 
Извлечение 

Настоящий Комплексный план действий нацелен на развитие и диверсификацию 
взаимовыгодного сотрудничества между Российской Федерацией и Ассоциацией государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН) на период 2016-2020 гг. в соответствии с Сочинской декларацией 
юбилейного саммита Российская Федерация-АСЕАН по случаю 20-летия установления диалоговых 
отношений между Российской Федерацией и АСЕАН «На пути к взаимовыгодному 
стратегическому партнерству», принятой 20 мая 2016 года в Сочи (Россия). Комплексный план 
действий будет способствовать достижению в течение следующих пяти лет (2016-2020 гг.) 
взаимовыгодных целей, укреплению наращиваемого с 1996 года тесного сотрудничества между 
Российской Федерацией и АСЕАН. … 

В соответствии со своими международными обязательствами, а также национальным 
законодательством и политикой Российская Федерация и государства-члены АСЕАН намерены 
продолжать сотрудничество в следующих областях. 
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I. СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ И БЕЗОПАСНОСТИ  
…Борьба с терроризмом и транснациональной преступностью 

…41. Изучить перспективы взаимодействия по обеспечению международной безопасности 
в сфере информационно- телекоммуникационных технологий, в том числе путем обмена мнениями 
и продвижения соответствующих инициатив ООН. 

42. Рассмотреть возможность сотрудничества по оказанию взаимной помощи в вопросах 
предупреждения и пресечения использования информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в террористических 10 целях, в том числе для разжигания ненависти, вербовки и 
финансирования террористов и оказания им содействия, а также в преступных целях, в частности, 
связанных с нецелевым использованием ИКТ.  

43. Наращивать взаимодействие в рамках АРФ в сфере безопасности и использования ИКТ, 
направленное на обеспечение мирной, безопасной и благоприятной для сотрудничества ИКТ-среды 
и предотвращение конфликтов и кризисов за счет укрепления доверия. … 
 
II. СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ 
…Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ)  

91. Расширять сотрудничество в области информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ), включая обмен передовым опытом формирования правовых основ разработки 
отраслевой политики и развития технологий.  

92. Изучить возможности сотрудничества в области ИКТ путем проведения семинаров и 
организации обучения на таких направлениях, как дистанционное образование, телемедицина, 
информационная безопасность, разработка программного обеспечения для распознавания 
электронной подписи, цифровой контент, электронное правительство, электронная торговля, 
управление спектром, спутниковые технологии, а также смягчение последствий изменения климата 
и управление рисками стихийных бедствий.  

93. Поощрять обмен знаниями между правительствами, частным сектором и 
промышленными группами в целях содействия инвестированию в ИКТ, в том числе в 
широкополосную связь и широкополосные приложения в России и АСЕАН.  

94. Укреплять сотрудничество и стимулировать наращивание потенциалов в области 
информационной безопасности и кибербезопасности, совместные исследования и разработки в 
сфере интерактивных цифровых средств информации.  

95. Содействовать обмену опытом применения информационных технологий (ИТ) в 
образовании, разработке учебных программ и обучению преподавателей в сфере ИТ. … 
	

	

	

Сочинская декларация юбилейного саммита Россия−АСЕАН в связи с 20-летием 
установления диалогового партнёрства между Российской Федерацией и АСЕАН «На пути 

к взаимовыгодному стратегическому партнерству» 
20 мая 2016 г., Сочи 

Извлечение 
 

Мы, главы государств и правительств Российской Федерации и государств − членов 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), собравшиеся 19 - 20 мая 2016 г. в г. Сочи 
(Российская Федерация) в связи с 20-летием установления диалогового партнерства между 
Российской Федерацией и АСЕАН, 

высоко оценивая успехи, достигнутые за 20 лет диалогового партнерства и взаимодействия 
между Российской Федерацией и АСЕАН по широкому кругу направлений, в том числе в сфере 
политики и безопасности, торговли и экономики, культуры, контактов между людьми и 
сотрудничества в целях развития, которые способствовали укреплению и продвижению наших 
отношений, а также обеспечению мира, стабильности и процветания региона, 

будучи приверженными принципам, целям, общим ценностям и нормам, закрепленным в 
Уставе ООН, Договоре о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (Балийском договоре), 
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Декларации Восточноазиатского саммита (ВАС) о принципах взаимовыгодных отношений 
(Балийских принципах), а также признавая, что сотрудничество между Россией и 
АСЕАН согласуется с асеановскими процессами, принципами и нормами, такими как центральная 
роль АСЕАН в формирующейся региональной архитектуре, 

подтверждая свои обязательства в соответствии с Совместной декларацией главы 
государства Российской Федерации и глав государств и правительств государств – членов АСЕАН 
о развитом и всеобъемлющем партнерстве, подписанной 13 декабря 2005 г. в г. Куала-Лумпуре 
(Малайзия), и Совместным заявлением по итогам второго саммита Россия − АСЕАН, принятым 30 
октября 2010 г. в г. Ханое (Вьетнам), 

признавая важность выполнения Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и правительствами государств – членов АСЕАН о сотрудничестве в области экономики 
и развития, подписанного в 2005 году, Соглашения между Правительством Российской Федерации 
и правительствами государств − членов АСЕАН о сотрудничестве в области культуры, 
подписанного в 2010 году, и Комплексной программы действий по развитию сотрудничества 
Российской Федерации и АСЕАН на 2005-2015 годы, 

отмечая происходящие в мире изменения и усиливающуюся тенденцию к 
многополярности, 

отмечая также, что формирующаяся региональная архитектура безопасности должна 
быть открытой, транспарентной, инклюзивной и основанной на правилах, соответствующих 
международному праву, включая принцип равенства, 

приветствуя создание в 2015 году Сообщества АСЕАН и усилия, предпринимаемые 
Россией в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 

подтверждая свою приверженность установлению более прочных, глубоких и 
взаимовыгодных отношений между Россией и АСЕАН в целях обеспечения мира, стабильности и 
процветания региона, 

признавая важность поощрения и защиты прав человека, в том числе посредством принятия 
практических мер, обмена передовым опытом и более тесного сотрудничества, в частности на 
международных площадках, 

рассмотрев все аспекты развития диалогового партнерства Россия − АСЕАН, договорились 
о нижеследующем: 

 
…Сотрудничество в области политики и безопасности 

…6. Поощрять расширение сотрудничества по противодействию традиционным и новым 
вызовам в сфере безопасности, таким как международный терроризм, транснациональная 
преступность, угрозы информационной безопасности, а также в области борьбы с незаконным 
производством и оборотом наркотиков в рамках глобальных и региональных механизмов, в первую 
очередь по линии ООН; … 

8. Содействовать сотрудничеству в области борьбы с транснациональной организованной 
преступностью, в том числе торговлей людьми, нелегальной миграцией, морским пиратством, 
контрабандой оружия, отмыванием денег, международной экономической преступностью и 
киберпреступностью. АСЕАН высоко ценит готовность Российской Федерации и дальше 
организовывать соответствующие обучающие программы повышения квалификации; … 

 
 
 
 

	Заявление Российской Федерации и АСЕАН о сотрудничестве в области обеспечения 
безопасности использования информационно-коммуникационных технологий и самих 

информационно-коммуникационных технологий 
14 ноября 2018 г. 

Неофициальный перевод с английского 
 

Мы, главы государств и правительств Российской Федерации и Государства Бруней-
Даруссалам, Королевства Камбоджа, Республики Индонезии, Лаосской Народно-Демократической 
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Республики, Малайзии, Республики Союз Мьянма, Республики Филиппины, Республики Сингапур, 
Королевства Таиланд, Социалистической Республики Вьетнам; 

Признавая значительный прогресс в разработке и использовании информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в качестве одного из ключевых факторов развития 
управления, экономики, торговли, социального благосостояния и других сфер деятельности; 

Подтверждая важность предыдущих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН о 
достижениях в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности; 

Ссылаясь на Сочинскую декларацию юбилейного саммита Россия – АСЕАН в связи с 20-
летием установления диалогового партнерства между Российской Федерацией и АСЕАН «На пути 
к взаимовыгодному стратегическому партнерству», принятую в 2016 году, Комплексный план 
действий по развитию сотрудничества Российской Федерации и Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (2016–2020 гг.), Заявление Восточноазиатского саммита по вопросам безопасности 
в сфере использования ИКТ и самих ИКТ 2015 года, Заявление Министров иностранных дел 
Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ) о сотрудничестве в обеспечении 
кибербезопасности 2012 года, Рабочий план АРФ по безопасности в сфере использования ИКТ и 
самих ИКТ 2015 года, а также на создание механизма Межсессионных встреч АРФ по безопасности 
в сфере использования ИКТ и самих ИКТ в 2017 году и Экспертной рабочей группы по 
кибербезопасности в рамках механизма Совещаний министров обороны государств – членов 
АСЕАН с диалоговыми партнерами в 2016 году; 

Ссылаясь на Рамочный документ АСЕАН о защите персональных данных 2016 года и 
Стратегию АСЕАН по сотрудничеству в области кибербезопасности 2017 года; 

Приветствуя принятие Декларации АСЕАН о предупреждении и противодействии 
киберпреступности 2017 года и Заявления лидеров АСЕАН о сотрудничестве в сфере 
кибербезопасности 2018 года, 

Заявляем о нижеследующем: 
1. Признаем, что использование ИКТ может оказывать непосредственное влияние на 

политическую, экономическую, социально-культурную и другие составляющие национальной и 
международной безопасности и стабильности. 

2. Подтверждаем, что использование и развитие ИКТ, включая защиту персональных 
данных, должно основываться на общепризнанных принципах международного права, в том числе 
зафиксированных в Уставе ООН и Договоре о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии 
(Балийский договор), а именно на принципах государственного суверенитета, политической 
независимости, территориальной целостности, суверенного равенства государств, урегулирования 
споров мирными средствами, невмешательства во внутренние дела других государств, а также 
уважения прав человека и основополагающих свобод, которые имеют первостепенное значение для 
формирования мирной, безопасной, открытой, основанной на сотрудничестве региональной и 
международной информационно-коммуникационной среды. 

3. Выражаем озабоченность относительно потенциальной возможности использования этих 
технологий и средств в целях, которые могут представлять угрозу международному и 
региональному миру, безопасности и стабильности, а также негативно влиять на целостность 
критической инфраструктуры государств. 

4. Признаем также важность выработки и принятия международно признанных, 
добровольных и необязывающих правил, норм и принципов ответственного поведения государств 
в сфере использования ИКТ с целью упрочения общего понимания стабильности и безопасности 
глобальной информационно-коммуникационной среды при должном учете рекомендаций 
соответствующих докладов Группы правительственных экспертов ООН по достижениям в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности, а также в 
интересах развития мирной, безопасной, устойчивой и основанной на правилах информационно-
коммуникационной среды, которая будет способствовать дальнейшему экономическому прогрессу, 
укреплению региональной взаимосвязанности и повышению уровня жизни в России и государствах 
– членах АСЕАН. 

5. Отмечаем необходимость предотвращения использования информационных ресурсов или 
технологий в преступных или террористических целях. 

6. Выступаем за предупреждение и мирное урегулирование межгосударственных 
конфликтов, которые могут быть спровоцированы умышленным и противоправным 
использованием ИКТ, в целях защиты наших национальных и международных интересов. 
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Признавая ключевую роль государства в обеспечении стабильности и безопасности использования 
ИКТ, подчеркиваем, что ООН должна играть ведущую роль в продвижении диалога по 
безопасности ИКТ при их использовании государствами, и акцентируем важность принятия правил, 
норм и принципов ответственного поведения государств в сфере использования ИКТ. 

7. Подчеркиваем необходимость повышения транспарентности и укрепления доверия в 
целях углубления взаимопонимания в сфере использования ИКТ, а также уменьшения опасности 
неверного восприятия, ошибочных суждений и роста напряженности, ведущих к возникновению 
конфликтов. 

8. Подчеркиваем необходимость сохранения ИКТ, в частности сети Интернет, как 
инструмента мира и развития, предотвращения их использования в качестве оружия или средства 
совершения преступлений. 

9. Утверждаем, что сотрудничество и координация усилий государств на двустороннем, 
региональном и международном уровнях являются императивом для своевременного и 
эффективного реагирования на угрозы и вызовы, связанные с использованием ИКТ с учетом их 
трансграничной природы. 

10. Признаем, что государства находятся на разных уровнях развития, обладают разным 
потенциалом в области ИКТ, и подчеркиваем важность активизации усилий России и стран – членов 
АСЕАН по сокращению цифрового разрыва. 

11. Подчеркиваем практическую значимость мер по наращиванию национальных 
потенциалов, запуску образовательных программ и тренингов по различным вопросам 
безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ. 

12. Признаем важность укрепления практического сотрудничества по безопасности в сфере 
использования ИКТ и самих ИКТ на таких направлениях, как борьба с использованием ИКТ в 
террористических целях и для иной преступной деятельности. 

13. Соглашаемся содействовать укреплению и оптимизации существующих региональных 
механизмов по безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ. 

14. АСЕАН рассмотрит инициативу Российской Федерации об учреждении Диалога Россия 
– АСЕАН по вопросам, относящимся к безопасности ИКТ. 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Совет Европы 
 

Неофициальный перевод 
Конвенция о компьютерных преступлениях 

Будапешт, 23 ноября 2001 года 
Преамбула 

Государства - члены Совета Европы и другие государства, подписавшие настоящую Конвенцию, 
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Учитывая, что цель Совета Европы состоит в достижении большей степени единства между его 
членами; 

Признавая важность укрепления сотрудничества с другими государствами, подписавшими 
настоящую Конвенцию; 

Будучи убеждены в необходимости проведения в приоритетном порядке общей политики в 
сфере уголовного права, нацеленной на защиту общества от компьютерных преступлений, 
в том числе путем принятия соответствующих законодательных актов и укрепления 
международного сотрудничества; 

Сознавая глубокие перемены, вызванные внедрением цифровых технологий, объединением и 
продолжающейся глобализацией компьютерных сетей; 

Будучи озабочены угрозой того, что компьютерные сети и электронная информация могут также 
использоваться для совершения уголовных преступлений и что доказательства совершения 
таких правонарушений могут храниться в этих сетях и передаваться по ним; 

Признавая необходимость сотрудничества между государствами и частным сектором в борьбе 
против компьютерных преступлений и необходимость защиты законных интересов в сфере 
использования и развития информационных технологий; 

Полагая, что для эффективной борьбы против компьютерных преступлений требуется более 
широкое, оперативное и хорошо отлаженное международное сотрудничество в области 
уголовного права; 

Будучи убеждены в том, что настоящая Конвенция необходима для сдерживания действий, 
направленных против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных 
систем и сетей и компьютерных данных, а также против злоупотребления такими 
системами, сетями и данными, путем обеспечения уголовной наказуемости таких деяний, 
описываемых в настоящей Конвенции, и предоставления полномочий, достаточных для 
эффективной борьбы с такими уголовными преступлениями, путем содействия выявлению 
и расследованию таких уголовных преступлений и судебному преследованию за их 
совершение как на внутригосударственном, так и на международном уровнях и путем 
разработки договоренностей относительно оперативного и надежного международного 
сотрудничества; 

Памятуя о необходимости обеспечения должного баланса между интересами поддержания 
правопорядка и уважением основополагающих прав человека, как это предусмотрено 
Конвенцией Совета Европы о защите прав человека и основных свобод от 1950 года, 
Международным пактом Организации Объединенных Наций о гражданских и политических 
правах от 1966 года и также другими применимыми международными договорами о правах 
человека, в которых подтверждается право каждого беспрепятственно придерживаться 
своих мнений, а также право на свободное выражение своего мнения, включая свободу 
искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от 
государственных границ и права, касающегося невмешательства в личную жизнь; 

Памятуя также о праве на защиту персональных данных, предусмотренном, например, в 
Конвенции Совета Европы 1981 года о защите физических лиц при автоматизированной 
обработке персональных данных; 

Учитывая положения Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка от 1989 
года и Конвенции, принятой Международной Организацией Труда о наихудших формах 
детского труда от 1999 года; 

Принимая во внимание действующие конвенции Совета Европы о сотрудничестве в 
пенитенциарной сфере, а также аналогичные договоры, заключенные между государствами 
- членами Совета Европы и другими государствами, и подчеркивая, что настоящая 
Конвенция призвана служить дополнением к этим договорам в целях повышения 
эффективности уголовных расследований и процессуальных действий в отношении 
уголовных преступлений, связанных с компьютерными системами и компьютерными 
данными, а также обеспечения возможности сбора доказательств в электронной форме 
совершения уголовного преступления; 

Приветствуя события последнего времени, способствующие дальнейшему росту 
международного взаимопонимания и сотрудничества в борьбе с киберпреступностью, 
включая меры, принятые Организацией Объединенных Наций, ОЭСР, Европейским Союзом 
и "Группой восьми"; 
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Напоминая о Рекомендациях Комитета Министров № R (85) 10 относительно практического 
применения Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам в 
том, что касается судебных поручений о перехвате телекоммуникационных сообщений, № 
R (88) 2 о борьбе с пиратством в области авторского права и смежных прав, № R (87)15 о 
порядке использования персональных данных полицией, № R (95) 4 о защите персональных 
данных в сфере телекоммуникационных услуг, в особенности телефонных услуг, а также № 
R (89)9 о преступлениях, связанных с компьютерами, в которой изложены руководящие 
принципы для национальных законодательных органов в отношении определения 
некоторых компьютерных преступлений, и № R (95) 13 по проблемам уголовно - 
процессуального права, связанным с информационными технологиями; 

Принимая во внимание Резолюцию № 1, принятую на 21 - ой Конференции министров юстиции 
стран Европы (Прага, 10 и 11 июня 1997 г.), в которой Комитету Министров было 
рекомендовано поддержать проводимую Европейским комитетом по проблемам 
преступности (ЕКПП) работу по компьютерным преступлениям, чтобы обеспечить 
большую согласованность положений внутреннего уголовного права и сделать возможным 
использование эффективных средств расследования таких правонарушений, а также 
принятую на 23 - й Конференции министров юстиции стран Европы (Лондон, 8 и 9 июня 
2000 г.) Резолюцию № 3, побуждающую участвующие в переговорах стороны продолжать 
усилия в целях нахождения таких решений, которые позволят как можно большему числу 
государств стать участниками Конвенции, и подтверждающую необходимость создания 
оперативной и эффективной системы международного сотрудничества, должным образом 
учитывающей специфические потребности борьбы с преступностью в сфере компьютерных 
преступлений; 

Принимая во внимание также одобренный на Втором совещании глав государств и правительств 
Совета Европы (Страсбург, 10 и 11 октября 1997 г.) План действий по поиску общих мер 
реагирования на развитие новых информационных технологий на основе норм и ценностей, 
принятых в Совете Европы, 

Согласились о нижеследующем: 
 
Глава I – Использование терминов 

Статья 1 – Определения 
Для целей настоящей Конвенции: 
a ''компьютерная система" означает любое устройство или группу взаимосвязанных или 

смежных устройств, одно или более из которых, действуя в соответствии с программой, 
осуществляет автоматизированную обработку данных; 

b "компьютерные данные" означают любое представление фактов, информации или понятий в 
форме, подходящей для обработки в компьютерной системе, включая программы, 
способные обязать компьютерную систему выполнять ту или иную функцию; 

c ''поставщик услуг" означает: 
i любую государственную или частную структуру, которая обеспечивает пользователям ее 

услуг возможность обмена информацией посредством компьютерной системы, 
ii любую другую структуру, которая осуществляет обработку или хранение компьютерных 

данных от имени такой службы связи или пользователей такой службы; 
d "данные о потоках" означают любые компьютерные данные, относящиеся к передаче 

информации посредством компьютерной системы, которые генерируются 
компьютерной системой, являющейся составной частью соответствующей 
коммуникационной цепочки, и указывают на источник, назначение, маршрут, время, 
дату, размер, продолжительность или тип соответствующего сетевого сервиса. 

 
 
… 
Глава III – Международное сотрудничество 
Часть 1 – Общие принципы 
Подраздел 1 – Общие принципы международного сотрудничества 

Статья 23 – Общие принципы международного сотрудничества 



477	
	

Стороны осуществляют максимально широкое сотрудничество друг с другом в соответствии с 
положениями настоящей главы и путем применения соответствующих международных 
документов о международном сотрудничестве по уголовным делам, согласованных 
договоренностей, опирающихся на единообразное или основанное на взаимности 
законодательство, а также норм внутригосударственного права в целях проведения 
расследований или судебного преследования в отношении уголовных преступлений, 
связанных с компьютерными системами и данными, или сбора доказательств по уголовному 
преступлению в электронной форме. 

 
Подраздел 2 – Принципы в отношении выдачи 

Статья 24 – Выдача 
1a Настоящая Статья применяется между Сторонами в отношении выдачи в связи с уголовными 

преступлениями, определенными в соответствии со Статьями 2 - 11 настоящей 
Конвенции, при условии, что согласно законам обеих заинтересованных Сторон за них 
предусматривается наказание в виде лишения свободы на максимальный срок не менее 
одного года или более суровое наказание. 

b В случаях, когда между двумя или более Сторонами действует соглашение, заключенное на 
основе единообразного или основанного на взаимности законодательства или договора 
о выдаче, включая Европейскую Конвенцию о выдаче (ЕTS № 024), согласно которым 
должно применяться иное минимальное наказание, применяется положение о 
минимальном наказании, предусмотренное в таком соглашении или договоре. 

2 Уголовные преступления, предусмотренные параграфом 1 настоящей Статьи, рассматриваются 
как входящие в число преступлений, предполагающих выдачу, в любом двустороннем или 
многостороннем договоре о выдаче, существующем между Сторонами. Стороны обязуются 
включать такие преступления в число преступлений, предполагающих выдачу, в любые 
двусторонние и многосторонние договоры о выдаче, которые будут заключены между ними. 

3 Если какая - либо Сторона, выдвигающая в качестве условия выдачи наличие договора, 
получает запрос о выдаче от другой Стороны, с которой у нее нет договора о выдаче, она 
может рассматривать настоящую Конвенцию как юридическое основание для выдачи в 
связи с любым уголовным преступлением, упомянутым в параграфе 1 настоящей Статьи. 

4 Стороны, не выдвигающие в качестве условия выдачи наличие договора, в отношениях между 
собой признают уголовные преступления, упомянутые в параграфе 1 настоящей Статьи, в 
качестве преступлений, предполагающих выдачу. 

5 Выдача осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными законодательством 
запрашиваемой Стороны или применимыми договорами о выдаче, включая основания, на 
которых запрашиваемая Сторона может отказывать в выдаче. 

6 Если отказ в выдаче в связи с одним из уголовных преступлений, упомянутых в параграфе 1 
настоящей Статьи, мотивируется исключительно гражданством искомого лица или тем, что, 
по мнению запрашиваемой Стороны, данное преступление относится к ее юрисдикции, 
запрашиваемая Сторона по просьбе запрашивающей Стороны передает это дело своим 
компетентным органам в целях осуществления судебного преследования и своевременно 
сообщает запрашивающей Стороне об окончательном результате. Эти органы принимают 
свое решение и проводят свое расследование и судебное разбирательство так же, как и в 
случае любого другого правонарушения сопоставимого характера согласно законам этой 
Стороны. 

7a Каждая Сторона при подписании или сдаче на хранение своего документа о ратификации, 
принятии, об одобрении или о присоединении, сообщает Генеральному Секретарю 
Совета Европы наименование и адрес каждого органа, ответственного за направление 
или получение запроса о выдаче или предварительном аресте при отсутствии договора. 

b Генеральный Секретарь Совета Европы составляет и постоянно обновляет реестр органов, 
назначенных Сторонами с этой целью. Каждая Сторона обеспечивает то, чтобы в этом 
реестре всегда содержались постоянные данные. 

 
Подраздел 3 – Общие принципы взаимной помощи 

Статья 25 – Общие принципы взаимной помощи 
1 Стороны на взаимной основе оказывают друг другу по возможности максимально правовую 

помощь в целях проведения расследований или судебного разбирательства в связи с 
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уголовными преступлениями, связанными с компьютерными системами и данными, или 
сбора доказательств по уголовному преступлению в электронной форме. 

2 Каждая Сторона также принимает такие законодательные и иные меры, какие могут быть 
необходимы для выполнения обязательств, изложенных в Статьях 27 - 35. 

3 Каждая Сторона может в экстренных ситуациях направлять запросы о взаимной помощи или 
сообщения, связанные с такими запросами, используя оперативные средства связи, включая 
факсимильную связь или электронную почту, в той мере, в какой такие средства 
обеспечивают соответствующие уровни безопасности и подтверждения подлинности 
(включая, если необходимо, использование шифрования), с последующим официальным 
подтверждением, если того требует запрашиваемая Сторона. Запрашиваемая Сторона 
принимает такой запрос и отвечает на него с помощью любых аналогичных оперативных 
средств связи. 

4 За исключением случаев, когда положениями статей настоящей главы конкретно 
предусматривается иное, взаимная помощь оказывается на условиях, предусмотренных 
законодательством запрашиваемой Стороны или положениями применимых договоров о 
взаимной помощи, включая основания, на которых запрашиваемая Сторона может 
отказаться от сотрудничества. Запрашиваемая Сторона не осуществляет права на отказ во 
взаимной помощи в отношении правонарушений, предусмотренных Статьями 2 - 11, 
исключительно на том основании, что запрос касается правонарушения, которое она 
рассматривает как финансовое правонарушение. 

5 Когда в соответствии с положениями настоящей главы запрашиваемой Стороне разрешается 
выдвигать в качестве условия оказания взаимной помощи требование о том, чтобы 
соответствующее деяние рассматривалось как преступное обеими Сторонами, это условие 
считается выполненным независимо от того, относят ли данное правонарушение ее законы 
к преступлениям той же категории или использует ли она для обозначения этого 
преступления ту же терминологию, что и запрашивающая Сторона, если деяние, лежащее в 
основе преступления, в связи с которым запрашивается помощь, является уголовным 
преступлением согласно ее законам. 
 
Статья 26 – Внеплановая информация 

1 Сторона может в пределах норм своего внутригосударственного права направить без 
предварительного запроса другой Стороне информацию, полученную в рамках своего 
собственного расследования, когда, по ее мнению, раскрытие такой информации могло бы 
помочь Стороне - получателю этой информации начать или провести расследование или 
судебное разбирательство в отношении уголовных преступлений, установленных в 
соответствии с положениями настоящей Конвенции, или могло бы повлечь за собой 
направление этой Стороной просьбы о сотрудничестве в соответствии с положениями 
настоящей главы. 

2 Прежде чем предоставить такую информацию, предоставляющая Сторона может просить о 
соблюдении ее конфиденциальности или поставить определенные условия для ее 
использования. Если получающая Сторона не может выполнить такую просьбу, она 
уведомляет об этом предоставляющую Сторону, которая определяет затем, следует ли тем 
не менее предоставить такую информацию. Если получающая Сторона принимает 
информацию на указанных условиях, они носят для нее обязательный характер. 

 
Подраздел 4 – Процедуры направления запросов о взаимной помощи в отсутствие применимых 

международных соглашений 
Статья 27 –Процедуры направления запросов о взаимной помощи в отсутствие 

применимых международных соглашений 
1 В случаях, когда между запрашивающей и запрашиваемой Сторонами нет действующего 

договора или соглашения о взаимной помощи, основанного на единообразном или принятом 
на началах взаимности законодательства, применяются положения параграфов 2 - 9 
настоящей Статьи. При наличии такого договора, соглашения или законодательства 
положения данной Статьи не применяются, если только заинтересованные Стороны не 
соглашается применять взамен любые или все последующие положения настоящей Статьи. 
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2a Каждая Сторона назначает центральный орган или органы, которые несут ответственность за 
направление запросов о взаимной помощи и ответов на них, выполнение таких запросов 
или их передачу органам, в компетенцию которых входит их выполнение; 

b Эти центральные органы поддерживают связь непосредственно друг с другом; 
c Каждая Сторона при подписании настоящей Конвенции или при сдаче на хранение своей 

ратификационной грамоты или своего документа о принятии, об одобрении или о 
присоединении сообщает Генеральному Секретарю Совета Европы наименования и 
адреса органов, назначенных в соответствии с настоящим параграфом; 

d Генеральный Секретарь Совета Европы составляет и постоянно обновляет реестр центральных 
органов, назначенных Сторонами. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы в этом реестре 
всегда содержались достоверные сведения; 

3 Запросы о взаимной помощи, направляемые согласно положениям настоящей Статьи, 
исполняются в соответствии с процедурами, указанными запрашивающей Стороной, за 
исключением случаев, когда они несовместимы с законодательством запрашиваемой 
Стороны. 

4 Запрашиваемая Сторона может в дополнение к основаниям для отказа, предусмотренным 
параграфом 4 Статьи 25, отказать в предоставлении помощи, если: 

a запрос касается правонарушения, рассматриваемого запрашиваемой Стороной как 
политическое преступление или как правонарушение, связанное с политическим 
преступлением; 

b по ее мнению, выполнение запроса, по всей вероятности, приведет к подрыву ее суверенитета, 
безопасности, общественного порядка или иных существенных интересов. 

5 Запрашиваемая Сторона может отложить принятие мер по запросу, если такие меры 
препятствовали бы уголовным расследованиям или судебным разбирательствам, 
проводимым ее органами. 

 
 

6 Прежде чем отказать в предоставлении помощи или отсрочить ее оказание, запрашиваемая 
Сторона по мере необходимости после консультаций с запрашивающей Стороной 
рассматривает возможность удовлетворения запроса частично или на таких условиях, какие 
она сочтет необходимыми. 

7 Запрашиваемая Сторона незамедлительно информирует запрашивающую Сторону о 
результатах выполнения запроса о помощи. В случае отказа в выполнении запроса или 
отсрочки такого выполнения сообщаются причины такого отказа или отсрочки. 
Запрашиваемая Сторона также сообщает запрашивающей Стороне о любых причинах, по 
которым выполнение запроса становится невозможным или, по всей вероятности, будет 
осуществлено со значительной задержкой. 

8 Запрашивающая Сторона может просить запрашиваемую Сторону обеспечить 
конфиденциальность факта и предмета любого запроса, сделанного в соответствии с 
положениями настоящей главы, но лишь в той степени, которая согласуется с его 
выполнением. Если запрашиваемая Сторона не может выполнить просьбу о сохранении 
конфиденциальности, она незамедлительно сообщает об этом запрашивающей Стороне, 
которая затем принимает решение о том, следует ли тем не менее направить запрос. 

9a В случае крайней необходимости запросы о взаимной помощи или сообщения, связанные с 
такими запросами, могут направляться непосредственно судебными органами 
запрашивающей Стороны соответствующим органам запрашиваемой Стороны. В 
любых таких случаях одновременно направляется копия центральным органам 
запрашиваемой Стороны через центральные органы запрашивающей Стороны. 

b Любой запрос или сообщение, упомянутые в настоящей части, могут быть направлены через 
Международную Организацию Уголовной Полиции (Интерпол). 

c Когда запрос делается в соответствии с положениями под параграфа а. настоящей Статьи, а его 
рассмотрение не входит в компетенцию получившего его органа, последний направляет 
этот запрос в компетентный национальный орган и сообщает об этом непосредственно 
запрашивающей Стороне. 

d Направляемые в соответствии с положениями настоящего параграфа запросы или сообщения, 
которые не предполагают принятия принудительных мер, могут передаваться 
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компетентными органами запрашивающей Стороны непосредственно компетентным 
органам запрашиваемой Стороны. 

e Каждая Сторона может при подписании Конвенции или при сдаче на хранение 
ратификационной грамоты или документа о принятии, об одобрении или о 
присоединении сообщить Генеральному Секретарю Совета Европы, что в целях 
обеспечения эффективности запросы, направляемые в соответствии с положениями 
настоящего параграфа, должны быть адресованы ее центральным органам. 

 
Статья 28 – Конфиденциальность и ограничения на использование информации 

1 В случае отсутствия между запрашивающей и запрашиваемой Сторонами действующего 
договора или соглашения о взаимной правовой помощи, опирающегося на единообразное 
или основанное на принципе взаимности законодательство, применяются положения 
настоящей Статьи. Положения настоящей Статьи при наличии такого договора, соглашения 
или законодательства не применяются, если только заинтересованные Стороны не 
соглашаются применять вместо последних любые или все последующие положения 
настоящей Статьи. 

2 В ответ на просьбу запрашиваемая Сторона может выдвинуть следующие условия 
предоставления информации или материала: 

a сохранение их конфиденциальности, если без такого условия просьба о взаимной правовой 
помощи не могла бы быть выполнена; 

b неиспользование для других расследований или судебных разбирательств, которые не 
указываются в просьбе. 

3 Если запрашивающая Сторона не может выполнить одно из условий, упомянутых в параграфе 
2, она незамедлительно информирует об этом другую Сторону, которая затем решает, может 
ли быть предоставлена такая информация. Если запрашивающая Сторона соглашается 
выполнить эти условия, они приобретают для нее обязательную силу. 

4 Любая Сторона, предоставляющая информацию или материал на упомянутых в параграфе2 
условиях, может в связи с одним из условий потребовать от другой Стороны разъяснений 
относительно имевшего место использования такой информации или материала. 

 
Часть 2 – Конкретные положения 
Подраздел 1 – Взаимная помощь в связи с предварительными мерами 

Статья 29 –Неотложное обеспечение сохранности хранящихся компьютерных данных 
1 Любая Сторона может попросить другую Сторону дать указание или сделать это иным образом, 

неотложно обеспечить сохранность данных, которые хранятся в компьютерной системе, 
расположенной на территории этой другой Стороны, и в отношении которых 
запрашивающая Сторона намеревается в рамках взаимной помощи направить просьбу об 
обыске или аналогичных обеспечивающих доступ действиях, о выемке или об аналогичном 
обеспечении сохранности или разглашении этих данных. 

2 В просьбе об обеспечении сохранности данных, направляемой в соответствии с параграфом 1, 
указываются: 

a орган, добивающийся обеспечения сохранности; 
b правонарушение, которое подлежит расследованию или судебному разбирательству, и краткое 

изложение основных фактов; 
c хранимые компьютерные данные, подлежащие сохранению, и их связь с указанным 

правонарушением; 
d любая имеющаяся информация, идентифицирующая владельца компьютерных данных или 

местоположение компьютерной системы; 
e обоснование сохранности; 
f сообщение, что эта Сторона намеревается в рамках взаимной помощи направить просьбу об 

обыске или аналогичных обеспечивающих доступ действиях, о выемке или об 
аналогичном обеспечении сохранности или разглашении этих данных. 

3 По получении такой просьбы от другой Стороны запрашиваемая Сторона принимает все 
надлежащие меры для неотложного обеспечения сохранности указанных данных в 
соответствии с внутригосударственным правом. Для удовлетворения такой просьбы в 
качестве условия не выдвигается требование о том, чтобы правонарушение 
квалифицировалось как уголовно наказуемое обеими Сторонами. 
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4 Сторона, которая выдвигает в качестве условия удовлетворения в рамках взаимной помощи 
просьбы об обыске или аналогичных обеспечивающих доступ действиях, о выемке или об 
аналогичном обеспечении сохранности или о раскрытии этих данных по правонарушениям, 
не перечисленным в Статьях 2 - 11 настоящей Конвенции, может оставить за собой право 
отказать в просьбе об обеспечении сохранности в соответствии с настоящей Конвенцией в 
случаях, если у нее есть основания полагать, что в момент раскрытия условие о 
квалификации правонарушения как уголовно наказуемого обеими Сторонами не будет 
выполнено. 

5 Кроме того, в просьбе об обеспечении сохранности данных может быть отказано, если: 
a соответствующая просьба касается правонарушения, которое запрашиваемая Сторона 

квалифицирует как политическое преступление или правонарушение, связанное с 
политическим преступлением; 

b запрашиваемая Сторона полагает, что выполнение такой просьбы может нанести ущерб ее 
суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим важным интересам. 

6 Если запрашиваемая Сторона полагает, что такое обеспечение сохранности данных не 
обеспечит в будущем сохранности этих данных, или поставит под угрозу их 
конфиденциальность, или иным образом помешает расследованию запрашивающей 
Стороны, она незамедлительно информирует об этом запрашивающую Сторону, которая 
после этого решает, должна ли выполняться эта просьба. 

7 Любое обеспечение сохранности данных, предпринятое в ответ на упомянутую в параграфе 1 
просьбу, производится на срок не менее 60 дней, чтобы запрашивающая Сторона могла 
направить просьбу об обыске или аналогичных обеспечивающих доступ действиях, о 
выемке или аналогичном обеспечении сохранности или разглашении данных. После 
получения такой просьбы такие данные продолжают сохраняться до принятия решения в 
отношении этой просьбы. 
Статья 30 – Неотложное раскрытие сохраненных данных о потоках информации 

1 Если в ходе предпринятого в соответствии со Статьей 29 исполнения просьбы об обеспечении 
сохранности данных о потоках в связи с конкретным сообщением запрашиваемая Сторона 
установит, что поставщик услуг в другом государстве участвовал в передаче этого 
сообщения, она оперативно раскрывает запрашивающей Стороне достаточный объем 
данных о потоках, чтобы идентифицировать этого поставщика услуг и путь, по которому 
было передано это сообщение. 

2 Просьба о раскрытии данных потоков в соответствии с параграфом 1 может быть отозвана 
только в случаях, если: 

a она касается правонарушения, которое запрашиваемая Сторона квалифицирует как 
политическое преступление; 

b запрашиваемая Сторона полагает, что исполнение этой просьбы может нанести ущерб ее 
суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим важным интересам. 

 
Подраздел 2 – Взаимная помощь в связи со следственными полномочиями 

Статья 31 –Взаимная помощь в отношении доступа к хранящимся электронным 
данным 

1 Сторона может попросить другую Сторону произвести обыск или аналогичные 
обеспечивающие доступ действия, выемку или аналогичное обеспечение сохранности и 
раскрытие данных хранящихся с помощью компьютерной системы, которая находится на 
территории запрашиваемой Стороны, в том числе данных, сохраненных в соответствии со 
Статьей 29. 

2 Запрашиваемая Сторона отвечает на эту просьбу в соответствии с международными 
документами, договоренностями и законами, упомянутыми в Статье 23 и согласно другим 
соответствующим положениям настоящей главы. 

3 Ответ на просьбу дается оперативно, если: 
a есть основания полагать, что соответствующие данные особо уязвимы для потери или 

изменения; 
b документы, договоренности и законы, упомянутые в параграфе 2, предусматривают иное 

оперативное сотрудничество. 
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Статья 32 –Трансграничный доступ к хранящимся компьютерным данным с 
соответствующего согласия или к общедоступным данным 

Сторона может без согласия другой Стороны: 
a получать доступ к общедоступным (открытому источнику) компьютерным данным независимо 

от их географического местоположения; 
b получать через компьютерную систему на своей территории доступ к хранящимся на 

территории другой Стороны компьютерным данным или получать их, если эта Сторона 
имеет законное и добровольное согласие лица, которое имеет законные полномочия 
раскрывать эти данные этой Стороне через такую компьютерную систему. 

 
Статья 33 –Взаимная правовая помощь по сбору данных о потоках в режиме реального 

времени 
1 Стороны оказывают взаимную правовую помощь друг другу в сборе данных о потоках 

информации в режиме реального времени, имеющих отношение к конкретным сообщениям 
на их территории с помощью компьютерной системы. При соблюдении параграфа 2 
оказание такой помощи регламентируется условиями и процедурами, предусмотренными 
внутригосударственным правом. 

2 Каждая Сторона оказывает такую помощь по меньшей мере по уголовным преступлениям, для 
которых во внутригосударственном праве мог бы предусматриваться сбор данных о потоках 
в режиме реального времени. 

 
Статья 34 – Взаимная помощь по перехвату данных 

Стороны оказывают друг другу взаимную помощь по сбору или записи в режиме реального 
времени содержания данных конкретных сообщений, передаваемых с помощью 
компьютерной системы, если это допускается их действующими договорами и 
внутригосударственным правом. 

Подраздел 3 – Сеть 24/7 
 
Статья 35 – Сеть 24/7 

1 Каждая Сторона назначает контактный центр, работающий 24 часа в сутки семь дней в неделю, 
чтобы обеспечить оказание неотложной помощи в целях расследований или судебных 
разбирательств уголовных преступлений, имеющих отношение к компьютерным системам 
и данным, или в целях сбора доказательств в электронной форме по уголовным 
преступлениям. Такая помощь включает содействие или, если это допускается 
внутригосударственным правом или практикой, непосредственное применение следующих 
мер: 

a оказание технической консультативной помощи; 
b обеспечение сохранности данных в соответствии со Статьями 29 и 30; 
c сбор доказательств, предоставление законной информации и установление нахождения 

подозреваемых лиц. 
2a Контактный центр одной Стороны располагает возможностями для оперативного обмена 

сообщениями с контактным центром другой Стороны. 
b Если контактный центр, назначенный одной из Сторон, не входит в состав органа или органов 

этой Стороны, которым поручено оказание помощи или экстрадиция, этот контактный 
центр принимает меры для того, чтобы он мог оперативно координировать свою 
деятельность с деятельностью такого органа или органов. 

3 Каждая Сторона принимает меры для предоставления квалифицированного персонала и 
оборудования с целью облегчить функционирование такой сети. 

 
 
Глава IV – Заключительные положения 

Статья 36 – Подписание и вступление в силу 
1 Настоящая Конвенция открыта для подписания Государствами - членами Совета Европы и не 

являющимися его членами Государствами, которые участвовали в ее разработке. 
2 Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или утверждению. Ратификационные 

грамоты или документы о принятии либо утверждении сдаются на хранение Генеральному 
Секретарю Совета Европы. 
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3 Настоящая Конвенция вступает в силу в 1-й день месяца, следующего за истечением трех 
месяцев после даты, когда пять государств, включая по меньшей мере три государства - 
члена Совета Европы, выразят свое согласие на обязательное для них соблюдение 
Конвенции в соответствии с положениями параграфов 1 и 2. 

4 В отношении любого подписавшего Конвенцию государства, которое в последующий период 
выразит согласие на обязательное для него соблюдение Конвенции, она вступает в силу в 1-
й день месяца, наступающего по истечении трехмесячного срока, считая с даты, когда оно 
выразило свое согласие на обязательное для него соблюдение Конвенции в соответствии с 
параграфами 1 и 2. 
 
Статья 37 – Присоединение к Конвенции 

1 После вступления настоящей Конвенции в силу Комитет Министров Совета Европы, после 
консультаций и единодушного согласия Государств - участников Конвенции, может 
предложить любому Государству, не являющемуся членом Совета Европы и не 
участвовавшему в ее разработке, присоединиться к настоящей Конвенции. Такое решение 
принимается большинством, предусмотренным Статьей 20.d Устава Совета Европы, при 
условии единодушного согласия представителей Договаривающихся Сторон, имеющих 
право на членство в Комитете Министров. 

2 В отношении любого Государства, присоединяющегося к Конвенции в соответствии с 
параграфом 1, Конвенция вступает в силу в 1-й день месяца, наступающего по истечении 
трехмесячного срока, считая с даты сдачи на хранение Генеральному Секретарю Совета 
Европы документа о присоединении. 
 
Статья 38 – Территориальное применение 

1 Любое Государство при подписании или в момент сдачи на хранение ратификационной 
грамоты или документа о принятии, об утверждении или о присоединении может указать 
территорию или территории, на которые распространяется действие настоящей Конвенции. 

2 Любая Сторона в любой последующий момент может путем заявления, направленного на имя 
Генерального Секретаря Совета Европы, распространить действие настоящей Конвенции на 
любую другую территорию, указанную в заявлении. В отношении такой территории 
Конвенция вступает в силу в 1-й день месяца, наступающего по истечении трехмесячного 
срока, считая с даты получения заявления Генеральным Секретарем. 

3 Любое заявление, сделанное в соответствии с положениями двух предыдущих параграфов в 
отношении любой указанной в таком заявлении территории, может быть отозвано путем 
уведомления, направленного на имя Генерального Секретаря Совета Европы. Отзыв 
вступает в силу в 1-й день месяца, наступающего по истечении трехмесячного срока, считая 
с даты получения уведомления Генеральным Секретарем. 
 
Статья 39 – Последствия Конвенции 

1 Цель настоящей Конвенции - дополнить соответствующие >многосторонние или двусторонние 
соглашения или договоренности между Сторонами, включая положения: 

– Европейской Конвенции о Выдаче, открытой для подписания в Париже 13 декабря 1957 (ETS № 
024); 

– Европейской Конвенции о Взаимной Правовой Помощи по Уголовным Делам, открытой для 
подписания в Страсбурге 20 апреля 1959 (ETS № 030); 

– Дополнительного Протокола к Европейской Конвенции о Взаимной Правовой Помощи по 
Уголовным Делам, открытого для подписания в Страсбурге 17 марта 1978 (ETS № 099). 

2 Если две и более Сторон уже заключили соглашение или договор по вопросам, составляющим 
предмет настоящей Конвенции, или иным путем определили свои отношения по вопросам, 
или если они сделают это в будущем, они также имеют право применять указанные 
соглашение или договор или регулировать свои отношения в соответствии с ними. Однако 
если Стороны устанавливают отношения по иным вопросам, составляющим предмет 
настоящей Конвенции, чем те, которые регламентирует данный документ, они делают это, 
не нарушая целей и принципов Конвенции. 

3 Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает иных прав, ограничений, обязательств и 
обязанностей Сторон. 
Статья 40 – Заявления 
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Путем письменного уведомления на имя Генерального Секретаря Совета Европы любое 
государство при подписании или в момент сдачи на хранение ратификационной грамоты 
или документа о принятии, об утверждении или о присоединении может заявить о том, что 
оно пользуется возможностью, чтобы потребовать включения дополнительных элементов, 
предусмотренных Статьями 2, 3 и 6 параграфа 1.b, Статьями 7 и 9 параграф 3, Статьей 27 
параграф 9.е. 
Статья 41 – Положение, касающееся федеративного государства. 

1 Федеративное государство может сделать оговорку о сохранении за собой права принять на 
себя содержащиеся в Главе II настоящей Конвенции обязательства, которые соответствуют 
основным принципам, регулирующим отношения между центральным правительством и 
субъектами Федерации или иными аналогичными территориальными образованиями, при 
условии, что оно тем не менее способно осуществлять сотрудничество по Главе III. 

2 Делая такую оговорку в соответствии с параграфом 1, федеративное Государство не может 
использовать положения данной оговорки, чтобы исключить или существенно сократить 
обязательства по обеспечению выполнения мер, предусмотренных Главой II. Оно должно 
предусмотреть широкие и эффективные правоохранительные возможности для обеспечения 
выполнения данных мер. 

3 В том, что касается положений настоящей Конвенции, выполнение которых подпадает под 
юрисдикцию субъектов Федерации или иных аналогичных территориальных образований, 
которые в соответствии с конституционной системой Федерации не обязаны принимать 
законодательные меры, федеральное правительство информирует компетентные власти 
таких субъектов об упомянутых положениях и своем положительном мнении, побуждая их 
предпринимать необходимые действия для выполнения данных положений. 
 
Статья 42 – Оговорки 

Путем письменного уведомления на имя Генерального Секретаря Совета Европы любое 
Государство при подписании или в момент сдачи на хранение ратификационной грамоты 
или документа о принятии, об утверждении или о присоединении может заявить, что оно 
воспользуется правом сделать оговорку (и), предусмотренную (ые) параграфом 2 Статьи 4, 
параграфом 3 Статьи 6, параграфом 4 Статьи 9, параграфом 3 Статьи 10, параграфом 3 
Статьи 11, параграфом 3 Статьи 14, параграфом 2 Статьи 22, параграфом 4 Статьи 29 и 
параграфом 1 Статьи 41. Никакие другие оговорки не допускаются. 

 
Статья 43 – Статус и снятие оговорок 

1 Сторона, сделавшая оговорку в соответствии с положениями Статьи 42, может снять всю 
оговорку или ее часть путем уведомления, направленного на имя Генерального Секретаря 
Совета Европы. Такое снятие оговорки вступает всилу в день получения соответствующего 
уведомления Генеральным Секретарем. Если в уведомлении говорится, что снятие оговорки 
должно вступить в силу с момента указанной в нем даты, а такая дата наступает позже даты 
получения уведомления Генеральным Секретарем, снятие оговорки вступает в силу с 
момента указанной поздней даты. 

2 Сторона, сделавшая, указанную в Статье 42 оговорку, снимает такую оговорку или ее часть, 
как только позволят обстоятельства. 

3 Генеральный секретарь Совета Европы может периодически запрашивать Стороны, сделавшие 
одну или несколько оговорок, указанных в Статье 42, о возможностях снятия такой оговорки 
(оговорок). 
 
Статья 44 – Поправки 

1 Поправки к настоящей Конвенции могут предлагаться любой Стороной, и сообщаться через 
Генерального Секретаря Совета Европы Государствам - членам Совета Европы, 
Государствам не являющимся членами Совета Европы, которые участвовали в разработке 
этой Конвенции, а также любому Государству, присоединившемуся к настоящей Конвенции 
или получившему предложение присоединиться к ней в соответствии с положениями Статьи 
37. 

2 Любая поправка, предложенная одной из Сторон, направляется в Европейский Комитет по 
Проблемам Преступности, который представляет Комитету Министров свое заключение 
относительно предлагаемой поправки. 
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3 Комитет Министров рассматривает предлагаемую поправку и заключение, представленное 
Европейский Комитет по Проблемам Преступности, и после консультации сторонами 
настоящей Конвенции, не являющимися Государствами - Членами, может принять эту 
поправку. 

4 Текст любой поправки, принятой Комитетом Министров в соответствии с положениями 
параграфа 3 настоящей Статьи, направляется Сторонам Конвенции для утверждения. 

5 Любая поправка, принятая в соответствии с положениями параграфа 3 настоящей Статьи, 
вступает в силу на 13 день после того, как все Стороны сообщат Генеральному Секретарю о 
своем согласии с этой поправкой. 
 
Статья 45 – Урегулирование споров 

1 Европейский Комитет по Проблемам Преступности получает информацию о толковании и 
применении настоящей Конвенции. 

2 В случае возникновения спора между Сторонами относительно толкования или применения 
настоящей Конвенции они стремятся к урегулированию спора путем переговоров или 
любыми другими мирными средствами по своему выбору, включая передачу этого спора с 
согласия заинтересованных Сторон в Европейский Комитет по Проблемам Преступности, в 
арбитражный суд, решения которого имеют для Сторон обязательную силу, или в 
Международный суд. 

 
Статья 46 – Консультации Сторон 

1 Стороны, в соответствующих случаях, периодически проводят консультации с целью 
содействовать: 

a эффективному применению и выполнению настоящей Конвенции, включая выявление любых 
относящихся к ней проблем, а также последствий любого заявления или оговорки, 
сделанных в соответствии с настоящей Конвенцией; 

b обмену информацией о важных изменениях в правовой, политической или технической сферах, 
имеющих отношение к преступности в сфере компьютерной информации, и сбору 
доказательств в электронной форме; 

c рассмотрению возможных дополнений или поправок к настоящей Конвенции. 
2 Европейский Комитет по Проблемам Преступности периодически получает информацию о 

результатах консультаций, упомянутых в параграфе 1. 
3 Европейский Комитет по Проблемам Преступности в соответствующих случаях оказывает 

содействие в проведении консультаций, упомянутых в параграфе 1, и принимает 
необходимые меры для оказания помощи Сторонам в их усилиях по внесению дополнений 
или поправок в Конвенцию. Не позднее чем через три года после вступления в силу 
настоящей Конвенции Европейский Комитет по Проблемам Преступности во 
взаимодействии со Сторонами проводит пересмотр всех положений Конвенции и в случае 
необходимости рекомендует принять любые соответствующие поправки. 

4 За исключением случаев, когда расходы, понесенные в процессе выполнения положений 
параграфа 1, берет на себя Совет Европы, их несут сами Стороны на установленных ими 
условиях. 

5 Секретариат Совета Европы оказывает помощь Сторонам в выполнении их обязанностей, 
вытекающих из положений настоящей Статьи. 
 
Статья 47 – Денонсация 

1 Любая Сторона может в любое время денонсировать настоящую Конвенцию путем 
уведомления, направленного на имя Генерального Секретаря Совета Европы. 

2 Такая денонсация вступает в силу в 1-й день месяца, наступившего по истечении 
трехмесячного срока, считая с даты получения указанного уведомления Генеральным 
Секретарем. 
 
Статья 48 – Уведомление 

Генеральный Секретарь Совета Европы уведомляет Государства - члены Совета Европы, не 
являющиеся его членами Государства, которые участвовали в разработке настоящей 
Конвенции, а также любое Государство, присоединившееся или получившее предложение 
присоединиться к настоящей Конвенции о: 
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a любом подписании; 
b сдаче на хранение любой ратификационной грамоты или любого документа о принятии, об 

утверждении или о присоединении; 
c любой дате вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии с положениями Статей 36 

и 37; 
d любом заявлении, сделанным в соответствии с положениями Статьи 40 или оговорки, 

сделанной в соответствии с положениями Статьи 42; 
e любых других актах, уведомления или сообщения, относящихся к настоящей Конвенции. 
  
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные 

представители, подписали настоящую Конвенцию. 
Совершено в Будапеште 23 ноября 2001 в одном экземпляре на английском и французском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. Этот экземпляр передается на хранение 
в архивы Совета Европы. Генеральный Секретарь Совета Европы направляет заверенные 
копии данного документа каждому Государству - члену Совета Европы, не являющимся 
членами Совета Европы Государствам, которые участвовали в разработке настоящей 
Конвенции, и любому Государству, получившему предложение присоединиться к ней. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАТО 
Заявление по Итогам Встречи НАТО на Высшем Уровне в Риге 

Обнародовано главами государств и правительств, участвовавшими в заседании 
Североатлантического совета в Риге 29 ноября 2006 г. 

Извлечение 
1. Мы, главы государств и правительств стран-членов Североатлантического союза 

подтверждаем сегодня в Риге нашу решимость ответить на вызовы XXI века и защитить наши 
народы и общие ценности, обеспечивая при этом мощную коллективную оборону как основную 
цель Североатлантического союза. Наши 26 стран единят демократия, индивидуальные свободы и 
верховенство закона, они также верны целям и принципам Устава Организации Объединенных 
Наций. … 

24. Процесс адаптации наших сил должен продолжаться. Мы утвердили ряд инициатив по 
повышению потенциала наших сил для того, чтобы отвечать на современные угрозы и вызовы. 
Эти инициативы включают следующее: … 

• разработка Потенциала сетевого базирования НАТО для надежного и безопасного 
использования информации, данных и разведывательной информации без задержек в ходе операция 
НАТО, совершенствуя при этом защиту наших ключевых информационных систем против 
кибератак; … 
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Заявление по итогам встречи в верхах в Бухаресте 
Обнародовано главами государств и правительств, участвовавшими в заседании 

Североатлантического совета в Бухаресте 3 апреля 2008 г. 
Извлечение 

1. Мы, главы государств и правительств стран-членов Североатлантического союза, провели 
сегодня встречу для расширения состава нашего Альянса и укрепления в дальнейшем нашей 
способности противостоять существующим и зарождающимся угрозам безопасности XXI века. Мы 
проанализировали значительный прогресс, достигнутый в недавние годы в деле преобразования 
НАТО, и пришли к соглашению о необходимости продолжать этот процесс. Признавая 
непреложную ценность трансатлантических уз и тот факт, что НАТО является важнейшим форумом 
для консультаций по вопросам безопасности между Европой и Северной Америкой, мы вновь 
подтвердили нашу солидарность и сплоченность, а также нашу приверженность общему видению и 
разделяемым нами демократическим ценностям, изложенным в Вашингтонском договоре. Принцип 
неделимости безопасности стран-союзниц является основополагающим. Надежная коллективная 
оборона населения наших стран, территории и вооруженных сил является основным 
предназначением нашего Альянса и остается нашей самой главной задачей в области безопасности. 
Мы вновь заявляем о своей преданности целям и принципам Устава Организации Объединенных 
Наций. … 

47. НАТО по-прежнему привержена делу укрепления основных информационных систем 
Североатлантического союза в связи с угрозой кибернападений. Мы приняли недавно политику 
киберзащиты и создаем структуры и руководящие органы для претворения ее в жизнь. Наша 
политика киберзащиты делает упор на необходимости для НАТО и для государств защищать 
ключевые информационные системы в соответствии со своими обязанностями, обмениваться 
передовой практикой и создавать потенциал, позволяющий по получении запроса оказывать 
помощь государствам НАТО в противодействии кибернападению. Мы стремимся продолжать 
создание средств киберзащиты НАТО и укреплять взаимосвязь между НАТО и национальными 
органами. … 
 

 

 

 

Заявление по итогам встречи в верхах в Страсбурге/Келе 
Обнародовано главами государств и правительств, участвовавшими в заседании 

Североатлантического совета в Страсбурге/Келе 4 апреля 2009 г. 
Извлечение 

1. Мы, главы государств и правительств стран-членов Организации Североатлантического 
договора собрались в Страсбурге и Келе для празднования шестидесятой годовщины НАТО. Мы 
приняли Заявление о безопасности Североатлантического союза, в котором вновь утверждаются 
основные ценности, принципы и цели нашего Альянса. Мы положили начало процессу разработки 
новой Стратегической концепции, в которой будет определена долгосрочная роль НАТО в новых 
условиях безопасности XXI века. … 

49. Мы по-прежнему привержены делу укрепления защищенности критически важных для 
Североатлантического союза систем информации и связи от кибернападений, так как 
государственные и негосударственные структуры могут попытаться воспользоваться растущей 
зависимостью Североатлантического союза и стран-союзниц от этих систем. В целях 
предотвращения подобных нападений и реагирования на них, в соответствии с согласованной нами 
политикой по киберзащите мы создали Орган НАТО по управлению киберзащитой, улучшили 
существующие возможности по реагированию на инциденты с ЭВМ и ввели в действие Центр 
передового опыта по сотрудничеству в области киберзащиты в Эстонии. Мы ускорим развитие 
нашего потенциала киберзащиты, чтобы достичь полной готовности. Киберзащита становится 
неотъемлемой частью учений, проводимых НАТО. Мы продолжаем укреплять связи между НАТО 



488	
	

и странами-партнерами в сфере защиты от кибернападений. В духе этого мы создали рамки для 
сотрудничества между НАТО и странами-партнерами по вопросам киберзащиты и признали 
необходимость сотрудничества с международными организациями при целесообразности. … 
 

 

Декларация по итогам встречи на высшем уровне в Лиссабоне 
Обнародована главами государств и правительств, участвовавшими в заседании 

Североатлантического совета в Лиссабоне 20 ноября 2010 г. 
Извлечение 

1. Мы, главы государств и правительств стран-членов Североатлантического союза, 
собрались в Лиссабоне, чтобы проложить новый курс НАТО. Мы вновь подтверждаем нашу 
приверженность единой принципиальной концепции и разделяемым нами демократическим 
ценностям, воплощенным в Вашингтонском договоре, а также целям и принципам Устава 
Организации Объединенных Наций. Основанная на солидарности, сплоченности 
Североатлантического союза и неделимости нашей безопасности, НАТО остается 
трансатлантической структурой, обеспечивающей надежную коллективную оборону, и основным 
форумом для консультаций и принятия решений странами-членами по вопросам безопасности. 
Основополагающее и неизменное назначение НАТО состоит в том, чтобы гарантировать свободу и 
безопасность всех ее членов как политическими, так и военными средствами. Североатлантический 
союз должен и будет продолжать выполнять, эффективно и всегда в соответствии с международным 
правом, три ключевые задачи – коллективная оборона, регулирование кризисов и обеспечение 
безопасности на основе сотрудничества – являющиеся составными частями гарантий для его 
членов. 

2. Мы приняли новую стратегическую концепцию, которая излагает наше представление о 
перспективе Североатлантического союза на предстоящее десятилетие: он будет способен защитить 
своих членов от всего диапазона угроз; он сможет справиться с регулированием даже самых 
сложных кризисов; он будет способен лучше взаимодействовать с другими организациями и 
государствами для укрепления международной стабильности. НАТО станет более гибкой, более 
дееспособной и экономически более эффективной организацией, и она будет по-прежнему 
незаменимым инструментом поддержания мира. Как указано в детальных положениях настоящей 
Декларации мы также: 

… - договорились укрепить потенциал нашей киберзащиты; … 
24. Партнерства увеличивают евроатлантическую и более широкую международную 

безопасность и стабильность; они могут создать рамки для политического диалога и регионального 
сотрудничества в области безопасности и обороны; они способствуют укреплению наших общих 
ценностей; и они оказываются существенными для успеха многих наших операций и миссий. 
Партнерства позволяют нам делиться знаниями; поддерживать широкие реформы; они 
способствуют прозрачности, подотчетности и утверждению этических норм в сфере обороны; они 
позволяют нам обучать наших партнеров и помогать им в развитии их собственного потенциала; а 
также готовить заинтересованные страны к вступлению в НАТО. Партнерства также важны для 
работы с новыми и существующими транснациональными вызовами, такими как распространение 
оружия массового уничтожения, терроризм, безопасность на море, кибербезопасность и 
энергетическая безопасность. … 

40. Быстро нарастающим видом угроз являются киберугрозы, которые становятся все более 
изощренными. Чтобы обеспечить постоянный и беспрепятственный доступ НАТО в 
киберпространство и неприкосновенность ее ключевых систем, мы будем учитывать 
кибернетическое измерение современных конфликтов в доктрине НАТО и улучшим ее потенциал 
по обнаружению, оценке, предотвращению и защите от возможных кибератак. а также 
восстановлению критически важных систем Североатлантического союза. В частности, мы 
приложим усилия для ускорения выхода Системы реагирования НАТО на компьютерные 
инциденты на уровень полного оперативного потенциала к 2012 г., и для сведения всех органов 
НАТО под единую централизованную киберзащиту. Мы будем использовать процессы оборонного 
планирования НАТО для совершенствования потенциала киберзащиты Североатлантического 
союза, для помощи отдельным странам-членам НАТО по их просьбам, а также для оптимизации 
обмена информацией, сотрудничества и оперативной совместимости. В борьбе с угрозами 
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безопасности, исходящим из киберпространства, мы будем тесно взаимодействовать с другими 
структурами, например ООН и ЕС, по взаимному согласованию. Мы поручили 
Североатлантическому совету разработать, используя, в частности, существующие международные 
структуры, и на основе анализа нашей нынешней политики политику эшелонированной 
киберзащиты к июню 2011 г., а также подготовить план действий по ее реализации.  

45. Мы одобрили Лиссабонский пакет наиболее неотложных потребностей 
Североатлантического союза в силах и средствах и тем самым указали новое направление и задачу 
обеспечения этого ключевого потенциала в рамках согласованных бюджетных потолков и в 
соответствии с процессом оборонного планирования НАТО. Лиссабонский пакет даст НАТО 
следующие возможности: … 

- Противостоять существующим, развивающимся и новым вызовам, в том числе путем 
расширения существующей программы противоракетной обороны на театре военных действий и 
защиты от кибератак. … 

  

  
Заявление по итогам встречи в верхах в Чикаго 

Принято главами государств и правительств, участвующими в заседании 
Североатлантического совета в Чикаго 20 мая 2012 года 

Извлечение 
1. Мы, главы государств и правительств стран-членов Североатлантического союза, 

собрались в Чикаго, чтобы возобновить свою приверженность жизненно важным 
трансатлантическим связям; подытожить прогресс и подтвердить свои обязательства по 
проведению операций в Афганистане, Косово и других точках; обеспечить наличие у 
Североатлантического союза сил и средств, которые необходимы ему для преодоления целого ряда 
угроз; укрепить широкий ряд наших партнерских отношений. … 

49. Количество кибернетических нападений продолжает значительно расти, эти нападения 
становятся все более изощренными и сложными. Мы подтверждаем обязательства по 
кибернетической защите, взятые на встрече в верхах в Лиссабоне. Вслед за лиссабонским саммитом 
мы приняли в прошлом году концепцию, основные принципы и план действий по кибернетической 
защите, которые теперь выполняются. Опираясь на существующие в НАТО средства, до конца 2012 
года будут созданы критически важные элементы полного оперативного потенциала Системы 
реагирования НАТО на компьютерные инциденты, в том числе защита большинства сайтов и 
пользователей. Мы обязались выделить ресурсы и завершить реформы, необходимые для сведения 
всех органов НАТО под единую централизованную киберзащиту, чтобы усовершенствованные 
кибернетические средства защищали наши общие вложения в НАТО. Мы будем дальше 
интегрировать меры кибернетической защиты в структуры и процедуры Североатлантического 
союза; мы как отдельные государства обязуемся и впредь определять и обеспечивать национальные 
средства кибернетической защиты, которые укрепляют взаимодействие и оперативную 
совместимость Североатлантического союза, в том числе посредством процессов оборонного 
планирования НАТО. Мы будем и впредь развивать свою способность к предотвращению, 
обнаружению, защите и восстановлению в случае возможных кибератак. Чтобы справиться с 
угрозами кибернетической безопасности и повысить нашу общую безопасность, мы привержены 
взаимодействию с соответствующими странами партнерами, в зависимости от конкретного случая, 
а также с международными организациями, помимо прочих – Европейским союзом, в соответствии 
с договоренностью, Советом Европы, ООН и ОБСЕ, чтобы расширить конкретное сотрудничество. 
Мы также полностью воспользуемся знаниями и умениями Центра передового опыта по 
сотрудничеству в области кибернетической защиты в Эстонии. … 
 

Годовой отчет Генерального секретаря за 2012 год 
31 января 2013 г. 
Извлечение 

…Кибернетическая защита 
НАТО продолжала реализовывать свою новую политику кибернетической защиты 

посредством всеобъемлющего и амбициозного плана действий, выдвинутого в октябре 2011 года. 
Весной 2012 года НАТО и консорциум частных компаний заключили контракт на 58 миллионов 



490	
	

евро для значительной модернизации уникальных оперативных средств кибернетической защиты 
НАТО – потенциала реагирования НАТО на компьютерные инциденты. 

Когда осенью 2013 года этот проект будет завершен и будет организована централизованная 
защита для всех сетей НАТО, организация будет в гораздо большей мере способна защищать свои 
военные и гражданские сети от вторжений и атак любого типа. Вместе с тем НАТО сможет более 
адекватно помогать государствам-членам и странам-партнерам обнаруживать кибератаки, 
защищаться от них и восстанавливать нормальное функционирование, а также направлять по 
требованию группы быстрого реагирования. В целях дальнейшего укрепления своего потенциала 
кибернетической защиты НАТО создала группу оценки кибернетической угрозы и провела первые 
полномасштабные учения кризисного реагирования, в основу которых лег сценарий 
кибернетической защиты. Были проведены еще одни ежегодные учения – «Кибернетическая 
коалиция», – в которых приняли участие как страны НАТО, так и страны-партнеры; учения 
доказали свою значимость, поскольку в ходе них подверглись проверке порядок реагирования на 
инциденты и процедуры кризисного регулирования. … 

 

 Заявление по итогам встречи на высшем уровне в Уэльсе 
Обнародовано главами государств и правительств, участвующими в заседании 

Североатлантического союза в Уэльсе 4-5 сентября 2014 г. 
Извлечение 

1. Мы, главы государств и правительств стран-членов Североатлантического союза, 
собрались в Уэльсе в поворотный момент для евроатлантической безопасности. Агрессивные 
действия России против Украины поставили под вопрос фундаментальным образом наше видение 
целой, свободной и мирной Европы. Растущая нестабильность в соседнем с нами регионе на юге, 
от Ближнего Востока до Северной Африки, а также транснациональные и многомерные угрозы 
также бросают вызов нашей безопасности. Все они могут возыметь долгосрочные последствия для 
мира и безопасности евроатлантического региона и стабильности во всем мире. … 

64. Сегодня, как никогда, НАТО нужны современные силы, обладающие боевой 
устойчивостью, боеспособностью и высокой боеготовностью, в воздухе, на суше и на море, чтобы 
справиться с нынешними и будущими вызовами. Мы привержены делу дальнейшего укрепления 
наших сил и средств. В этой связи мы согласовали сегодня пакет оборонного планирования, наметив 
ряд первоочередных задач: усиление и расширение учебной подготовки и учений; командование и 
управление, в том числе сложными воздушными операциями; разведка, наблюдение и 
рекогносцировка; потенциал баллистической противоракетной обороны НАТО, в соответствии с 
решениями, принятыми на встречах на высшем уровне в Лиссабоне в 2010 году и в Чикаго в 2012 
году, включая добровольный характер вкладов государств; кибернетическая оборона; а также 
совершенствование боевой устойчивости и готовности наших сухопутных сил для обеспечения 
коллективной обороны и кризисного реагирования. Благодаря выполнению этих первоочередных 
задач будут укреплены коллективные силы и средства Североатлантического союза, и НАТО будет 
в большей мере готова к преодолению нынешних и будущих угроз и вызовов. Мы согласовали этот 
пакет, чтобы целенаправленно вкладывать средства в оборону и совершенствовать силы и средства, 
которыми оснащены страны НАТО. В данном контексте необходимо изучить в более долгосрочной 
перспективе объединенные военно-воздушные силы и средства НАТО. … 

72. Североатлантический союз считает, что в будущем киберугрозы и кибернападения будут 
продолжать становиться более распространенными, изощренными и потенциально наносящими 
ущерб. Чтобы противодействовать этому постоянно меняющемуся вызову, мы одобрили 
Углубленную политику киберзащиты, которая способствует выполнению основных задач 
Североатлантического союза. Эта политика подтверждает принципы неделимости безопасности 
Североатлантического союза и принципы предотвращения, обнаружения, устойчивости, 
восстановления и защиты. Она напоминает, что основная обязанность НАТО в области 
киберзащиты – защита ее собственных сетей, и что содействие странам НАТО должно 
осуществляться в духе солидарности, подчеркивая обязанность стран НАТО по созданию 
соответствующего потенциала для защиты национальных сетей. Помимо этого наша политика 
признает, что международное право, включая международное гуманитарное право и Устав ООН, 
распространяется на киберпространство. Кибернападения могут достичь уровня, который будет 
угрожать процветанию, безопасности и стабильности стран и евроатлантического региона. Они 
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могут оказать столь же вредное воздействие на современные общества, что и обычные нападения. 
Поэтому мы утверждаем, что киберзащита является частью одной из основных задач НАТО – 
коллективной обороны. Решение о том, когда кибернападение приводит к введению в действие 
статьи 5, будет приниматься Североатлантическим союзом в каждом отдельном случае. 

73. Мы привержены дальнейшей разработке наших национальных потенциалов 
киберзащиты и будем укреплять кибербезопасность национальных сетей, от которых зависит НАТО 
в контексте выполнения своих основных задач, чтобы помочь сделать Североатлантический союз 
более устойчивым и полностью защищенным. Тесное двустороннее и многонациональное 
сотрудничество играет ключевую роль в повышении потенциала киберзащиты 
Североатлантического союза. Мы будем продолжать интегрировать киберзащиту в операции 
НАТО, в планирование операций и действий в особой обстановке, а также будем расширять 
совместное использование информации и повышать осведомленность об обстановке среди стран 
НАТО. Прочные партнерства играют ключевую роль в противодействии киберугрозам и рискам. 
Поэтому мы будем продолжать активно взаимодействовать по вопросам киберзащиты с 
соответствующими партнерами на индивидуальной основе и с другими международными 
организациями, в том числе с ЕС, в соответствии с договоренностями, а также сделаем более 
интенсивным свое сотрудничество с промышленными кругами в рамках Киберпартнерства между 
НАТО и промышленностью. Технологические инновации и экспертные знания частного сектора 
крайне важны для того, чтобы НАТО и страны-члены достигли целей Углубленной политики 
киберзащиты. Мы будем повышать уровень деятельности НАТО по образованию и подготовке, а 
также учений НАТО в области киберзащиты. Мы будем разрабатывать потенциал киберполигонов 
НАТО, основываясь в качестве первого шага на киберполигонном потенциале Эстонии, принимая 
во внимание при этом возможности и требования Школы систем связи и информации НАТО и 
других органов учебно-образовательной подготовки НАТО. … 

104. Мы рассчитываем на продолжение диалога и сотрудничества между НАТО и ЕС. Наши 
консультации стали более широкими и включают вопросы, вызывающие общую озабоченность, 
среди которых вызовы безопасности, как например, кибернетическая защита, распространение 
оружия массового уничтожения, борьба с терроризмом и энергетическая безопасность. Мы также 
будем стремиться к более тесному взаимодействию в ряде других областей, включая безопасность 
на море, укрепление оборонного потенциала и потенциала, связанного с обеспечением 
безопасности, а также реагирование на гибридные угрозы, в соответствии с принятыми решениями. 
… 

Годовой отчет Генерального секретаря за 2015 год 
28 января 2016 г. 
Извлечение 

Кибернетическая безопасность 
НАТО продолжает следить за тем, как быстро меняется картина угроз в кибернетическом 

пространстве, как по масштабу этих угроз, так и по их изощренности. Злонамеренные лица все 
больше и больше используют возможности цифрового преступного мира для того, чтобы быстро и 
эффективно с точки зрения затрат нарушить функционирование или причинить ущерб объектам их 
нападений. НАТО ежедневно реагирует на миллионы подозрительных киберинцидентов, большая 
часть которых обнаруживается и ликвидируется автоматически. НАТО утвердила свою первую 
политику кибернетической защиты в январе 2008 года вскоре после того, как Эстония подверглась 
мощным кибератакам, и адаптировалась к меняющимся вызовам в этой сфере. В 2014 году НАТО 
утвердила углубленную политику и план действий. В соответствии с этой политикой, 
кибернетическая защита закреплена как часть основной задачи Североатлантического союза по 
обеспечению коллективной безопасности, в ней подтверждается, что международное право 
применяется к кибернетическому пространству, и предусматривается более активное 
сотрудничество НАТО с промышленностью. Основной приоритет – защита систем связи и 
информации, которыми владеет и которые эксплуатирует Североатлантический союз. НАТО 
интегрировала кибернетическую защиту в свое оборонное планирование, оперативное 
планирование и меры кризисного реагирования, а также в свои военные и политические учения. В 
сентябре 2015 года была утверждена новая военная концепция кибернетической защиты, и тем 
самым были созданы рамки для кибернетической защиты в военной структуре НАТО. Потенциал 
реагирования НАТО на компьютерные инциденты защищает собственные сети НАТО, 
предоставляя различным объектам НАТО централизованную круглосуточную поддержку в 
кибернетической защите. Предполагается, что этот потенциал будет постоянно развиваться, чтобы 
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идти в ногу с быстро меняющимися угрозами и технологией. Агентство НАТО по связи и 
информации, в частности расположенный в Монсе (Бельгия) технический центр по реагированию 
на компьютерные инциденты, отвечает за предоставление технических услуг по кибербезопасности 
и защите информации во всем Североатлантическом союзе. Этот центр играет ключевую роль в 
реагировании на любую кибернетическую агрессию, направленную против Североатлантического 
союза; он занимается инцидентами, сообщает о них и передает важную информацию, связанную с 
инцидентами, ответственным за управление системами и безопасностью, а также пользователям. 
 
Основные факты о кибернетической защите НАТО в 2015 году: 
- 320 инцидентов в среднем в месяц во всей НАТО, что на 20% больше, чем в 2014 году 
- система реагирования НАТО на компьютерные инциденты защищает 41 гражданский и военный 
физический объект в Европе и Северной Америке 
- утвержден новый меморандум о взаимопонимании по кибернетической защите между НАТО и 
государствам-членами, призванный содействовать обмену информацией и сотрудничеству 
- учения: 
• «Киберкоалиция –2015»: более 750 участников из 33 стран (Тарту, Эстония), 
• «Локид шилдс –2015»: 400 участников из 16 стран (проведен Центром передового опыта НАТО 
по совместной киберзащите, Таллинн, Эстония), 
- крупные мероприятия: более 1400 участников симпозиума НАТО по защите информации 
- 20 стран НАТО и две страны-партнера участвуют в проектах по киберзащите по линии «умной 
обороны» 
- цели по средствам кибернетической защиты были интегрированы в процесс оборонного 
планирования НАТО, в котором участвуют все 28 государств-членов. 
- В индивидуальных программах партнерства и сотрудничества 19 стран-партнеров имеется 
кибернетический компонент. 
- 16 стран-партнеров включили кибернетическую защиту в планы партнерства. 
- Несколько проектов программы «Наука ради мира и безопасности» связаны с кибернетической 
защитой: 
6 осуществляются в настоящий момент, 2 готовятся, 1 планируется. 
- 11 проектов, связанных с кибернетической защитой, курируются аппаратом старшего научного 
сотрудника НАТО. 
- Ведется тесное сотрудничество с ЕС и ОБСЕ, в частности в области обмена информацией в связи 
с кибернетическими угрозами и мерами укрепления доверия в кибернетическом пространстве. 
- Партнерство между НАТО и промышленностью в кибернетической сфере: НАТО и отдельные 
государства-члены укрепили взаимоотношения с промышленностью и образовательными 
учреждениями, сделав при этом упор на обмене информацией. 
 

 

Заявление по итогам встречи на высшем уровне в Варшаве 
Обнародовано главами государств и правительств, участвующими в заседании 

Североатлантического совета в Варшаве 8-9 июля 2016 г. 
Извлечение 

1. Мы, главы государств и правительств стран-членов Североатлантического союза, 
собрались в Варшаве в определяющий момент для безопасности наших стран и народов. Мы рады, 
что к нам присоединилась Черногория, которую мы пригласили стать двадцать девятым членом 
Североатлантического союза. … 

70. Кибернетические нападения представляют явную угрозу безопасности 
Североатлантического союза и могут оказать столь же вредное воздействие на современные 
общества, что и обычные нападения. В Уэльсе мы пришли к соглашению о том, что киберзащита 
является частью основной задачи НАТО по обеспечению коллективной обороны. Теперь, в Варшаве 
мы вновь подтверждаем оборонительный мандат НАТО и признаем кибернетическое пространство 
как сферу операций, где НАТО должна так же эффективно обороняться, как и в воздухе, на суше и 
на море. Это повысит способность НАТО к защите и проведению операций в этих пространствах, а 
также сохранению нашей свободы действий и принятия решений при любых обстоятельствах. Это 
будет способствовать обеспечению более широкого сдерживания и обороны НАТО: киберзащита и 
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впредь будет интегрирована в оперативное планирование, операции и миссии 
Североатлантического союза, и мы будем работать сообща, способствуя их успеху. Более того, 
благодаря этому будет обеспечена более эффективная организация кибернетической обороны 
НАТО и более оптимальное управление ресурсами, навыками и потенциалами. Это часть 
долгосрочной адаптации НАТО. Мы продолжаем проводить в жизнь Углубленную политику 
киберзащиты НАТО и укреплять средства киберзащиты НАТО, используя новейшие технологии. 
Мы вновь подтверждаем свою приверженность действовать в соответствии с международным 
правом, включая Устав ООН, международное гуманитарное право и применимые нормы в области 
прав человека. Мы и впредь будем придерживаться принципа сдержанности и способствовать 
сохранению международного мира, безопасности и стабильности в кибернетическом пространстве. 
Мы приветствуем работу над добровольными международными нормами ответственного 
поведения государств и мерами укрепления доверия в отношении кибернетического пространства. 

71. Мы сделаем так, чтобы страны НАТО были оснащены и соответствовали требованиям 
XXI века. Сегодня, с принятием нами обязательства по кибернетической обороне, мы обязуемся 
усиливать кибернетическую защиту наших национальных сетей и инфраструктуры в приоритетном 
порядке. Каждая страна НАТО будет выполнять свою обязанность по повышению устойчивости и 
способности к быстрому и эффективному реагированию на кибернетические нападения, в том числе 
в гибридных контекстах. Наряду с постоянной адаптацией потенциалов киберзащиты НАТО это 
усилит кибернетическую оборону Североатлантического союза. Мы расширяем возможности и 
охват киберполигона НАТО, на котором государства-члены могут повышать свои навыки, 
углублять знания и обмениваться передовой практикой. Мы по-прежнему привержены тесному 
двустороннему и многостороннему сотрудничеству в области кибернетической защиты, в том числе 
по обмену информацией и осведомленности об обстановке, учебно-образовательной подготовке и 
учениям. Прочные партнерские отношения играют ключевую роль в эффективном решении задач в 
кибернетической сфере. Мы будем и впредь углублять сотрудничество с ЕС, в соответствии с 
договоренностями, в частности посредством дальнейшего выполнения Технической 
договоренности, помогающей лучше предотвращать кибератаки и реагировать на них. Мы будем 
дальше углублять свое партнерство с другими международными организациями и странами-
партнерами, а также с промышленностью и научно-образовательными учреждениями по линии 
партнерства НАТО с промышленностью в кибернетической сфере. … 
 

 

Годовой отчет Генерального секретаря за 2016 год 
13 марта 2017 г. 
Извлечение 

Киберзащита 
Кибернетические угрозы и нападения становятся все более распространенными, 

изощренными и причиняют все больший ущерб. Эти нападения способны парализовать 
инфраструктуру, подорвать демократические системы и оказывать влияние на военные операции. 
В свете этой изменяющейся обстановки в области безопасности киберзащита стала одним из 
главных приоритетов. Киберзащита, которая ранее рассматривалась как технический инструмент 
реализации, сегодня превратилась в сферу операций, в которой НАТО должна иметь возможность 
действовать так же эффективно, как и на суше, в воздухе или на море. Как и другие организации 
НАТО сталкивается с быстро изменяющимся киберландшафтом, в котором конкретные и 
целенаправленные нападения получают все большее распространение. Обнаружение таких 
нападений среди огромного объема обычной сетевой деятельности требует сложного потенциала и 
экспертных знаний. В 2016 году НАТО реагировала в среднем на 500 инцидентов в месяц, что почти 
на 60% больше, чем в 2015 году. Двести экспертов обеспечивают круглосуточную защиту сетей 
НАТО, и Североатлантический союз создал группы, которые осуществляют быстрое реагирование 
на нападения на сети НАТО, и оказывают содействие странам НАТО в случае необходимости. На 
встрече в верхах в Варшаве страны НАТО приняли два важных решения в целях реагирования на 
изменяющийся ландшафт киберугроз. Во-первых, государства-члены признали киберпространство 
как сферу операций, где НАТО должна так же эффективно обороняться, как и в воздухе, на суше и 
на море. Это даст возможность военным структурам НАТО уделять особое внимание защите миссий 
и операций от киберугроз и сосредотачивать больше внимания на связанных с киберзащитой 



494	
	

подготовке и военном планировании для операций, проводимых в жестких и ухудшившихся 
условиях киберсреды. Кроме того, это позволит оптимизировать киберзащиту для использования в 
операциях в воздухе, на суше и на море, а также достигать совместной оперативной эффективности. 
Это не меняет мандат или задачу НАТО, которая остается исключительно оборонительной и 
осуществляется в соответствии с международным правом. Кроме того, в Варшаве страны НАТО 
обязались усиливать и совершенствовать свою собственную киберзащиту, в том числе киберзащиту 
национальной инфраструктуры и сетей, в приоритетном порядке. Страны НАТО привержены семи 
ключевым целям в рамках обязательства по киберзащите, включая создание наиболее полного 
спектра потенциала киберзащиты и содействие укреплению учебно- образовательной подготовки и 
учений. Ежегодно будет проводиться обзор деятельности стран НАТО по выполнению 
обязательства по киберзащите. 

 
Среди важных достижений 2016 года: 
- Девятнадцать стран НАТО подготовили обновленные варианты меморандумов о 
взаимопонимании с НАТО по сотрудничеству в области киберзащиты и обмену информацией в 
поддержку быстрого и эффективного обмена актуальной информацией в целях укрепления 
киберзащиты Североатлантического союза. 
- Потенциал НАТО по реагированию на компьютерные инциденты обеспечил охват шести 
подразделений по интеграции сил НАТО. 
- В феврале было подписано соглашение по обмену информацией и передовой практикой между 
группой НАТО по реагированию на компьютерные инциденты и Компьютерной группой 
реагирования на чрезвычайные ситуации Европейского союза. Дальнейшее сотрудничество с ЕС в 
сфере киберзащиты является одной из областей, предусмотренных в совместной декларации, 
которую подписали на встрече в верхах в Варшаве Генеральный секретарь НАТО Йенс 
Столтенберг, председатель Европейского совета Дональд Туск и председатель Европейской 
комиссии Жан-Клод Юнкер. 
- НАТО продолжала укреплять сотрудничество с государствами-партнерами в сфере киберзащиты, 
в том числе посредством учений и специально созданного для Украины целевого фонда. 
- В ноябре в Эстонии прошли учения «Сайбер коалишн» с участием многочисленных государств-
членов и государств-партнеров НАТО, а также штабных элементов киберзащиты ЕС и 
представителей промышленности. 
- После успешного экспериментального проекта был открыт портал промышленности по обмену 
информацией о вредоносных программах. Он содействует обмену несекретной технической 
киберинформацией между НАТО и представителями промышленных кругов. 
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V. Двусторонние соглашения и совместные 
заявления на уровне глав государств и 
правительств с участием Российской 

Федерации 
 
1) Совместные заявления и соглашения на высшем уровне 
 
Совместное российско-американское заявление об общих вызовах безопасности на рубеже 

XXI века 
Москва, 2 сентября 1998 г. 

Извлечение 
Мы, Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, заявляем, что 

сотрудничество между Россией и США будет иметь в XXI веке чрезвычайно важное значение для 
содействия процветанию и укрепления безопасности во всем мире. В этой связи мы подтверждаем, 
что Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки являются естественными партнерами в 
обеспечении международного мира и стабильности. Мы уделили особое внимание наращиванию 
совместных усилий в деле ликвидации угроз, унаследованных от времен «холодной войны», а также 
отражения общих вызовов безопасности на рубеже XXI века. 

Мы считаем, что самую серьезную и насущную опасность представляет распространение 
ядерного, биологического, химического и других видов оружия массового уничтожения, 
технологий его производства и средств доставки. В условиях возрастающей взаимозависимости 
современного мира эти угрозы обретают транснациональный и глобальный характер, затрагивая не 
только национальную безопасность Российской Федерации и Соединенных Штатов, но и 
международную стабильность в целом. Вновь подтверждаем решимость России и США активно и 
тесно сотрудничать друг с другом, а также со всеми другими заинтересованными государствами с 
целью предотвращения и уменьшения такой угрозы посредством осуществления новых шагов, 
поиска новых форм взаимодействия и укрепления общепризнанных международных норм. 

Мы согласились активизировать совместные усилия по противодействию 
транснациональным угрозам экономике и безопасности наших стран, включая те из них, 
которые являют собой организованная преступность, незаконный оборот наркотических средств, 
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незаконный оборот оружия, преступления с использованием компьютерной техники и других 
высоких технологий, легализация доходов от преступной деятельности. Мы договорились о 
создании двусторонней рабочей группы по правоохранительной проблематике, которая будет 
встречаться на регулярной основе, а также об усилении мер по исполнению законов и улучшению 
системы информирования общественности по вопросам ликвидации торговли женщинами и 
детьми. Мы согласились, что Россия и США примут активное участие в выработке эффективной 
конвенции ООН по борьбе с транснациональной организованной преступностью. Мы приветствуем 
проведение в 1999 году в Москве встречи «восьмерки» на министерском уровне по борьбе с 
транснациональной преступностью. 

Мы признаем важность содействия положительным сторонам и ослабления действия 
отрицательных сторон происходящей сейчас информационно-технологической революции, 
что является серьезной задачей в деле обеспечения стратегических интересов безопасности 
наших двух стран в будущем. В рамках усилий по решению этих проблем Россией и США уже 
проведены продуктивные обсуждения по разрешению потенциальной компьютерной 
проблемы в 2000 году по линии Консультативной группы по оборонным вопросам. Россия и 
США привержены продолжению консультаций и изучению более широких последствий данной 
компьютерной проблемы в целях решения вопросов, представляющих взаимный интерес и 
озабоченность. 

Мы заявляем, что общие вызовы безопасности па рубеже XXI века могут быть отражены 
только посредством последовательной мобилизации усилий всего международного сообщества. 
Для этого должны быть использованы все имеющиеся ресурсы. В случае необходимости мировое 
сообщество должно своевременно принимать эффективные меры по противодействию таким 
угрозам. Россия и США будут продолжать играть лидирующую роль как в двустороннем, так и 
многостороннем плане в деле достижения общих целей в сфере безопасности. 

Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики по 
текущей ситуации в мире и основным международным вопросам 

16 июня 2011 г. 
Извлечение 

Российская Федерация и Китайская Народная Республика (далее именуемые сторонами), 
исходя из общности позиций по основным международным вопросам, отмечая важность 
формирования позитивной, объединительной повестки дня в международных отношениях, поиска 
солидарных ответов на современные вызовы в целях обеспечения устойчивого социально-
экономического развития, а также растущую взаимозависимость государств и необходимость 
упрочения многосторонних правовых начал в мировой политике, заявляют о нижеследующем: … 

5. …Стороны намерены наращивать взаимодействие в интересах поддержания мира и 
стабильности в регионе ШОС. Стороны придают большое значение дальнейшему 
совершенствованию договорно-правовой базы ШОС в области противодействия новым угрозам и 
вызовам, а также наращиванию практических шагов по борьбе с терроризмом, незаконным 
оборотом наркотиков и оргпреступностью. Стороны подтверждают намерение развивать 
сотрудничество в соответствии с вступившим в силу Соглашением между правительствами 
государств – членов ШОС о сотрудничестве в области обеспечения международной 
информационной безопасности от 16 июня 2009 года. 

…10. Стороны намерены укреплять сотрудничество в целях продвижения международного 
сообщества к принятию в рамках ООН правил поведения в области обеспечения международной 
информационной безопасности. … 
 

 

Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о 
взаимовыгодном сотрудничестве и углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и 

стратегического взаимодействия 
22 марта 2013 г. 
Извлечение 

По приглашению Президента Российской Федерации В.В. Путина Председатель Китайской 
Народной Республики Си Цзиньпин с 22 по 24 марта 2013 года посетил Российскую Федерацию с 
государственным визитом. В Москве состоялись переговоры глав государств, а также встречи Си 
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Цзиньпина с Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым, 
Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, 
Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е. 
Нарышкиным, Министром обороны Российской Федерации С.К. Шойгу. 

Российская Федерация и Китайская Народная Республика, далее именуемые Сторонами, 
заявляют о нижеследующем. … 
II 

…способствовать утверждению новой концепции всеобщей равной и неделимой 
безопасности, основанной на взаимном доверии, взаимной выгоде, равенстве и сотрудничестве, 
твердо придерживаться мирных, а не военных способов разрешения международных споров и 
конфликтных ситуаций, противостоять попыткам применения силы или угрозы силой, свержения 
законной власти в других странах, бороться с терроризмом в любых его формах и проявлениях, с 
незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью, а также 
содействовать обеспечению международной информационной безопасности; … 

Стороны выступают за дальнейшее развитие деятельности Шанхайской организации 
сотрудничества, прежде всего за усиление совместной борьбы с терроризмом, сепаратизмом, 
экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и трансграничной организованной 
преступностью, за обеспечение международной информационной безопасности; наделение 
Региональной антитеррористической структуры ШОС дополнительными функциями, в том числе 
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, и за создание на этой основе универсального Центра 
ШОС по противодействию новым вызовам и угрозам; укрепление экономического сотрудничества, 
особенно в таких областях, как транспорт, энергетика, связь, сельское хозяйство, а также за создание 
эффективных механизмов финансового обеспечения. Россия и Китай поддерживают принцип 
открытости Организации, расширение ее диалога и контактов с другими государствами и 
международными организациями, намерены работать над увеличением позитивного влияния ШОС 
в вопросах международного и регионального сотрудничества. … 
 

 

Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о новом 
этапе отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия 

20 мая 2014 г. 
Извлечение 

По приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина Президент 
Российской Федерации В.В.Путин 20 мая 2014 года посетил Китайскую Народную Республику с 
официальным визитом. В Шанхае состоялись переговоры глав государств. 

Российская Федерация и Китайская Народная Республика, далее именуемые Сторонами, 
заявляют о нижеследующем. … 
III  

3. Стороны выступают за дальнейшее укрепление центральной координирующей роли ООН 
в борьбе с международным терроризмом в любых формах и проявлениях, транснациональной 
организованной преступностью, коррупцией, угрозами в сфере использования информационно-
коммуникационных технологий и другими вызовами криминального характера. 

4. …Стороны выражают обеспокоенность использованием информационно-
коммуникационных технологий вразрез с задачами поддержания международной стабильности и 
безопасности, в ущерб государственному суверенитету и неприкосновенности частной жизни. 
Россия и Китай полагают необходимым, чтобы мировое сообщество на основе взаимного уважения, 
равенства и взаимной выгоды осуществляло сотрудничество в данной сфере, совместными 
усилиями противодействовало угрозам информационной безопасности, и призывают разработать 
универсальные правила поведения в информационном пространстве, твердо придерживаться 
принципов многосторонности, демократии и транспарентности, интернационализации системы 
управления Интернетом, сформировать мирную, безопасную, открытую, партнерскую 
информационную среду. 

18. …Россия и Китай выступают за трансформацию БРИКС в механизм сотрудничества и 
координации по широкому спектру глобальных финансово-экономических и международно-
политических проблем, включая установление более тесного экономического партнерства, 
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скорейшее создание в рамках БРИКС Банка развития и формирование пула валютных резервов; за 
расширение совместными усилиями представительства и права голоса государств с 
формирующимися рынками и развивающихся государств в системе глобального экономического 
управления, за формирование открытой мировой экономики; за углубление сотрудничества в сфере 
внешней политики, в том числе в урегулировании региональных конфликтов, нераспространении 
ОМУ, борьбе с международным терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, защите 
международной информационной безопасности, поддержании космической безопасности, 
обеспечении прав человека и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. … 

19. Стороны придают особое значение совместной работе в рамках ШОС по таким 
направлениям, как борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, контрабандой оружия, 
незаконным оборотом наркотиков и трансграничной организованной преступностью, обеспечение 
международной информационной безопасности, и считают необходимым создание на основе 
Региональной антитеррористической структуры ШОС универсального Центра ШОС по 
противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов, а в качестве первого шага – 
наделение Региональной антитеррористической структуры ШОС функциями по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков. 

 
* * * 
Установленные Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой межгосударственные 
отношения нового типа имеют широкую перспективу дальнейшего динамичного развития. Выход 
всеобъемлющего равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия на 
еще более высокий уровень станет ключевым фактором обеспечения жизненных интересов Сторон 
в XXI веке, формирования справедливого, гармоничного, безопасного мироустройства. 

 
Шанхай, 20 мая 2014 года 

 

 

Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об 
углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и о 

продвижении взаимовыгодного сотрудничества 
8 мая 2015 г. 
Извлечение 

По приглашению Президента Российской Федерации В.В.Путина Председатель Китайской 
Народной Республики Си Цзиньпин 8–10 мая 2015 года посетил Российскую Федерацию с визитом 
и принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. В Москве прошли переговоры глав государств, а также встреча Си Цзиньпина 
с Председателем Правительства Российской Федерации Д.А.Медведевым. 

Российская Федерация и Китайская Народная Республика, далее именуемые Сторонами, 
заявляют о нижеследующем. … 

III 
… - укрепление взаимодействия по ключевым проектам сотрудничества в сфере 

гражданского авиастроения, таким как создание широкофюзеляжного дальнемагистрального 
самолета и тяжелого вертолета; интенсификация обменов и сотрудничества в области 
телекоммуникационных и информационных технологий; … 

IV 
…- на основе взаимного уважения, равноправия и взаимной выгоды совместными усилиями 

создавать мирное, безопасное, открытое, партнерское информационное пространство. Выработать 
универсальную и эффективную модель поведения государств в информационном пространстве, 
противодействовать использованию информационных и телекоммуникационных технологий для 
вмешательства во внутренние дела государств, а также в целях подрыва их политической, 
экономической и социальной стабильности. Рассмотреть представленный в текущем году Россией, 
Китаем и рядом других стран в Генеральной Ассамблее ООН обновленный проект «Правил 
поведения в области обеспечения международной информационной безопасности» с тем, чтобы в 
скорейшем времени достичь международного консенсуса по данному вопросу.  
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Стороны полагают, что углубление сотрудничества в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) крайне важно и соответствует интересам 
обоих государств. Они будут активно развивать практическое сотрудничество на этом направлении, 
укреплять взаимодействие, в том числе в сфере государственной политики, технологий, бизнеса и 
гуманитарного взаимодействия, продвигать совместные инициативы, нацеленные на 
предупреждение использования ИКТ, включая информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет», в террористических и криминальных целях и противодействие такой деятельности. … 

 

 

Совместное российско-индийское заявление по итогам официального визита в Российскую 
Федерацию Премьер-министра Республики Индии Н.Моди «Через доверительные 

отношения к новым горизонтам сотрудничества» 
24 декабря 2015 г. 
Извлечение 

…Сотрудничество в области образования, науки и техники 
…29. Стороны приветствовали успешное проведение 7 октября 2015 года в Москве круглого 

стола на уровне заместителей Министров соответствующих ведомств по сотрудничеству в области 
развития услуг и сервисов электронного правительства и информационно-коммуникационных 
технологий. Стороны обсудили способы и механизмы наращивания сотрудничества в таких 
областях, как электронное правительство, содействие торговле информационными технологиями и 
услугами на основе информационных технологий, совместная разработка программного 
обеспечения, создание высокопроизводительных компьютеров, телекоммуникациии и 
информационная безопасность. Стороны приложат усилия для взаимоприемлемого разрешения 
ситуации вокруг российско-индийского совместного предприятия Sistema Shyam TeleServices Ltd. 

…58. Отмечая увеличение числа вызовов и угроз в сфере использования информационно-
коммуникационных технологий, Стороны акцентировали необходимость наращивания 
двустороннего сотрудничества в сфере ИКТ. Подтверждая ключевую роль ООН в решении 
вопросов, касающихся обеспечения безопасного использования ИКТ, они договорились вести 
совместную работу по созданию универсальных правил ответственного поведения государств в 
сфере использования ИКТ в целях противодействия угрозам международному миру и безопасности. 
Стороны выражают особую озабоченность в связи с использованием ИКТ в нарушение Устава 
ООН, а также в преступных и террористических целях, и договорились о сотрудничестве в решении 
этих вопросов. 

59. Стороны договорились проводить на регулярной основе экспертные консультации для 
обмена мнениями на двусторонней основе по всем аспектам безопасности в сфере использования 
ИКТ, включая практическое сотрудничество между соответствующими ведомствами. В связи с 
этим они условились вести дело к заключению российско-индийского межправительственного 
соглашения о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной 
безопасности. … 
 

 

Совместное заявление Президента Российской Федерации и Председателя Китайской 
Народной Республики о взаимодействии в области развития информационного 

пространства 
Пекин, 25 июня 2016 г. 

Мы, Президент Российской Федерации и Председатель Китайской Народной Республики, 
отмечаем, что по мере стремительного развития информационной инфраструктуры и 

информационно-коммуникационных технологий информационное пространство глубоко изменило 
жизнь и труд человека и значительно способствовало социальному развитию. Безопасное, 
стабильное и процветающее информационное пространство имеет важное значение для мирного 
развития наших стран и всего мира. Наши страны будут прикладывать совместные усилия в целях 
развития информационного пространства на благо народов наших стран и всего мира; 
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полагаем, что информационное пространство в настоящий момент сталкивается с 
ужесточающимися вызовами безопасности, наблюдается тяжёлая ситуация, связанная с 
использованием информационно-коммуникационных технологий во вредоносных целях. Все 
страны мира, включая Россию и Китай, имея важные общие интересы и пространство для 
сотрудничества, должны на основе взаимного уважения и доверия обеспечивать безопасность 
информационного пространства, продвигать тематику развития информационного пространства, 
всесторонне наращивать практический диалог и сотрудничество в этой области; 

неизменно придерживаемся принципа уважения государственного суверенитета в 
информационном пространстве, поддерживаем рациональные требования всех стран по защите 
собственной безопасности и развитию, предлагаем сформировать мирное, безопасное, открытое и 
основанное на сотрудничестве информационное пространство и разработать в рамках ООН 
универсальные правила ответственного поведения в информационном пространстве; 

выступаем за равные права для всех государств на участие в управлении сетью Интернет, а 
также признаём право на защиту национальной безопасности в информационном пространстве с 
учётом практики законодательства и государственной системы, поддерживаем инициативу 
создания многосторонней, демократичной, прозрачной системы управления сетью Интернет и 
важную роль ООН в вопросе создания международных механизмов управления Интернетом; 

считаем, что в рамках российско-китайских отношений всеобъемлющего стратегического 
партнёрства и взаимодействия развитие сотрудничества в информационном пространстве является 
крайне необходимым для обеспечения российских, китайских и в широком смысле международных 
интересов. 

Помня о принятом в мае 2015 года Совместном заявлении Российской Федерации и 
Китайской Народной Республики об углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического 
взаимодействия и о продвижении взаимовыгодного сотрудничества, 

с намерением укреплять взаимное доверие в информационном пространстве продвигать 
создание справедливой и равноправной системы безопасности и развития информационного 
пространства, 

достигли взаимопонимания о нижеследующем: 
1. Совместно выступать за укрепление принципа уважения суверенитета каждой страны в 

сети, противодействие вмешательству во внутренние дела других стран в сети. 
2. Совместно продвигать принцип уважения культурных традиций и социальных 

особенностей всех стран; противодействовать использованию информационного пространства для 
вмешательства во внутреннюю политику стран, нарушения общественного порядка, разжигания 
межнациональной, межрасовой и межрелигиозной розни, подрыва государственного строя. 

3. Расширять научно-техническое сотрудничество в области информационного 
пространства, совместно развивать исследования и разработки в сфере информационно-
коммуникационных технологий, увеличивать двусторонний информационный обмен и подготовку 
кадров между двумя странами. 

4. Укреплять экономическое сотрудничество в области информационного пространства, 
стимулировать контакты между предприятиями наших стран и продвигать многостороннее 
сотрудничество, предоставлять технологическую поддержку развивающимся странам с целью 
сокращения разрыва в их цифровом развитии. 

5. Надлежащим образом оберегать законные права и интересы граждан наших стран в 
информационном пространстве, совместно прикладывать усилия для формирования мирного, 
безопасного, открытого и основанного на сотрудничестве информационного пространства. 

6. Активизировать усилия по предупреждению и пресечению актов использования 
Интернета в террористических и преступных целях, продвигать инициативу создания в рамках ООН 
механизма противодействия данной угрозе и сотрудничества, включая изучение возможностей 
разработки соответствующих глобальных правовых инструментов. 

7. Развивать сотрудничество в сфере реагирования на инциденты в области 
информационной безопасности и совместное использование информации по угрозам 
информационной безопасности, укреплять трансграничную систему реагирования на угрозы 
информационной безопасности. 

Для реализации вышеуказанных задач мы назначаем помощника Президента Российской 
Федерации, курирующего деятельность по применению информационных технологий, и главу 
канцелярии Руководящей группы ЦК КПК по информатизации и сетевой безопасности 
высокопоставленными представителями наших стран, ответственными за проведение регулярных 
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встреч и консультаций по вопросам, представляющим взаимный интерес, определение новых 
взаимовыгодных направлений сотрудничества в информационном пространстве, продвижение 
инициатив и обеспечение координации межведомственного сотрудничества. 

Уполномоченные ведомства наших стран продолжат укреплять механизм соответствующих 
консультаций по уже существующим направлениям сотрудничества и разрабатывать практические 
«дорожные карты» в своих областях. 
 

 

Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики 
25 июня 2016 г. 
Извлечение 

Президент Российской Федерации В.В.Путин по приглашению Председателя Китайской 
Народной Республики Си Цзиньпина 25 июня 2016 года посетил Китайскую Народную Республику 
с официальным визитом. В Пекине состоялись переговоры глав государств, а также встречи 
В.В.Путина с Премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и Председателем Постоянного Комитета 
Всекитайского Собрания Народных Представителей Чжан Дэцзяном. 

Российская Федерация и Китайская Народная Республика, далее именуемые Сторонами, 
заявляют о нижеследующем. 

 
…IV 

Стороны исходят из большой важности для двух государств и мира в целом безопасного, 
стабильного и процветающего информационного пространства. Будучи крупными сетевыми 
государствами, Россия и Китай призваны прилагать усилия к поддержанию информационной 
безопасности, продвигать создание нового порядка в глобальном информационном пространстве, 
содействовать инновациям в информационных технологиях, способствовать развитию цифровой 
экономики, создавать сетевые площадки культурных обменов общего доступа, защищать мир и 
стабильность на планете, совместно выступать за создание информационного пространства мира, 
безопасности, открытости и сотрудничества, построение сообщества единой судьбы на сетевых 
просторах, с тем чтобы сеть Интернет приносила еще большую пользу народам двух стран и всего 
мира. 

Принципы неприменения силы, уважения государственного суверенитета и основных прав 
и свобод человека, невмешательства во внутренние дела государств, закрепленные в Уставе ООН, 
также применимы в информационном пространстве. Сетевой суверенитет является продолжением 
и расширением государственного суверенитета в информационном пространстве. Необходимо 
строго соблюдать и уважать принцип сетевого суверенитета, поддерживать разумные требования 
государств о защите своей безопасности и развития, выступать против вмешательства во 
внутренние дела других государств посредством информационного пространства. 

Стратегические подходы двух государств к вопросам обеспечения международной 
информационной безопасности и управления сетью Интернет совпадают. Усилия всего 
международного сообщества должны быть направлены на предотвращение конфликтов в 
информационном пространстве и недопущение использования информационно-
коммуникационных технологий для осуществления деятельности, подрывающей мир и 
стабильность. 

Стороны исходят из стратегической задачи интернационализации управления сетью 
Интернет и необходимости обеспечения равных прав для всех государств на участие в ее 
управлении и справедливом распределении базовых ресурсов сети Интернет, полноценного 
обеспечения важной роли ООН, национальных правительств, компаний и международных 
организаций, поиска и выработки повсеместно признаваемых международных правил 
ответственного поведения государств, содействия созданию многосторонней, демократичной и 
транспарентной системы управления Интернетом. 

Россия и Китай с удовлетворением заявляют об углублении и расширении двустороннего 
сотрудничества в области использования информационного пространства. Они будут и далее 
активно развивать кооперацию на этом направлении, укреплять взаимодействие и продвигать 
совместные инициативы, нацеленные на предупреждение и борьбу с использованием сети Интернет 
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для осуществления вредоносной, преступной и террористической деятельности. Усиливать защиту 
несовершеннолетних в сети во избежание ущерба от Интернета для будущего человечества. … 
 

 

«Партнёрство ради мира и стабильности на планете». Совместное заявление по итогам 
визита Президента Российской Федерации В.В.Путина в Республику Индию 

15 октября 2016 г. 
Извлечение 

…Укрепление связей в сфере науки, здравоохранения, технологий и образования 
Лидеры с удовлетворением отметили укрепление двустороннего научного сотрудничества в 

области фундаментальных и прикладных исследований по таким направлениям, как 
материаловедение, информационно-коммуникационные технологии, биотехнологии, математика, 
физика, химия и др. Стороны отметили положительную динамику развития научно-технических 
связей между регионами России и штатами Индии. Они приветствовали ведущуюся работу по 
подготовке Меморандума о взаимопонимании между ФАНО России и Департаментом науки и 
технологий Правительства Республики Индии в области науки и технологий. … 
Сотрудничество в области обороны 

Лидеры приветствовали планы по проведению российско-индийской военно-
промышленной конференции в конце 2016 г., а также созданию двустороннего комитета по науке и 
технологиям. В ходе российско-индийской военно-промышленной конференции будут 
рассматриваться вопросы, касающиеся военного специмушества, включая поставки запасных 
частей, ремонт и обслуживание поставленной Россией военной техники, а также ее совместного 
производства. К участию в ней будут приглашены частные компании в рамках реализации 
программы Н.Моди «Делай в Индии». Двусторонний комитет по науке и технологиям 
сконцентрируется на вопросах, касающихся сотрудничества в области НИОКР по таким 
высокотехнологичным направлениям, как информационные технологии, коммуникации, 
кибербезопасность, медицинская инженерия, исследование космического пространства, 
дистанционное зондирование Земли из космоса и др. … 
Глобальный порядок и всеобщий мир 

Стороны признали, что стремительное развитие информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) привело к появлению уязвимых мест в сфере безопасности, в связи с чем 
требуется разработка универсальных правил ответственного поведения государств, которые 
обеспечат безопасное и устойчивое использование ИКТ. Лидеры вновь подтвердили необходимость 
углубления двустороннего сотрудничества в данном вопросе и приветствовали заключение 
Межправительственного соглашения о сотрудничестве в области обеспечения международной 
информационной безопасности. … 
 

 

Совместное заявление Президента Российской Федерации В.В.Путина и Президента 
Киргизской Республики А.Ш.Атамбаева 

28 февраля 2017 г. 
Извлечение 

…Президенты России и Киргизии заявляют о следующем:  
...5. …Подтверждено намерение развивать в рамках евразийской интеграции 

взаимовыгодное взаимодействие в области транспорта и связи, в том числе в сфере информационно-
коммуникационных технологий, а также способствовать созданию необходимых правовых, 
экономических и организационных условий для осуществления перевозок грузов и пассажиров, 
принимая меры по сближению национальных законодательств в указанных областях. 

8. Главы государств подтвердили важность дальнейшего расширения и углубления 
сотрудничества в противодействии терроризму и экстремизму, различным формам 
транснациональной организованной преступности, в борьбе с коррупцией, незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оружия, с преступлениями в 
отношении культурных ценностей, а также необходимость реализации совместных мероприятий, 
направленных на обеспечение информационной безопасности. 
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28 февраля 2017 года, г. Бишкек 

 

 

Совместное заявление Президента Российской Федерации и Президента Республики 
Филиппины 
24 мая 2017 г. 
Извлечение 

…7. Главы государств договорились о наращивании совместных усилий по 
противодействию глобальным угрозам, в том числе международному терроризму, трансграничной 
преступности, незаконному обороту наркотиков и налаживанию практического сотрудничества в 
военно-технической области, в сферах чрезвычайного реагирования и морской безопасности с 
учетом обязательств каждой из Сторон в рамках международного морского права и международной 
информационной безопасности, а также о поиске с использованием площадок ООН и других 
многосторонних и региональных организаций коллективных ответов на эти и другие общие вызовы. 
… 
Санкт-Петербургская Декларация Российской Федерации и Республики Индии: Взгляд 

в XXI век  
1 июня 2017 г.  
Извлечение 

…Отмечаем, что оба государства привержены созданию экономик, основанных на знаниях, 
передовых достижениях науки и инновациях. Будем расширять сотрудничество в области 
проектирования, разработки, производства и продвижения на внешние рынки 
высокотехнологичной продукции, наращивать научно-технологическое взаимодействие в таких 
областях, как космические технологии, авиация, новые материалы, сельское хозяйство, 
информационно – коммуникационные технологии, медицина, фармацевтика, робототехника, 
нанотехнологии, суперкомпьютерные технологии, искусственный интеллект и материаловедение. 
Приветствуем создание российско-индийского Комитета высокого уровня по научно-техническому 
сотрудничеству. … 

Исходя из общности подходов к обеспечению безопасности в сфере использования 
информационно-коммуникационных технологий, намерены продолжать совместную работу в 
целях разработки правил, норм и принципов ответственного поведения государств в этой связи на 
основе демократизации и модели, которая использует многосторонний подход с учетом 
верховенства государства в вопросах глобального управления Интернетом. … 

Признаем необходимость активизации двустороннего сотрудничества в этой сфере на 
основе российско-индийского межправительственного Соглашения о сотрудничестве в области 
обеспечения безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. 
… 
 

 

Совместное заявление Российской Федерации и Федеративной Республики Бразилии о 
стратегическом внешнеполитическом диалоге 

21 июня 2017 г. 
Извлечение 

По приглашению Президента Российской Федерации В.В.Путина Президент Федеративной 
Республики Бразилии М.Темер 20–22 июня 2017 года посетил с официальным визитом Российскую 
Федерацию. 

В ходе переговоров главы государств обсудили различные вопросы двусторонней, 
региональной и международной повестки дня, а также определили пути развития стратегического 
партнерства между Россией и Бразилией. 

…22. Россия и Бразилия отмечают необходимость принятия международным сообществом 
универсальных правил, норм или принципов ответственного поведения государств в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), подтверждают стремление 
наращивать сотрудничество по вопросам предупреждения использования ИКТ в целях подрыва 
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международного мира и стабильности и в нарушение норм международного права. Россия и 
Бразилия обязуются соблюдать право на неприкосновенность частной жизни, в том числе при 
использовании ИКТ. Стороны решили активизировать двустороннее сотрудничество в области 
международной информационной безопасности на основе имеющихся международно-правовых 
договоренностей. … 
 

 

Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о 
дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического 

взаимодействия 
4 июля 2017 г. 
Извлечение 

По приглашению Президента Российской Федерации В.В.Путина Председатель Китайской 
Народной Республики Си Цзиньпин 3–4 июля 2017 года посетил Российскую Федерацию с 
официальным визитом. В Москве прошли переговоры глав государств, а также встреча 
Председателя Китайской Народной Республики с Председателем Правительства Российской 
Федерации Д.А.Медведевым. 

Российская Федерация и Китайская Народная Республика, далее также именуемые 
Сторонами, заявляют о нижеследующем. … 

Стороны считают необходимым: 
…	– осуществлять реализацию Совместного заявления Президента Российской Федерации 

и Председателя Китайской Народной Республики о взаимодействии в области развития 
информационного пространства, продолжать укреплять взаимное доверие в сфере сетевой 
безопасности, развивать взаимодействие по таким направлениям, как стандартизация и подготовка 
кадров для обеспечения сетевой безопасности, охрана ключевой информационной инфраструктуры; 

– придерживаясь принципов прагматизма и взаимной выгоды, поступательно развивать 
сотрудничество Сторон в сфере промышленного производства и информационно-
коммуникационных технологий; … 
 
 

 
 

Совместное заявление Президента Российской Федерации В.В.Путина и Президента 
Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга о сотрудничестве в области 

обеспечения международной информационной безопасности 
10 ноября 2017 г. 

 
Президент Российской Федерации и Президент Социалистической Республики Вьетнам 

отмечают значительный прогресс в развитии и использовании информационно-коммуникационных 
технологий, формирующих глобальное информационное пространство, их растущее влияние 
на нашу повседневную жизнь. 

В то же время главы обоих государств обеспокоены тем, что современные информационно-
коммуникационные технологии могут использоваться в целях, несовместимых с задачами 
поддержания международного мира, безопасности и стабильности. Такое их применение все чаще 
представляет прямую угрозу для граждан, общества и государства. 

Становится все более очевидным увеличение числа случаев применения информационно-
коммуникационных технологий, связанного в том числе с незаконным сбором и использованием 
персональных данных, что является прямым нарушением прав человека и основных свобод, 
включая права на неприкосновенность частной жизни. 

Стороны призывают мировое сообщество принять все необходимые меры для сдерживания 
и предотвращения использования информационно-коммуникационных технологий в целях подрыва 
национального суверенитета государств, вмешательства в их внутренние дела, а также 
в террористических целях и для осуществления иной преступной деятельности, в том числе 
связанной с неправомерным доступом к компьютерной информации, с созданием, применением 
и распространением вредоносных компьютерных программ. 
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Быстрое и эффективное реагирование на эти и другие вызовы и угрозы в информационной 
сфере требует совместных усилий всего международного сообщества. Принимая во внимание 
трансграничный характер использования информационно-коммуникационных технологий, главы 
двух государств убеждены, что меры по обеспечению информационной безопасности, 
принимаемые на национальном уровне, должны быть дополнены консолидированными действиями 
на двустороннем, многостороннем, региональном и глобальном уровнях в рамках ООН. 

В целях обеспечения защиты национальных и международных интересов России и Вьетнама 
главы двух государств выступают за предотвращение и мирное урегулирование 
межгосударственных конфликтов, которые могут возникнуть вследствие деструктивного 
и противоправного использования информационно-коммуникационных технологий. 

В этом контексте приоритетным направлением международного сотрудничества 
Президенты России и Вьетнама считают скорейшую разработку и принятие под эгидой ООН норм, 
правил или принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве, 
которые способствовали бы обеспечению равной безопасности для всех государств, 
гарантировали бы суверенитет государств над информационно-коммуникационной 
инфраструктурой, расположенной на их территории, а также невмешательство в их внутренние 
дела. 

Стороны признают необходимость усиления координации деятельности России и Вьетнама 
в рамках ООН и, в частности, на площадке Международного союза электросвязи по вопросам 
интернационализации управления информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», 
включая обеспечение равного права государств на участие в процессе управления ею и увеличения 
в этом контексте роли Международного союза электросвязи. 

Главы двух государств договорились наращивать сотрудничество между Российской 
Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам в области обеспечения международной 
информационной безопасности, которое будет осуществляться по следующим направлениям: 
разработка и осуществление совместных мер доверия, обеспечение информационной безопасности 
критически важных объектов; борьба с использованием информационно-коммуникационных 
технологий в террористических целях и для осуществления иной преступной деятельности; 
передача технологий, подготовка кадров, обмен информацией и опытом противодействия 
преступности в информационной сфере; содействие обеспечению безопасного, стабильного 
функционирования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и интернационализации управления ею; осуществление тесной координации позиций России 
и Вьетнама на международных переговорных площадках и форумах. 

В целях дальнейшего укрепления российско-вьетнамских отношений и осуществления 
практического взаимодействия между Российской Федерацией и Социалистической Республикой 
Вьетнам стороны договорились проводить на регулярной основе межведомственные консультации 
по проблематике международной информационной безопасности, в том числе для подготовки 
и заключения двустороннего соглашения о сотрудничестве в области обеспечения международной 
информационной безопасности. 
 

 
 
 
Заявление лидеров стран – участниц Восточноазиатского саммита по углублению 

сотрудничества в области безопасности использования информационно-коммуникационных 
технологий и цифровой экономики 

15 ноября 2018 г. 
Неофициальный перевод с английского 

 
Мы, главы государств и правительств стран – членов Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН), Австралии, Китайской Народной Республики, Республики Индии, 
Японии, Республики Корея, Новой Зеландии, Российской Федерации и Соединенных Штатов 
Америки, собравшиеся по случаю проведения 13-го Восточноазиатского саммита (ВАС) в 
Сингапуре 15 ноября 2018 года; 

Признавая важность Генерального плана АСЕАН в сфере информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) на период до 2020 года как часть усилий, способствующих 
становлению в АСЕАН безопасной, устойчивой, открытой и гибкой цифровой экономики, 
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содействующей построению инновационного, инклюзивного и интегрированного Сообщества 
АСЕАН; 

Признавая исключительную важность безопасности ИКТ для цифровой экономики, 
учитывая, что открытая, безопасная, стабильная, доступная и мирная ИКТ-среда имеет решающее 
значение в обеспечении взаимосвязанности и экономического развития стран – участниц ВАС, а 
также отмечая возрастающую роль цифровой экономики как движущей силы глобального 
экономического роста; и далее особо подчеркивая решимость стран – участниц ВАС содействовать 
обеспечению безопасности и устойчивости критически важной и ИКТ-инфраструктуры, что 
способно внести вклад в обеспечение региональной безопасности и стабильности; 

Принимая во внимание усилия, предпринятые в данной сфере в рамках АСЕАН и ее 
механизмов, таких как Совещания министров АСЕАН по телекоммуникациям и информационным 
технологиям; Совещание министров АСЕАН по транснациональной преступности; Совещание 
министров финансов АСЕАН; Министерская конференция АСЕАН по кибербезопасности; 
проходящие в рамках Регионального форума АСЕАН по безопасности Межсессионные встречи по 
безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ; Экспертная рабочая группа по 
кибербезопасности механизма Совещаний министров обороны государств – членов АСЕАН 
диалоговыми партнерами; Программа АСЕАН по наращиванию потенциала в области 
кибербезопасности; 

Высоко оценивая вклад Организации Объединенных Наций, в том числе Группы 
правительственных экспертов (ГПЭ) ООН по достижениям в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности и ее доклады 2010, 2013 и 2015 годов; 

Приветствуя содержащийся в докладах ГПЭ ООН 2013 и 2015 годов вывод о том, что 
международное право, и в частности Устав Организации Объединенных Наций, применимо и имеет 
важное значение для поддержания мира и стабильности и открытой, безопасной, устойчивой, 
доступной и мирной информационной среды; что добровольные и необязывающие нормы, правила 
и принципы ответственного поведения государств в сфере использования информационно-
коммуникационных технологий могут снизить риск нарушения международного мира, 
безопасности и стабильности; и что с учетом уникальных особенностей ИКТ, с течением времени 
могут быть разработаны дополнительные нормы; 

Подтверждая принятое в ноябре 2015 года Заявление ВАС по вопросам безопасности в 
сфере использования ИКТ и самих ИКТ, в котором содержится призыв к более тесному 
международному сотрудничеству в отношении мер по укреплению доверия, наращивания 
потенциала, реагирования на чрезвычайные ситуации и обмена информацией в области 
безопасности использования ИКТ и самих ИКТ в соответствии с нормами, правилами и принципами 
ответственного поведения государств; 

Принимая к сведению принятое в апреле 2018 года Заявление лидеров АСЕАН о 
сотрудничестве в сфере кибербезопасности, в котором ответственным министрам всех государств 
– членов АСЕАН поручено представить рекомендации по практически осуществимым вариантам 
улучшения координации усилий АСЕАН в сфере кибербезопасности и организации эффективного 
переговорного процесса по вопросам принятия практических добровольных норм ответственного 
поведения государств в киберпространстве, принимая во внимание рекомендации, изложенные в 
докладе ГПЭ ООН от 2015 года; 

Отмечая Заявление Председателя 3-й Министерской конференции АСЕАН по 
кибербезопасности, состоявшейся в сентябре 2018 года, по итогам которой государства – члены 
АСЕАН вновь подтвердили важность основанного на правилах киберпространства как фактора 
экономического прогресса и улучшения качества жизни; выразили принципиальное согласие с тем 
фактом, что международное право, добровольные и необязывающие нормы поведения государств, 
а также практические меры по укреплению доверия необходимы для обеспечения стабильности и 
предсказуемости в киберпространстве; а также согласились придерживаться 11 добровольных 
необязывающих норм, рекомендованных в докладе ГПЭ ООН от 2015 года, а также уделять особое 
внимание наращиванию потенциала в регионе в целях выполнения данных норм; 

В целях углубления существующего сотрудничества в сфере безопасности ИКТ и цифровой 
экономики; 

Настоящим решили: 
1. Способствовать становлению открытой, безопасной, устойчивой, доступной и мирной 

ИКТ-среды посредством эффективного сотрудничества между государствами, опираясь на 
международное право и руководствуясь добровольными необязательными нормами, правилами и 
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принципами ответственного поведения государств в ИКТ-среде, включая рекомендованное в 
докладах ГПЭ ООН, соблюдая при этом суверенитет государств и защищая права человека, 
учитывая, что в ИКТ-среде присутствуют как возможности, так и вызовы для международного 
сообщества; 

2. Признать важность укрепления сотрудничества в сфере защиты персональных данных с 
целью установления доверия к методам управления данными, включая коммерческую 
деятельность; создавать условия для продвижения инновационной деятельности в сфере работы с 
данными; 

3. Поддерживать диалог по вопросам применимости международного права в сфере 
использования ИКТ государствами, а также норм, правил и принципов ответственного поведения 
государств, мерах доверия и наращивания потенциала, как отмечено в резолюции ГА ООН А/71/28; 

4. Работать совместно, принимая во внимание, что некоторые государства могут обладать 
недостаточным потенциалом для защиты своих сетей ИКТ, в целях предоставления помощи в таких 
сферах, как укрепление безопасности и устойчивости критически важной инфраструктуры ИКТ для 
соответствия требованиям сильной цифровой экономики, развитие технических навыков и 
необходимых стратегий или нормативно-правовой базы, преодоление разрыва в сфере безопасности 
ИКТ и их использования; 

5. Содействовать наращиванию потенциала, в том числе разработке соответствующей 
региональной политики, которая позволяла бы учитывать культурные, географические, 
политические, экономические или социальные особенности, и основывалась бы на индивидуальном 
подходе, а также поддерживать развитие и применение практики дистанционного образования и 
обучения по проблематике безопасности ИКТ и повышать степень осведомленности в этих 
вопросах; 

6. Способствовать устойчивому экономическому росту и процветанию и решать проблемы 
цифрового разрыва и неравномерного развития путем поддержки инициатив в таких областях 
цифровой экономики, как инвестиции и инновации; предпринимательство; оказание содействия 
микро-, малым и средним предприятиям в использовании ИКТ и участии в цифровой экономике; 
подготовка квалифицированных кадров в области цифровых технологий; повышение уровня 
информированности о безопасности использования ИКТ; содействие переходу региональной 
интеграции на глобальный рыночный уровень; выстраивание общих пространств, дополняющих 
инициативу по созданию Сети «умных городов» АСЕАН; 

7. Развивать сотрудничество в целях поддержки безопасной и устойчивой цифровой 
инфраструктуры и содействия эффективному обмену информацией в регионе; 

8. Принимать во внимание первостепенную ответственность государств за поддержание 
безопасной и мирной ИКТ-среды, а также пользу для развития эффективного международного 
сотрудничества от создания, где это возможно, механизмов участия в этом процессе частного 
сектора, научных кругов и организаций гражданского общества. 
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2) Совместные заявления и соглашения на уровне министров иностранных 
дел и правительств 
 
Совместное заявление Правительства Российской Федерации и Комиссии Европейских 

сообществ 
23 ноября 1998 г. 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации В. Булгак и Член 
Комиссии Европейских сообществ М. Бангеманн приняли во внимание ряд важных факторов, 
изложенных ниже: 
- Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Российской Федерацией, с одной стороны, и 
Европейскими сообществами и их государствами-членами – с другой, вступило в силу в декабре 
1997 года и содержит в статье 71 ссылку на «Почтовые услуги и телекоммуникации», а в статье 77 
– на «Связь, информатику и информационную инфраструктуру»; 
- конференция министров европейских государств «Глобальные информационные сети – осознание 
их потенциала», состоявшаяся в Бонне в июле 1997 года, приняла Боннскую декларацию; 
- на встрече в июле 1997 года между Председателем Правительства Российской Федерации и 
Председателем Комиссии Европейских сообществ были достигнуты договоренности о совместном 
сотрудничестве; 
- сотрудничество в области телекоммуникаций в рамках программы ТАСИС успешно 
осуществляется с 1992 года; 
- развитие деятельности в области создания в России информационного общества и его интеграции 
в общеевропейское информационное общество имеет важное значение для российской экономики; 
- визит Члена Комиссии Европейских сообществ М. Бангеманна в Москву в рамках проведения 
первого круглого стола представителей деловых кругов Российской Федерации и ЕС 6–7 октября 
1997 года и переговоры с представителями Правительства Российской Федерации о путях развития 
сотрудничества между соответствующими ведомствами Российской Федерации и Комиссией 
Европейских сообществ по созданию информационного общества имели положительные итоги; 
- в ходе заседаний, посвященных созданию информационного общества и проводившихся в рамках 
второго круглого стола представителей деловых кругов Российской Федерации и ЕС, 
состоявшегося 19–20 мая в Брюсселе, специальная группа предложила учредить рабочую группу по 
рассмотрению вопросов, связанных с созданием информационного общества. 
 

Господин В. Булгак и господин М. Бангеманн достигли понимания о том, что в целях 
создания общеевропейского информационного общества сотрудничество между 
соответствующими органами Российской Федерации и службами Комиссии Европейских 
сообществ могло бы развиваться по следующим направлениям: 

1. Инициативы по построению инфраструктуры и нормативной базы информационного 
общества, включая следующие области: 
- политика и регулирование в сфере телекоммуникаций и информационных услуг, включая 
принципы выдачи разрешений и развитие конкуренции; 
- политика и законодательство в области информатизации управления информационными 
ресурсами, защиты данных, включая информационную безопасность, и охраны прав на 
интеллектуальную собственность; 
- политика борьбы с преступностью в области информационных технологий; 
- стратегия инвестирования в сектор телекоммуникаций и информации, включая внедрение новых 
технологий и видов их применения; 
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- стратегия интеграции в глобальные информационные сети, такие, как Интернет, и их широкое 
использование; 
- стандартизация и сотрудничество с такими европейскими организациями, как Европейский 
институт стандартов в области телекоммуникаций (ЕТСИ). 

2. Содействие развитию промышленного и коммерческого секторов путем осуществления 
совместных инициатив в следующих областях: 
- содействие участию России в программе научных исследований и разработок Комиссии 
Европейских сообществ «Технологии информационного общества”; 
- услуги в области мультимедиа; 
- лингвистические проблемы глобального информационного общества; 
- электронная торговля; 
- глобальный рынок для малых и средних предприятий; 
- включение Российской Федерации в трансъевропейские сети телекоммуникаций; 
- совершенствование управления и реструктуризация предприятий путем использования 
информационных и коммуникационных технологий. 

3. Инициатива по разработке программы стажировок российских сотрудников, 
занимающихся данной проблематикой в государственном и частном секторах, с целью подготовки 
кадров, необходимых для развития информационного общества. Программа могла бы 
предусматривать краткосрочную подготовку кадров в Комиссии Европейских сообществ, а также в 
промышленных компаниях. 

4. Реализации этих мероприятий могло бы способствовать включение данной темы в 
повестку дня соответствующего подкомитета, учрежденного на основании вышеупомянутого 
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Этот подкомитет, деятельность которого будет 
финансироваться в соответствии с обычной процедурой, принятой для подкомитетов, будет 
служить форумом для обсуждения и решения вопросов, связанных с сотрудничеством в сфере 
развития информационного общества. Кроме того, господин В. Булгак и господин М. Бангеманн с 
удовлетворением отметили намерение предложенной представителями деловых кругов Рабочей 
группы по информационному обществу, упомянутой во вводной части настоящего документа, 
обсуждать в дальнейшем сотрудничество в этой области. 

5. Правительство Российской Федерации намерено назначить национального координатора 
по вопросам информационного общества. 

Совместное заявление подписано 23 ноября 1998 года на русском и английском языках. 
 
 
 
 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Федеративной Республики Бразилии о сотрудничестве в области обеспечения 

международной информационной и коммуникационной безопасности 
14 мая 2010 г. 

Правительство Российской Федерации и Правительство Федеративной Республики 
Бразилии, далее именуемые Сторонами, учитывая развитие отношений между Российской 
Федерацией и Федеративной Республикой Бразилией на основе взаимного доверия и 
сотрудничества, отмечая, что в развитии и внедрении новейших информационно- 
коммуникационных технологий и средств коммуникаций достигнут значительный прогресс, 
выражая озабоченность угрозами, связанными с возможностями использования таких технологий и 
средств как в гражданской, так и в военной сферах в целях, не совместимых с задачами поддержания 
международного мира, безопасности и стабильности, придавая важное значение международной 
информационной и коммуникационной безопасности как одному из ключевых элементов системы 
международной безопасности, принимая во внимание важную роль информационной и 
коммуникационной безопасности в обеспечении прав и основных свобод человека и гражданина, 
учитывая резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Достижения в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности», стремясь противостоять угрозам 
международной информационной и коммуникационной безопасности, обеспечить интересы 
информационной и коммуникационной безопасности Сторон и способствовать созданию 
международной информационной среды, для которой характерны мир, сотрудничество и гармония, 
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желая создать правовые и организационные основы сотрудничества Сторон в области обеспечения 
международной информационной и коммуникационной безопасности и подчеркивая важность 
такого сотрудничества для дальнейшего развития двустороннего стратегического партнерства, 
согласились о нижеследующем: 

 
 

Статья 1 
Терминология 

1. Для целей взаимодействия Сторон в ходе выполнения настоящего Соглашения 
используются основные понятия, перечень которых приведен в Приложении, являющемся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

2. Приложение может по мере необходимости дополняться, уточняться и обновляться по 
согласованию Сторон по дипломатическим каналам. 
 

Статья 2 
Основные угрозы в области обеспечения международной информационной и 

коммуникационной безопасности 
Реализуя сотрудничество в соответствии с настоящим Соглашением, Стороны исходят из 

наличия следующих основных угроз в области обеспечения международной информационной и 
коммуникационной безопасности: 

1) использование информационных и коммуникационных средств и технологий в 
международных конфликтах во враждебных целях как в гражданской, так и в военной сферах, 
включая выведение из строя критически важных инфраструктур; 

2) использование информационных и коммуникационных средств и технологий для 
осуществления террористической деятельности и в террористических целях; 

3) использование информационных и коммуникационных средств и технологий для 
осуществления преступной деятельности и в преступных целях; 

4) использование доминирующего положения в сфере информационных и 
коммуникационных средств и технологий в ущерб интересам и безопасности других государств; 

5) стихийные бедствия и технологические аварии, влияющие на безопасное и стабильное 
функционирование глобальных и национальных информационных и коммуникационных 
инфраструктур. 
 

Статья 3 
Основные направления сотрудничества 

В соответствии с настоящим Соглашением, Стороны осуществляют сотрудничество по 
следующим основным направлениям: 

1) определение, согласование и осуществление необходимых совместных мер в области 
обеспечения международной информационной и коммуникационной безопасности; 

2) создание совместной структуры предупреждения, обнаружения, устранения и 
реагирования на угрозы, указанные в статье 2 настоящего Соглашения; 

3) проведение экспертиз, исследований и оценок в области обеспечения информационной и 
коммуникационной безопасности, включая техническое и научное сотрудничество между 
Сторонами; 

4) развитие взаимодействия в рамках форумов по управлению Интернетом по вопросам, 
связанным с информационной и коммуникационной безопасностью; 

5) обеспечение информационной и коммуникационной безопасности национальных 
критически важных инфраструктур; 

6) разработка и осуществление согласованной политики по вопросу использования 
электронной цифровой подписи и защиты информации в ходе международного информационного 
обмена; 

7) обмен информацией о законодательстве Российской Федерации и законодательстве 
Федеративной Республики Бразилии по вопросам, связанным с обеспечением информационной и 
коммуникационной безопасности; 

8) развитие и совершенствование международно-правовой базы и практических механизмов 
сотрудничества Сторон в укреплении международной информационной и коммуникационной 
безопасности; 
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9) взаимодействие в рамках международных организаций и форумов по проблемам 
обеспечения международной информационной и коммуникационной безопасности 

10) обмен опытом, подготовка специалистов, проведение рабочих встреч, конференций, 
семинаров и других форумов уполномоченных представителей и экспертов Сторон в области 
информационной и коммуникационной безопасности. 
Стороны могут по взаимной договоренности определять другие направления сотрудничества. 
 

Статья 4 
Общие принципы сотрудничества 

1. Стороны осуществляют сотрудничество в рамках настоящего Соглашения таким образом, 
чтобы эта деятельность способствовала социальному и экономическому развитию и поддержанию 
международного мира и безопасности, соответствовала общепризнанным принципам и нормам 
международного права, включая принципы мирного урегулирования споров, неприменения силы, 
невмешательства во внутренние дела, уважения прав и основных свобод человека. 

2. Каждая Сторона имеет равные права на защиту информационных ресурсов и критически 
важных инфраструктур своего государства от угроз, указанных в статье 2 настоящего Соглашения. 
  
 

Статья 5 
Реализация 

1. В течение шестидесяти дней с даты вступления настоящего Соглашения в силу Стороны 
обменяются данными о компетентных органах Российской Федерации и Федеративной Республики 
Бразилии, ответственных за реализацию настоящего Соглашения, и каналах прямого обмена 
информацией по конкретным направлениям сотрудничества. 

2. В целях рассмотрения хода выполнения настоящего Соглашения, обмена информацией, 
анализа и совместной оценки возникающих угроз информационной и коммуникационной 
безопасности, а также определения, согласования и координации совместных мер реагирования, 
Стороны проводят на регулярной основе консультации своих уполномоченных представителей и 
компетентных органов Российской Федерации и Федеративной Республики Бразилии (далее - 
консультации). 

3. Очередные консультации проводятся, как правило, два раза в год, в Российской 
Федерации и в Федеративной Республике Бразилии на основе ротации. 

4. Любая из Сторон может предложить проведение дополнительных консультаций с 
указанием сроков, места проведения, а также повестки дня. 

5. Практическое взаимодействие по конкретным направлениям сотрудничества, 
предусмотренным настоящим Соглашением, может осуществляться компетентными органами 
Российской Федерации и Федеративной Республики Бразилии, ответственными за его реализацию. 

6. В целях регулирования сотрудничества по конкретным направлениям компетентные 
органы Российской Федерации и Федеративной Республики Бразилии могут заключать 
соответствующие дополнительные соглашения. 
 

Статья 6 
Защита информации 

1. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны обязательств по предоставлению 
информации в рамках сотрудничества в соответствии с настоящим Соглашением и не является 
основанием для передачи информации в рамках этого сотрудничества, если раскрытие такой 
информации может нанести ущерб национальным интересам. 

2. Меры по защите секретной информации, передача которой в конкретных случаях может 
считаться необходимой для целей исполнения настоящего Соглашения, регулируются 
соответствующими договорами, подписанными Сторонами. 

3. Информация, передаваемая или созданная в ходе сотрудничества в рамках настоящего 
Соглашения, не раскрывается и не передается без письменного согласия Стороны, являющейся 
источником такой информации. 

 
Статья 7 

Финансовые и другие ресурсы 
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1. Стороны самостоятельно несут расходы по участию их представителей и экспертов в 
мероприятиях, связанных с исполнением настоящего Соглашения. 

2. Стороны могут согласовывать иной порядок финансирования в каждом отдельном случае 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Федеративной 
Республики Бразилии. 

3. Все мероприятия в рамках настоящего Соглашения проводятся при наличии 
соответствующих финансовых, кадровых и других ресурсов каждой из Сторон. 
 

Статья 8 
Отношение к другим международным договорам и национальному законодательству 

1. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон по другим 
международным договорам, участниками которых являются их государства. 

2. Вся деятельность в рамках настоящего Соглашения осуществляется в соответствии с 
национальным законодательством и нормативно-правовыми актами, действующими для каждой из 
Сторон. 
 

Статья 9 
Разрешение споров 

Стороны решают спорные вопросы, которые могут возникнуть в связи с толкованием или 
применением положений настоящего Соглашения, путем переговоров и консультаций между 
компетентными органами и, в случае необходимости, по дипломатическим каналам. 
 

Статья 10 
Рабочие языки 

Рабочими языками при осуществлении сотрудничества в рамках настоящего Соглашения 
являются русский, португальский и английский языки. 
 

Статья 11 
Вступление в силу, срок действия, прекращение действия и поправки 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу на тридцатый день с даты получения по 
дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами 
внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

2. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. 
З. В настоящее Соглашение могут быть в любое время внесены изменения на основе 

письменного согласия обеих Сторон, которые будут оформлены по дипломатическим каналам. 
Вступление в силу изменений, внесенных в настоящее Соглашение, должно быть оформлено на 
основе такой же процедуры, как при вступлении в силу настоящего Соглашения. 

4. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по истечении девяноста дней 
после получения в любое время одной из Сторон по дипломатическим каналам письменного 
уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить действие Соглашения. 

5. В случае прекращения действия настоящего Соглашения для Сторон остаются 
обязательными положения статьи 6 в отношении любой информации, полученной в соответствии с 
Соглашением. Прекращение действия настоящего Соглашения не должно препятствовать 
осуществлению совместной деятельности в рамках настоящего 
Соглашения, не завершенной к моменту прекращения его действия, если только это не происходит 
в результате договоренности обеих Сторон. 
 

Совершено в г. Москве 14 мая 2010 г. в двух экземплярах, каждый на русском, 
португальском и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае 
разногласий в толковании положений настоящего Соглашения предпочтение отдается тексту на 
английском языке. 
 
 
 

Приложение к Соглашению между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Федеративной Республики Бразилии о сотрудничестве в области 
обеспечения международной информационной и коммуникационной безопасности 
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Перечень основных понятий в области обеспечения международной информационной и 

коммуникационной безопасности 
1. Информационная и коммуникационная безопасность - состояние защищенности 

личности, общества, государства и их интересов от существующих и потенциальных угроз в сфере 
информационных и коммуникационных средств и технологий, включая меры, направленные на 
обеспечение доступности, целостности, конфиденциальности и подлинности информации. 

2. Угроза информационной и коммуникационной безопасности - факторы, создающие 
опасность для личности, общества, государства и их интересов в сфере информационных и 
коммуникационных средств и технологий. 

3. Информационная и коммуникационная инфраструктура - совокупность технических 
средств, систем, объектов и персонала, вовлеченных в формирование, создание, преобразование, 
передачу, использование и хранение информации. 

4. Информационные ресурсы - информационная инфраструктура, а также собственно 
информация и ее потоки. 

5. Критически важные инфраструктуры - объекты, системы, службы и институты, 
разрушение или выведение из строя которых может нанести серьезный ущерб социальному, 
экономическому или политическому порядку или национальной безопасности. 

6. Международная информационная и коммуникационная безопасность - состояние 
международных отношений, исключающее нарушение мировой стабильности и создание угрозы 
безопасности государств и мирового сообщества в сфере информационных и коммуникационных 
средств и технологий. 
 
 
 
 
 
Совместное заявление заместителя Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации 

Н.В.Климашина и Координатора Белого Дома по Кибербезопасности Г.Шмидта 
28 июня 2011 г. 

Встреча российской и американской делегаций для обсуждения мер укрепления доверия в 
киберпространстве 

21-23 июня эксперты из Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки 
встретились в г.Вашингтоне для продолжения обсуждения мер укрепления доверия, с целью 
предотвращения недопонимания и непреднамеренной эскалации инцидентов в сфере 
кибербезопасности. Взаимодействие между двумя сторонами в области обеспечения безопасности 
в киберпространстве вышло на качественно новый уровень, позволяющий начать практическую 
отработку механизмов укрепления доверия и обеспечения транспарентности деятельности 
государств в данной области. 

Данная рабочая группа, которая была созвана для участия в двусторонней встрече на 
высоком уровне по вопросам кибербезопасности в Москве в феврале 2011 года, обсуждала вопросы 
реализации предложений, озвученных на прошлой встрече, включая: обмен мнениями 
относительно концепций использования информационных технологий в военных целях; 
реализацию регулярных обменов информацией между национальными CERT-центрами; 
установление порядка обмена информацией по вопросам кибербезопасности посредством успешно 
функционирующих линий связи между столицами по уменьшению и предотвращению кризисных 
ситуаций. 

В ходе дальнейшего углубления взаимопонимания по вопросам национальной безопасности 
в киберпространстве, такие меры будут способствовать улучшению обмена мнениями между 
нашими государствами об угрозах различного масштаба для наших сетей, создадут условия для 
облегчения взаимодействия в противодействии таким угрозам и уменьшению перспективы 
эскалации кризисных инцидентов. Обе стороны решили завершить эти три этапа путем обмена 
документами и установления практического взаимодействия к концу текущего года, дальнейшего 
продолжения диалога в целях улучшения понимания вопросов национальной безопасности в 
киберпространстве. 
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Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Беларусь о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной 
безопасности  

25 декабря 2013 г. 
Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Беларусь, далее 

именуемые Сторонами, 
руководствуясь Договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года, 
отмечая значительный прогресс в развитии и внедрении новейших информационно-

коммуникационных технологий и средств, формирующих глобальное информационное 
пространство, 

выражая озабоченность угрозами, связанными с возможностями использования в 
гражданской и военной сферах таких технологий и средств в целях, не совместимых с задачами 
обеспечения международной безопасности и стабильности, 

придавая важное значение международной информационной безопасности как одному из 
ключевых элементов системы международной безопасности, 

будучи убежденными в том, что дальнейшее углубление доверия и развитие взаимодействия 
Сторон по вопросам обеспечения международной информационной безопасности являются 
настоятельной необходимостью и отвечают их интересам, 

принимая во внимание важную роль информационной безопасности в обеспечении прав и 
основных свобод человека и гражданина, 

учитывая резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Достижения в сфере информатизации 
и телекоммуникаций в контексте международной безопасности», 

стремясь ограничить угрозы международной информационной безопасности, обеспечить 
интересы информационной безопасности Сторон и внести вклад в формирование международной 
информационной среды, для которой характерны мир, сотрудничество и гармония, 
 

желая создать правовые и организационные основы сотрудничества Сторон в области 
обеспечения международной информационной безопасности, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 

Основные понятия 
Для целей взаимодействия Сторон в ходе выполнения настоящего Соглашения 

используются основные понятия, перечень которых приведен в Приложении № 1, являющемся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
 
Статья 2 
Основные угрозы в области обеспечения международной информационной безопасности 

При осуществлении сотрудничества в соответствии с настоящим Соглашением Стороны 
исходят из наличия следующих основных угроз в области обеспечения международной 
информационной безопасности: 

1) разработка и применение информационного оружия, подготовка и ведение 
информационной войны; 

2) информационный терроризм; 
3) информационная преступность; 
4) использование доминирующего положения в информационном пространстве в ущерб 

интересам и безопасности других государств; 
5) распространение информации, наносящей вред общественно-политической и социально-

экономической системам, духовной, нравственной и культурной среде других государств; 
6) угрозы безопасному и стабильному функционированию глобальных и национальных 

информационных инфраструктур, имеющие природный и (или) техногенный характер. 
Согласованное понимание Сторонами существа указанных основных угроз отражено в 

перечне основных угроз в области международной информационной безопасности, их источников 
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и признаков, предусмотренном Приложением № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения. 

 
 
 

Статья 3 
Основные направления сотрудничества 

С учетом основных угроз, указанных в статье 2 настоящего Соглашения, Стороны, их 
уполномоченные представители, а также компетентные органы государств Сторон, которые 
определяются в соответствии со статьей 5 настоящего Соглашения, осуществляют сотрудничество 
в области обеспечения международной информационной безопасности по следующим основным 
направлениям: 

1) определение, согласование и осуществление необходимых совместных мер в области 
обеспечения международной информационной безопасности; 

2) создание системы мониторинга и совместного реагирования на возникающие в этой 
области угрозы; 

3) выработка совместных мер по развитию норм международного права в области 
ограничения распространения и применения информационного оружия, создающего угрозы 
обороноспособности, национальной и общественной безопасности; 

4) противодействие угрозам использования информационно-коммуникационных 
технологий в террористических целях; 

5) противодействие информационной преступности; 
6) проведение необходимых для целей настоящего Соглашения экспертиз, исследований и 

оценок в области обеспечения информационной безопасности; 
7) содействие обеспечению безопасного, стабильного функционирования и 

интернационализации управления сетью «Интернет»; 
8) обеспечение информационной безопасности критически важных объектов государств 

Сторон; 
9) разработка и осуществление совместных мер доверия, способствующих обеспечению 

международной информационной безопасности; 
10) разработка и осуществление согласованной политики по использованию электронной 

подписи (электронной цифровой подписи) и защите информации, в том числе защите персональных 
данных, при трансграничном информационном взаимодействии; 

11) обмен информацией о законодательстве государств каждой из Сторон по вопросам 
обеспечения информационной безопасности; 

12) совершенствование международно-правовой базы и практических механизмов 
сотрудничества Сторон в обеспечении международной информационной безопасности; 

13) создание условий для взаимодействия компетентных органов государств Сторон в целях 
реализации настоящего Соглашения;  

14) взаимодействие в рамках международных организаций и форумов по проблемам 
обеспечения международной информационной безопасности; 

15) обмен опытом, подготовка специалистов, проведение рабочих встреч, конференций, 
семинаров и других форумов уполномоченных представителей и экспертов Сторон в области 
информационной безопасности; 

16) обмен информацией по вопросам, связанным с осуществлением сотрудничества по 
перечисленным в настоящей статье основным направлениям; 

17) формирование и осуществление согласованной в рамках Союзного государства военной 
политики в области международной информационной безопасности. 

Стороны или компетентные органы государств Сторон могут по взаимной договоренности 
определять другие направления сотрудничества. 
 

Статья 4 
Общие принципы сотрудничества 

1. Стороны осуществляют сотрудничество и свою деятельность в международном 
информационном пространстве в рамках настоящего Соглашения таким образом, чтобы как 
сотрудничество, так и деятельность способствовали социальному и экономическому развитию, 
были совместимы с задачами поддержания международной безопасности и стабильности и 
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соответствовали общепризнанным принципам и нормам международного права, включая принципы 
мирного урегулирования споров и конфликтов, неприменения силы, невмешательства во 
внутренние дела, уважения прав и основных свобод человека, а также принципам двустороннего 
сотрудничества и невмешательства в информационные ресурсы государств Сторон. 

2. Деятельность Сторон в рамках настоящего Соглашения должна быть совместимой с 
правом каждой Стороны искать, получать и распространять информацию с учетом того, что такое 
право может быть ограничено законодательством государства каждой Стороны в целях защиты 
интересов национальной и общественной безопасности. 

3. Каждая Сторона имеет равное право на защиту информационных ресурсов и критически 
важных объектов своего государства от неправомерного использования и несанкционированного 
вмешательства, в том числе от информационных атак на них. 

Каждая Сторона не осуществляет по отношению к другой Стороне подобных действий и 
оказывает содействие другой Стороне в реализации указанного права. 
 

Статья 5 
Основные формы и механизмы сотрудничества 

1. В течение 60 дней с даты вступления настоящего Соглашения в силу Стороны обменяются 
по дипломатическим каналам данными о компетентных органах государств Сторон, ответственных 
за реализацию настоящего Соглашения. 

2. С целью рассмотрения хода выполнения настоящего Соглашения, обмена информацией, 
анализа и совместной оценки возникающих угроз информационной безопасности, а также 
определения, согласования и координации совместных мер реагирования на такие угрозы Стороны 
проводят на регулярной основе консультации уполномоченных представителей Сторон и 
компетентных органов государств Сторон (далее - консультации). 

Очередные консультации проводятся по согласованию Сторон, как правило 2 раза в год, 
попеременно в Республике Беларусь и Российской Федерации. 

Каждая из Сторон может инициировать проведение дополнительных консультаций, 
предлагая их время и место, а также повестку дня. 

3. Практическое взаимодействие по конкретным направлениям сотрудничества, 
предусмотренным настоящим Соглашением, Стороны могут осуществлять по линии компетентных 
органов государств Сторон, ответственных за реализацию настоящего Соглашения. 

4. В целях создания правовых и организационных основ сотрудничества по конкретным 
направлениям компетентные органы государств Сторон могут заключать соответствующие 
договоры межведомственного характера. 
 

Статья 6 
Защита информации 

Стороны обеспечивают надлежащую защиту передаваемой или создаваемой в ходе 
сотрудничества в рамках настоящего Соглашения информации, доступ к которой и 
распространение которой ограничены в соответствии с законодательством государства каждой из 
Сторон. 

Защита такой информации осуществляется в соответствии с законодательством государства 
получающей Стороны. Такая информация не раскрывается и не передается без письменного 
согласия Стороны, передавшей эту информацию. 

Такая информация должным образом обозначается в соответствии с законодательством 
государств Сторон. 

Защита государственной тайны Российской Федерации и (или) государственных секретов 
Республики Беларусь в ходе сотрудничества в рамках настоящего Соглашения осуществляется в 
соответствии с Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о взаимном 
обеспечении защиты государственной тайны Российской Федерации и государственных секретов 
Республики Беларусь от 20 января 2003 года, а также законодательством государств каждой из 
Сторон. 

 
Статья 7 

Финансирование 
1. Стороны самостоятельно несут расходы по участию их представителей и экспертов в 

соответствующих мероприятиях по исполнению настоящего Соглашения. 
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2. В отношении прочих расходов, связанных с исполнением настоящего Соглашения, 
Стороны в каждом отдельном случае могут согласовывать иной порядок финансирования в 
соответствии с законодательством своих государств. 
 

Статья 8 
Отношение к другим международным договорам 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон по другим 
международным договорам, участником которых является ее государство. 
 

Статья 9 
Разрешение споров 

Стороны решают спорные вопросы, которые могут возникнуть в связи с толкованием или 
применением положений настоящего Соглашения, путем консультаций и переговоров между 
компетентными органами и в случае необходимости по дипломатическим каналам. 
 

Статья 10 
Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу на 30-й 
день с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о 
выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в 
силу. 

2. Стороны могут вносить в настоящее Соглашение изменения, которые по взаимному 
согласию Сторон оформляются отдельным протоколом. 

3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по истечении 90 дней с даты 
получения одной из Сторон по дипломатическим каналам письменного уведомления другой 
Стороны о ее намерении прекратить действие настоящего Соглашения. 

4. В случае прекращения действия настоящего Соглашения Стороны принимают меры для 
полного выполнения обязательств по защите информации, а также обеспечивают выполнение ранее 
согласованных совместных работ, проектов и иных мероприятий, осуществляемых в рамках 
настоящего Соглашения и не завершенных к моменту прекращения действия настоящего 
Соглашения. 

 
Совершено в городе Москве 25 декабря 2013 года в двух экземплярах на русском языке. 

 
  

Приложение №1 
к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Беларусь о сотрудничестве в области обеспечения международной 
информационной безопасности 

 
Перечень основных понятий в области обеспечения международной информационной 

безопасности 
«Информационная безопасность» - состояние защищенности личности, общества, 

государства и их интересов от угроз, деструктивных и иных негативных воздействий в 
информационном пространстве. 

«Информационная война» - противоборство между двумя или более государствами в 
информационном пространстве с целью нанесения ущерба информационным системам, процессам 
и ресурсам, критически важным и другим объектам, подрыва политической, экономической и 
социальной систем, массированной психологической обработки населения для дестабилизации 
общества и государства, а также принуждения государства к принятию решений в интересах 
противоборствующей стороны. 

«Информационная инфраструктура» - совокупность технических средств и систем 
создания, преобразования, передачи, использования и хранения информации. 

«Информационное оружие» - информационные технологии, средства и методы, 
применяемые в целях ведения информационной войны. 

«Информационная преступность» - использование информационных ресурсов и (или) 
воздействие на них в информационном пространстве в противоправных целях. 



518	
	

«Информационное пространство» - сфера деятельности, связанная с созданием, 
преобразованием, передачей, использованием, хранением информации, оказывающая воздействие 
в том числе на индивидуальное и общественное сознание, информационную инфраструктуру и 
собственно информацию. 

«Информационные ресурсы» - информационная инфраструктура, а также собственно 
информация и ее потоки. 

«Информационный терроризм» - использование информационных ресурсов и (или) 
воздействие на них в информационном пространстве в террористических целях. 

«Защита информации» - комплекс правовых, организационных и технических мер, 
направленных на обеспечение целостности (неизменности), конфиденциальности, доступности и 
сохранности информации. 

«Критически важные объекты» - объекты инфраструктуры государства, нарушение или 
прекращение функционирования которых приводит к потере управления, разрушению 
инфраструктуры, необратимому негативному изменению или разрушению экономики государства 
либо административно-территориальной единицы или существенному ухудшению безопасности 
жизнедеятельности населения, проживающего на этих территориях, на длительный срок. 

«Международная информационная безопасность» - состояние международных отношений, 
исключающее нарушение мировой стабильности и создание угрозы безопасности государств и 
мирового сообщества в информационном пространстве. 

«Неправомерное использование информационных ресурсов» - использование 
информационных ресурсов без соответствующих прав или с нарушением установленных правил, 
законодательства государств каждой из Сторон либо норм международного права. 

«Несанкционированное вмешательство в информационные ресурсы» - неправомерное 
воздействие на процессы создания, обработки, преобразования, передачи, использования, хранения 
информации. 

«Угроза информационной безопасности» - факторы, создающие опасность для личности, 
общества, государства и их интересов в информационном пространстве. 
 
  
 
  
 

Приложение №2 
к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Беларусь о сотрудничестве в области обеспечения международной 
информационной безопасности 

 
Перечень основных угроз в области международной информационной безопасности, их 

источников и признаков 
 
1. Разработка и применение информационного оружия, подготовка и ведение информационной 
войны. 

Источник угрозы - создание и развитие информационного оружия, способного нанести 
ущерб критически важным объектам государств, что может привести к новой гонке вооружений. 

Признаки угрозы - применение информационного оружия в целях подготовки и ведения 
информационной войны, воздействия на системы транспортировки, коммуникаций и управления 
воздушными, противоракетными и другими видами объектов обороны, в результате чего 
государство утрачивает способность обороняться перед лицом агрессора и не может 
воспользоваться законным правом самозащиты; нарушение функционирования объектов 
информационной инфраструктуры, в результате чего парализуются системы управления и принятия 
решений в государствах; деструктивное воздействие на критически важные объекты. 
 
2. Информационный терроризм. 

Источник угрозы - террористические организации и лица, причастные к террористической 
деятельности, осуществляющие противоправные действия посредством или в отношении 
информационных ресурсов. 
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Признаки угрозы - использование информационных сетей террористическими 
организациями для осуществления террористической деятельности и привлечения в свои ряды 
новых сторонников; деструктивное воздействие на информационные ресурсы, приводящее к 
нарушению общественного порядка; контролирование или блокирование каналов передачи 
массовой информации; использование сети «Интернет» или других информационных сетей для 
пропаганды терроризма, создания атмосферы страха и паники в обществе; иное негативное 
воздействие на информационные ресурсы. 
 
3. Информационная преступность. 

Источник угрозы - лица или организации, осуществляющие неправомерное использование 
информационных ресурсов или несанкционированное вмешательство в такие ресурсы в преступных 
целях. 

Признаки угрозы - проникновение в информационные системы для нарушения целостности, 
доступности и конфиденциальности информации; умышленное изготовление и распространение 
компьютерных вирусов и других вредоносных программ; осуществление сетевых атак и иного 
негативного воздействия; причинение ущерба информационным ресурсам; нарушение законных 
прав й свобод граждан в информационной сфере, в том числе права интеллектуальной 
собственности и неприкосновенности частной жизни; использование информационных ресурсов 
для совершения таких преступлений, как мошенничество, хищение, вымогательство, контрабанда, 
незаконная торговля наркотиками, распространение детской порнографии и т.д. 
 
4. Использование доминирующего положения в информационном пространстве в ущерб интересам 
и безопасности других государств. 

Источник угрозы - неравномерность в развитии информационных технологий в различных 
государствах и существующая тенденция к увеличению «цифрового разрыва» между развитыми и 
развивающимися странами. Некоторые государства, имеющие преимущества в развитии 
информационных технологий, умышленно ограничивают развитие других стран и получение 
доступа к информационным технологиям, что приводит к возникновению серьезной опасности для 
государств с недостаточными информационными возможностями. 

Признаки угрозы - монополизация производства программного обеспечения и оборудования 
информационных инфраструктур, ограничение участия государств в международном 
информационно-технологическом сотрудничестве, препятствующее их развитию и увеличивающее 
зависимость этих стран от более развитых государств; встраивание скрытых возможностей и 
функций в программное обеспечение и оборудование, поставляемые в другие страны, для контроля 
и влияния на информационные ресурсы и (или) критически важные объекты этих стран; контроль 
и монополизация рынка информационных технологий и продуктов в ущерб интересам и 
безопасности государств. 
 
5. Распространение информации, наносящей вред общественно-политической и социально-
экономической системам, духовной, нравственной и культурной среде других государств. 

Источники угрозы - государства, организации, группа лиц или частные лица, использующие 
информационную инфраструктуру для распространения информации, наносящей вред 
общественно-политической и социально-экономической системам, духовной, нравственной и 
культурной среде других государств. 

Признаки угрозы - появление и тиражирование в электронных (радио и телевидение) и 
прочих средствах массовой информации, в сети «Интернет» и других сетях информационного 
обмена информации: 
- искажающей представление о политической системе, общественном строе, внешней и внутренней 
политике, важных политических и общественных процессах в государстве, духовных, 
нравственных и культурных ценностях его населения; 
- пропагандирующей идеи терроризма, сепаратизма и экстремизма; 
- разжигающей межнациональную, межрасовую и межконфессиональную вражду. 
 
6. Угрозы безопасному и стабильному функционированию глобальных и национальных 
информационных инфраструктур, имеющие природный и (или) техногенный характер. 
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Источники угроз - стихийные бедствия и другие опасные природные явления, а также 
катастрофы техногенного характера, способные оказать масштабное разрушительное воздействие 
на информационные ресурсы государства. 

Признаки угроз - нарушение функционирования объектов информационной 
инфраструктуры и, следовательно, дестабилизация критически важных объектов, государственных 
систем управления и принятия решений, результаты которой прямо затрагивают безопасность 
государства и общества. 
 
 
 
 

 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Куба о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной 
безопасности 

11 июля 2014 г. 
Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Куба, далее именуемые 

Сторонами, 
отмечая значительный прогресс в развитии и внедрении новейших информационных и 

коммуникационных технологий и средств, формирующих глобальное информационное 
пространство, 

выражая озабоченность угрозами, связанными с возможностями использования в 
гражданской и военной сферах таких технологий и средств в целях, не совместимых с задачами 
обеспечения международного мира, безопасности и стабильности, 

придавая важное значение международной информационной безопасности как одному из 
ключевых элементов системы международной безопасности, 

будучи убежденными в том, что дальнейшее углубление доверия и развитие взаимодействия 
Сторон по вопросам обеспечения международной информационной безопасности являются 
настоятельной необходимостью и отвечают их интересам, 

ставя цель обеспечивать безопасность и интересы государств Сторон в информационном 
пространстве, 

принимая во внимание важную роль информационной безопасности в обеспечении прав и 
основных свобод человека и гражданина, 

учитывая ежегодные резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Достижения в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности», 

стремясь ограничить угрозы международной информационной безопасности, обеспечить 
интересы информационной безопасности Сторон и внести вклад в формирование международной 
информационной среды, для 

которой характерны мир, сотрудничество и гармония, 
признавая, что незаконное использование информационных и коммуникационных 

технологий лицами, организациями и государствами в ущерб другим государствам вызывает 
серьезную озабоченность, поскольку потенциально может способствовать возникновению 
международных конфликтов, 

будучи убежденными в том, что сотрудничество Сторон является действенным механизмом 
предотвращения рисков, угроз и агрессии, противостояния им, а также недопущения превращения 
информационного пространства в театр военных действий, 

желая создать правовые и организационные основы сотрудничества Сторон в области 
обеспечения международной информационной безопасности, 

согласились о нижеследующем: 
  
 

Статья 1 
Основные понятия 

Для целей взаимодействия Сторон в ходе выполнения настоящего Соглашения 
используются основные понятия, перечень которых приведен в приложении, являющемся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
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Статья 2 
Основные угрозы в области обеспечения международной информационной безопасности 

При осуществлении сотрудничества в соответствии с настоящим Соглашением Стороны 
исходят из того, что основными угрозами международной информационной безопасности является 
неправомерное использование информационных и коммуникационных технологий: 

1) в качестве информационного оружия в военно-политических целях, противоречащих 
международному праву, для осуществления враждебных действий и актов агрессии, направленных 
на нарушение суверенитета, территориальной целостности государств и представляющих угрозу 
международному миру, безопасности и стратегической стабильности; 

2) в террористических целях, в том числе для оказания деструктивного воздействия на 
критическую информационную инфраструктуру, а также для пропаганды терроризма и 
привлечения к террористической деятельности новых сторонников; 

3) для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, нарушения 
общественного порядка, разжигания межнациональной, межрасовой и межконфессиональной 
вражды, пропаганды расистских и ксенофобских идей и теорий, порождающих ненависть и 
дискриминацию, подстрекающих к насилию и нестабильности, а также для дестабилизации 
внутриполитической обстановки, нарушения управления государством и в целях свержения 
конституционного строя; 

4) для совершения преступлений, в том числе связанных с неправомерным доступом к 
информационным ресурсам, с созданием, использованием и распространением вредоносных 
компьютерных программ; 

5) для распространения информации, наносящей вред общественно-политической и 
социально-экономической системам, духовной, нравственной и культурной среде других 
государств; 

6) для нанесения ущерба третьим странам с использованием информационного 
пространства и информационных ресурсов государств Сторон. 

 
Статья 3 

Основные направления сотрудничества 
С учетом основных угроз, указанных в статье 2 настоящего Соглашения, Стороны, их 

уполномоченные представители, а также компетентные органы государств Сторон, которые 
определяются в соответствии со статьей 5 настоящего Соглашения, осуществляют сотрудничество 
в области обеспечения международной информационной безопасности по следующим основным 
направлениям: 

1) определение, согласование и осуществление необходимых совместных мер в области 
обеспечения международной информационной безопасности; 

2) создание механизмов двустороннего сотрудничества в целях предотвращения угроз 
информационной безопасности и противодействия им; 

3) создание системы мониторинга и совместного реагирования на возникающие в этой 
области угрозы; 

4) выработка совместных мер по развитию норм международного права в области 
ограничения распространения и применения информационного оружия, создающего угрозы 
национальной безопасности, а также международному миру и безопасности; 

5) противодействие указанным в статье 2 настоящего Соглашения угрозам использования 
информационных и коммуникационных технологий; 

6) проведение экспертиз, исследований и оценок в области обеспечения информационной 
безопасности; 

7) содействие обеспечению безопасного, стабильного функционирования и 
интернационализации управления информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет»; 

8) обеспечение информационной безопасности критически важных объектов государств 
Сторон; 

9) разработка и осуществление совместных мер доверия, способствующих обеспечению 
международной информационной безопасности; 

10) разработка и осуществление согласованной политики по защите информации, в том 
числе защите персональных данных, при трансграничном информационном взаимодействии; 

11) обмен информацией о законодательстве государства каждой из Сторон по вопросам 
обеспечения информационной безопасности; 
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12) содействие совершенствованию международно-правовой базы и практических 
механизмов сотрудничества Сторон в обеспечении международной информационной безопасности; 

13) создание условий для взаимодействия компетентных органов государств Сторон в целях 
реализации настоящего Соглашения; 

14) взаимодействие в рамках международных организаций и форумов по проблемам 
обеспечения международной информационной безопасности; 

15) содействие обмену оборудованием, технологиями и специализированными системами 
для повышения потенциала государств Сторон по предотвращению угроз информационной 
безопасности и противодействию этим угрозам; 

16) наращивание обмена опытом, подготовка специалистов, проведение рабочих встреч, 
конференций, семинаров и других форумов уполномоченных представителей и экспертов Сторон в 
области информационной безопасности; 

17) обмен информацией по основным направлениям сотрудничества, перечисленным в 
настоящей статье, в том числе с использованием каналов прямой связи между государствами 
Сторон. 

Стороны или компетентные органы государств Сторон могут по взаимной договоренности 
определять другие направления сотрудничества. 
 
Статья 4 
Общие принципы сотрудничества 

1. Стороны осуществляют сотрудничество в области обеспечения международной 
информационной безопасности в рамках настоящего Соглашения таким образом, чтобы такое 
сотрудничество способствовало социальному и экономическому развитию, было совместимо с 
задачами поддержания международного мира, безопасности и стабильности и соответствовало 
общепризнанным принципам и нормам международного права, включая принципы мирного 
урегулирования споров и конфликтов, неприменения силы и угрозы силой, невмешательства во 
внутренние дела, уважения прав и свобод человека, а также принципам двустороннего 
сотрудничества и невмешательства в информационные ресурсы государств Сторон. 

2. Деятельность Сторон в рамках настоящего Соглашения должна быть совместимой с 
правом каждой Стороны искать, получать и распространять информацию с учетом того, что такое 
право может быть ограничено законодательством государства каждой Стороны в целях обеспечения 
национальной безопасности. 

3. Каждая Сторона имеет равное право на защиту информационных ресурсов своего 
государства от действий по неправомерному использованию и несанкционированному 
вмешательству, в том числе от компьютерных атак на них. 

Каждая Сторона не осуществляет по отношению к другой Стороне подобных действий и 
оказывает содействие другой Стороне в реализации указанного права. 
 
Статья 5 
Основные формы и механизмы сотрудничества 

1. В течение 60 дней с даты вступления настоящего Соглашения в силу Стороны обменяются 
по дипломатическим каналам сведениями о компетентных органах государств Сторон, 
ответственных за реализацию настоящего Соглашения. 

2. С целью рассмотрения хода выполнения настоящего Соглашения, обмена информацией, 
анализа и совместной оценки возникающих угроз информационной безопасности, а также 
определения, согласования и координации совместных мер реагирования на такие угрозы Стороны 
проводят на регулярной основе консультации уполномоченных представителей Сторон и 
компетентных органов государств Сторон (далее -консультации). 

Консультации проводятся по согласованию Сторон, как правило, 2 раза в год, попеременно 
в Российской Федерации и в Республике Куба. 

Каждая из Сторон может инициировать проведение дополнительных консультаций, 
предлагая их время и место, а также повестку дня. 

3. Практическое взаимодействие по конкретным направлениям сотрудничества, 
предусмотренным настоящим Соглашением, Стороны могут осуществлять по линии компетентных 
органов государств Сторон, ответственных за реализацию настоящего Соглашения. 
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6. В целях создания правовых и организационных основ сотрудничества по конкретным 
направлениям компетентные органы государств Сторон могут заключать соответствующие 
договоры межведомственного характера. 
 
Статья 6 
Защита информации 

Стороны обеспечивают надлежащую защиту передаваемой или создаваемой в ходе 
сотрудничества в рамках настоящего Соглашения информации, доступ к которой и 
распространение которой ограничены в соответствии с законодательством государства каждой из 
Сторон. 

Защита такой информации осуществляется в соответствии с законодательством государства 
получающей Стороны. Такая информация не раскрывается и не передается без письменного 
согласия Стороны, передавшей эту информацию. 

Такая информация должным образом обозначается в соответствии с законодательством 
государств Сторон. Защита государственной тайны Российской Федерации и (или) государственной 
тайны Республики Куба в ходе сотрудничества в рамках настоящего Соглашения осуществляется в 
соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Куба о взаимной защите секретной информации от 22 октября 2010г., а также 
законодательством государства каждой из Сторон. 
 
Статья 7 
Финансирование 

1. Стороны самостоятельно несут расходы по участию их представителей и экспертов в 
соответствующих мероприятиях по исполнению настоящего Соглашения. 

2. В отношении прочих расходов, связанных с исполнением настоящего Соглашения, 
Стороны в каждом отдельном случае могут согласовывать иной порядок финансирования в 
соответствии с законодательством своих государств. 
  
Статья 8 
Отношение к другим международным договорам 

Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с законодательствами своих 
государств, а также общепризнанными нормами и принципами международного права. 

 
Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон по другим 

международным договорам, участником которых является ее государство. 
  
Статья 9 
Разрешение споров 

Стороны решают спорные вопросы, которые могут возникнуть в связи с толкованием или 
применением положений настоящего Соглашения, путем консультаций и переговоров между 
компетентными органами и, в случае необходимости, по дипломатическим каналам. 

 
Статья 10 
Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу на 30-й 
день с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о 
выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в 
силу. 

2. Стороны по взаимному согласию могут вносить в настоящее Соглашение изменения, 
которые оформляются отдельным протоколом. 

3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по истечении 90 дней с даты 
получения одной из Сторон по дипломатическим каналам письменного уведомления другой 
Стороны о ее намерении прекратить действие настоящего Соглашения. 

4. В случае прекращения действия настоящего Соглашения Стороны принимают меры для 
полного выполнения обязательств по защите информации, а также обеспечивают выполнение ранее 
согласованных совместных работ, проектов и иных мероприятий, осуществляемых в рамках 
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настоящего Соглашения и не завершенных к моменту прекращения действия настоящего 
Соглашения. 
 

Совершено в г. Гаване «11» июля 2014 г. в двух экземплярах на русском и испанском языках, 
причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

 
Приложение к Соглашению между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Куба о сотрудничестве в области обеспечения международной 
информационной безопасности 

 
Перечень основных понятий, используемых для целей взаимодействия Сторон в ходе 

выполнения настоящего Соглашения 
«Информационная безопасность» - состояние защищенности личности, общества, 

государства и их интересов от угроз, деструктивных и иных негативных воздействий в 
информационном пространстве. 

«Информационная война» - противоборство между двумя или более государствами в 
информационном пространстве с целью нанесения ущерба информационным системам, процессам 
и ресурсам, критически важным и другим объектам, подрыва политической, экономической и 
социальной систем, массированной психологической обработки населения для дестабилизации 
общества и государства, а также принуждения государства к принятию решений в интересах 
противоборствующей стороны. 

«Информационная инфраструктура» - совокупность технических средств и систем 
создания, преобразования, передачи, использования и хранения информации. 

«Информационное оружие» - информационные технологии, средства и методы, 
применяемые в целях ведения информационной войны. 

«Информационное пространство» - сфера деятельности, связанная с созданием, 
преобразованием, передачей, использованием, хранением информации, оказывающая воздействие 
в том числе на индивидуальное и общественное сознание, информационную инфраструктуру и 
собственно информацию. 

«Информационные ресурсы» - информационная инфраструктура, а также собственно 
информация и ее потоки. 

«Защита информации» - комплекс правовых, организационных и технических мер, 
направленных на обеспечение целостности (неизменности), конфиденциальности, доступности и 
сохранности информации. 

«Критически важные объекты» - объекты инфраструктуры государства, нарушение или 
прекращение функционирования которых приводит к потере управления, разрушению 
инфраструктуры, необратимому негативному изменению или разрушению экономики государства 
либо административно-территориальной единицы или существенному ухудшению безопасности 
жизнедеятельности населения, проживающего на территории государства, на длительный срок. 

«Международная информационная безопасность» - такое состояние глобального 
информационного пространства, при котором исключены возможности нарушения прав личности, 
общества и прав государства в информационной сфере, а также деструктивного и противоправного 
воздействия на критическую информационную инфраструктуру. 

«Неправомерное использование информационных ресурсов» -использование 
информационных ресурсов без соответствующих прав или с нарушением установленных правил, 
законодательства государств каждой из Сторон либо норм международного права. 

«Несанкционированное вмешательство в информационные ресурсы» - неправомерное 
воздействие на процессы создания, обработки, преобразования, передачи, использования, хранения 
информации. 

«Угроза информационной безопасности» - факторы, создающие опасность для личности, 
общества, государства и их интересов в информационном пространстве. 
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Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 
Народной Республики о сотрудничестве в области обеспечения международной 

информационной безопасности 
8 мая 2015 г. 

Правительство Российской Федерации и Правительство Китайской Народной Республики, 
далее именуемые Сторонами, 

руководствуясь положениями Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между 
Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 года, подписанного 
в г. Москве, 

отмечая значительный прогресс в развитии и внедрении новейших информационно-
коммуникационных технологий, формирующих глобальное информационное пространство, 

придавая важное значение роли информационно-коммуникационных технологий в 
содействии социально-экономическому развитию на благо всего человечества и в поддержании 
международного мира, безопасности и стабильности, 

выражая озабоченность угрозами, связанными с возможностями использования таких 
технологий в гражданской и военной сферах в целях, не совместимых с задачами обеспечения 
международного мира, безопасности и стабильности, для подрыва суверенитета и безопасности 
государств и вмешательства в их внутренние дела, нарушения неприкосновенности частной жизни 
граждан, дестабилизации внутриполитической и социально-экономической обстановки, 
разжигания межнациональной и межконфессиональной вражды, 

придавая важное значение международной информационной безопасности как одному из 
ключевых элементов системы международной безопасности, подтверждая то, что государственный 
суверенитет и международные нормы и принципы, вытекающие из государственного суверенитета, 
распространяются на поведение государств в рамках деятельности, связанной с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, и юрисдикцию государств над информационной 
инфраструктурой на их территории, а также то, что государство имеет суверенное право определять 
и проводить государственную политику по вопросам, связанным с информационно-
телекоммуникационной сетью «Интернет», включая обеспечение безопасности, 

придавая особое значение совместной работе в рамках Шанхайской организации 
сотрудничества, 

будучи убежденными в том, что дальнейшее углубление доверия и развитие взаимодействия 
Сторон в области использования информационно-коммуникационных технологий являются 
настоятельной необходимостью и отвечают их интересам, 

принимая во внимание важную роль информационной безопасности в обеспечении прав и 
основных свобод человека и гражданина, 

придавая важное значение балансу между обеспечением безопасности и соблюдением прав 
человека в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

стремясь предотвращать угрозы международной информационной безопасности, 
обеспечить интересы информационной безопасности Сторон в целях формирования 
международной информационной среды, для которой характерны мир, безопасность, открытость и 
сотрудничество, 

стремясь формировать многостороннюю, демократическую и прозрачную международную 
систему управления информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» в целях реальной 
интернационализации управления информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» и 
обеспечения равных прав государств на участие в этом процессе, включая демократическое 
управление основными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и их 
справедливое распределение, 

желая создать правовые и организационные основы сотрудничества Сторон в области 
обеспечения международной информационной безопасности, 

согласились о нижеследующем: 
 

Статья 1 
Основные понятия 

Для целей взаимодействия Сторон в ходе выполнения настоящего Соглашения 
используются основные понятия, перечень которых приведен в приложении, являющемся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Приложение может по мере необходимости 
дополняться, уточняться и обновляться по согласованию Сторон. 
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Статья 2 
Основные угрозы в области обеспечения международной информационной безопасности 

При осуществлении сотрудничества в соответствии с настоящим Соглашением Стороны 
исходят из того, что основными угрозами международной информационной безопасности является 
использование информационно-коммуникационных технологий: 

1) для осуществления актов агрессии, направленных на нарушение суверенитета, 
безопасности, территориальной целостности государств и представляющих угрозу 
международному миру, безопасности и стратегической стабильности; 

2) для нанесения экономического и другого ущерба, в том числе путем оказания 
деструктивного воздействия на объекты информационной инфраструктуры; 

3) в террористических целях, в том числе для пропаганды терроризма и привлечения к 
террористической деятельности новых сторонников; 

4) для совершения правонарушений и преступлений, в том числе связанных с 
неправомерным доступом к компьютерной информации; 

5) для вмешательства во внутренние дела государств, нарушения общественного порядка, 
разжигания межнациональной, межрасовой и межконфессиональной вражды, пропаганды 
расистских и ксенофобских идей и теорий, порождающих ненависть и дискриминацию, 
подстрекающих к насилию и нестабильности, а также для дестабилизации внутриполитической и 
социально-экономической обстановки, нарушения управления государством; 

6) для распространения информации, наносящей вред общественно-политической и 
социально-экономической системам, духовной, нравственной и культурной среде других 
государств. 

 
Статья 3 

Основные направления сотрудничества 
С учетом основных угроз, указанных в статье 2 настоящего Соглашения, Стороны, 

уполномоченные представители и компетентные органы государств Сторон, которые определяются 
в соответствии со статьей 5 настоящего Соглашения, осуществляют сотрудничество в области 
обеспечения международной информационной безопасности по следующим основным 
направлениям: 

1) определение, согласование и осуществление необходимого сотрудничества в области 
обеспечения международной информационной безопасности; 

2) создание каналов связи и контактов в целях совместного реагирования на угрозы в сфере 
международной информационной безопасности; 

3) взаимодействие в разработке и продвижении норм международного права в целях 
обеспечения национальной и международной информационной безопасности; 

4) совместное реагирование на угрозы в области обеспечения международной 
информационной безопасности, указанные в статье 2 настоящего Соглашения; 

5) обмен информацией и сотрудничество в правоохранительной области в целях 
расследования дел, связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий в 
террористических и криминальных целях; 

6) разработка и осуществление необходимых совместных мер доверия, способствующих 
обеспечению международной информационной безопасности; 

7) сотрудничество между компетентными органами государств Сторон в области 
обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры государств Сторон, 
обмен технологиями и сотрудничество между уполномоченными органами государств Сторон в 
области реагирования на компьютерные инциденты; 

8) обмен информацией о законодательстве государств Сторон по вопросам обеспечения 
информационной безопасности; 

9) содействие совершенствованию двусторонней нормативно-правовой базы и 
практических механизмов сотрудничества Сторон в обеспечении международной информационной 
безопасности; 
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10) создание условий для взаимодействия компетентных органов государств Сторон в целях 
реализации настоящего Соглашения; 

11) углубление сотрудничества и координации деятельности государств Сторон по 
проблемам обеспечения международной информационной безопасности в рамках международных 
организаций и форумов (включая Организацию Объединенных Наций, Международный союз 
электросвязи, Международную организацию по стандартизации, Шанхайскую организацию 
сотрудничества, БРИКС, Региональный форум Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по 
безопасности и другие); 

12) содействие научным исследованиям в области обеспечения международной 
информационной безопасности, проведение совместных научно-исследовательских работ; 

13) совместная подготовка специалистов, обмен студентами, аспирантами и 
преподавателями профильных высших учебных заведений; 

14) проведение рабочих встреч, конференций, семинаров и других форумов 
уполномоченных представителей и экспертов государств Сторон в сфере международной 
информационной безопасности; 

15) создание механизма сотрудничества между уполномоченными органами государств 
Сторон в целях обмена информацией и совместного использования информации о существующих 
и потенциальных рисках, угрозах и уязвимостях в области информационной безопасности, их 
выявления, оценки, изучения, взаимного информирования о них, а также предупреждения их 
возникновения. 

Стороны или компетентные органы государств Сторон могут по взаимной договоренности 
определять другие направления сотрудничества. 
 

Статья 4 
Общие принципы сотрудничества 

1. Стороны осуществляют сотрудничество в области обеспечения международной 
информационной безопасности в рамках настоящего Соглашения таким образом, чтобы такое 
сотрудничество способствовало социальному и экономическому развитию, было совместимо с 
задачами поддержания международного мира, безопасности и стабильности и соответствовало 
общепризнанным принципам и нормам международного права, включая принципы взаимного 
уважения суверенитета и территориальной целостности, мирного урегулирования споров и 
конфликтов, неприменения силы и угрозы силой, невмешательства во внутренние дела, уважения 
прав и основных свобод человека, а также принципам двустороннего сотрудничества и 
невмешательства в информационные ресурсы государств Сторон. 

2. Деятельность Сторон в рамках настоящего Соглашения должна быть совместимой с 
правом каждой Стороны искать, получать и распространять информацию с учетом того, что такое 
право может быть ограничено законодательством государств Сторон в целях обеспечения 
национальной безопасности. 

3. Каждая Сторона имеет равное право на защиту информационных ресурсов своего 
государства от неправомерного использования и несанкционированного вмешательства, в том 
числе от компьютерных атак на них. 

Каждая Сторона не осуществляет по отношению к другой Стороне подобных действий и 
оказывает содействие другой Стороне в реализации указанного права. 
 

Статья 5 
Основные формы и механизмы сотрудничества 

1. Практическое взаимодействие по конкретным направлениям сотрудничества, 
предусмотренным настоящим Соглашением, Стороны могут осуществлять по линии компетентных 
органов государств Сторон, ответственных за реализацию настоящего Соглашения. В течение 60 
дней со дня вступления настоящего Соглашения в силу Стороны обменяются по дипломатическим 
каналам данными о компетентных органах государств Сторон, ответственных за реализацию 
настоящего Соглашения. 

2. В целях создания правовых и организационных основ сотрудничества по конкретным 
направлениям компетентные органы государств Сторон могут заключать соответствующие 
договоры межведомственного характера. 

3. Порядок осуществления обмена, определенного пунктом 15 статьи 3 настоящего 
Соглашения, а также применяемые для этого форматы сообщений и средства защиты передаваемой 
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информации определяются соответствующими соглашениями между компетентными органами 
государств Сторон. 

4. С целью рассмотрения хода реализации настоящего Соглашения, обмена информацией, 
анализа и совместной оценки возникающих угроз информационной безопасности, а также 
определения, согласования и координации совместных мер реагирования на такие угрозы Стороны 
проводят на регулярной основе консультации уполномоченных представителей и компетентных 
органов государств Сторон (далее -консультации). 

Консультации проводятся по согласованию Сторон, как правило, 2 раза в год, попеременно 
в Российской Федерации и Китайской Народной Республике. 

Каждая из Сторон может инициировать проведение дополнительных консультаций, 
предлагая время и место их проведения, а также повестку дня. 
 

Статья 6 
Защита информации 

Стороны обеспечивают надлежащую защиту передаваемой или создаваемой в ходе 
сотрудничества в рамках настоящего Соглашения информации, доступ к которой и 
распространение которой ограничены в соответствии с законодательством государств Сторон. 

Защита такой информации осуществляется в соответствии с законодательством и (или) 
соответствующими нормативными правовыми актами получающей Стороны. Такая информация не 
раскрывается и не передается без письменного согласия Стороны, являющейся источником этой 
информации. 

Такая информация должным образом обозначается в соответствии с законодательством 
государств Сторон. Защита государственной тайны Российской Федерации и (или) охрана 
государственной тайны Китайской Народной Республики в ходе сотрудничества в рамках 
настоящего Соглашения осуществляется в соответствии с Соглашением между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном 
обеспечении защиты и сохранности секретной информации от 24 мая 2000 года, а также 
законодательством и (или) соответствующими нормативными правовыми актами государств 
Сторон. 
 

Статья 7 
Финансирование 

1. Стороны самостоятельно несут расходы по участию их представителей и экспертов в 
соответствующих мероприятиях по исполнению настоящего Соглашения. 

2. В отношении прочих расходов, связанных с исполнением настоящего Соглашения, 
Стороны в каждом отдельном случае могут согласовывать иной порядок финансирования в 
соответствии с законодательством государств Сторон. 
 

Статья 8 
Отношение к другим международным договорам 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон по другим 
международным договорам, участником которых является ее государство, и не направлено против 
какого-либо третьего государства. 
 

Статья 9 
Разрешение споров 

Стороны решают спорные вопросы, которые могут возникнуть в связи с толкованием или 
применением положений настоящего Соглашения, путем консультаций и переговоров между 
компетентными органами государств Сторон и в случае необходимости по дипломатическим 
каналам. 
 

Статья 10 
Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу на 30-й 
день со дня получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о 
выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в 
силу. 
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2. Стороны могут вносить в настоящее Соглашение изменения, которые по взаимному 
согласию Сторон оформляются отдельным протоколом. 

3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по истечении 90 дней со дня 
получения одной из Сторон по дипломатическим каналам письменного уведомления другой 
Стороны о ее намерении прекратить действие настоящего Соглашения. 

4. В случае прекращения действия настоящего Соглашения Стороны принимают меры для 
полного выполнения обязательств по защите информации, а также обеспечивают выполнение ранее 
согласованных совместных работ, проектов и иных мероприятий, осуществляемых в рамках 
настоящего Соглашения и не завершенных к моменту прекращения действия настоящего 
Соглашения. 
 

Совершено в г. Москве 8 мая 2015 года в двух экземплярах, на русском и китайском языках, 
причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 
  
 

Приложение к Соглашению между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области обеспечения 

международной информационной безопасности 
 

Перечень основных понятий, используемых для целей взаимодействия Сторон в ходе 
выполнения Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области обеспечения международной 

информационной безопасности 
 

«Информационная безопасность» - состояние защищенности личности, общества, 
государства и их интересов от угроз, деструктивных и иных негативных воздействий в 
информационном пространстве. 

«Информационная инфраструктура» - совокупность технических средств и систем 
создания, преобразования, передачи, использования и хранения информации. 

«Информационное пространство» - сфера деятельности, связанная с созданием, 
преобразованием, передачей, использованием, хранением информации, оказывающая воздействие 
в том числе на индивидуальное и общественное сознание, информационную инфраструктуру и 
собственно информацию. 

«Информационные ресурсы» - информационная инфраструктура, а также собственно 
информация и ее потоки. 

«Защита информации» - комплекс правовых, организационных и технических мер, 
направленных на обеспечение целостности (неизменности), конфиденциальности, доступности 
информации. 

«Объекты критической информационной инфраструктуры» -информационные системы, 
информационно-телекоммуникационные сети государственных органов; информационные 
системы, информационно-телекоммуникационные сети и автоматизированные системы управления 
технологическими процессами, предназначенные для обеспечения обороны страны, безопасности 
государства и правопорядка, а также функционирующие в области здравоохранения, транспорта, 
связи, в кредитно-финансовой сфере, в оборонно-промышленном и топливно-энергетическом 
комплексах, в атомной, ракетно-космической и химической промышленности, в отраслях 
промышленности с непрерывным циклом производства. 

«Компьютерная атака» - целенаправленное воздействие программными (программно-
техническими) средствами на информационные системы, информационно-телекоммуникационные 
сети, сети электросвязи и автоматизированные системы управления технологическими процессами, 
осуществляемое в целях нарушения (прекращения) их функционирования и (или) нарушения 
безопасности обрабатываемой ими информации. 

«Неправомерное использование информационных ресурсов» -использование 
информационных ресурсов без соответствующих прав или с нарушением установленных правил, 
законодательства государств каждой из Сторон либо норм международного права. 



530	
	

«Несанкционированное вмешательство в информационные ресурсы» - неправомерное 
воздействие на процессы создания, обработки, преобразования, передачи, использования, хранения 
информации. 

«Угроза информационной безопасности» - факторы, создающие опасность для личности, 
общества, государства и их интересов в информационном пространстве. 
 

Совместное коммюнике по итогам 14-й встречи министров иностранных дел Российской 
Федерации, Республики Индия и Китайской Народной Республики 

18 апреля 2016 г. 
Извлечение 

…12. Министры подчеркнули необходимость укрепления сотрудничества для 
противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), включая 
Интернет, в нарушение Устава ООН, а также в террористических и других преступных целях. В 
этой связи они подтвердили общее видение, которое нашло отражение в декларациях, принятых по 
итогам саммитов БРИКС в Форталезе (15 июля 2014 года) и Уфе (9 июля 2015 года). 

Министры подтвердили ключевую роль Организации Объединенных Наций в решении 
вопросов, связанных с безопасностью при использовании ИКТ. Они поддерживают идею 
разработки и принятия всеобщих правил ответственного поведения для государств при 
использовании ИКТ в целях предотвращения конфликтов в информационном пространстве. 

Министры выразили особую обеспокоенность в связи с использованием ИКТ, включая 
Интернет, для целей, преследуемых международной организованной преступностью, создания 
инструментов нападения и проведения террористических актов. В этой связи они подчеркнули 
необходимость принятия под эгидой ООН расширенного универсального международного 
нормативного документа о противодействии использованию ИКТ в преступных целях, который 
имел бы обязательную силу. В этом контексте они подчеркнули важность своевременного 
предоставления надлежащих ответов на взаимные запросы об информации и оказании содействия 
в отношении злоумышленных действий и деятельности при использовании ИКТ, договорившись 
осуществлять сотрудничество в этой сфере. 

Министры подчеркнули исключительное значение соблюдения общепризнанных 
принципов международного права при использовании ИКТ, в частности, принципов политической 
независимости, территориальной целостности и суверенного равенства государств, уважения 
государственного суверенитета, принципа невмешательства во внутренние дела других 
государства, а также уважения прав человека и основных свобод. 

Министры выступают за мирное, открытое и безопасное Интернет-пространство. Считая 
Интернет одним из глобальных ресурсов, они убеждены, что все государства должны участвовать 
в его развитии и функционировании на равной основе. В частности, Министры особо отметили 
приоритетную роль государств в обеспечении безопасности, стабильности и осуществлении 
экономического сотрудничества при использовании ИКТ. Министры подчеркнули необходимость 
обеспечения управления Интернетом на основе принципов многосторонности, демократичности и 
транспарентности при выполнении всеми заинтересованными участниками своих соответствующих 
функций и обязанностей. Министры также отметили потребность в осуществлении управления 
Интернетом на международной основе и укреплении для этих целей роли Международного союза 
электросвязи. … 
 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Индии о сотрудничестве в области обеспечения безопасности в сфере использования 

информационно-коммуникационных технологий 
15 октября 2016 г. 

              Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Индии (далее 
именуемые "Стороны"), 
              учитывая развитие отношений между Российской Федерацией и Республикой Индией на 
основе взаимного доверия и сотрудничества, 
              отмечая значительный прогресс, достигнутый в развитии и внедрении новейших 
информационно-коммуникационных технологий (далее именуемых "ИКТ"), 
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              признавая тот факт, что ИКТ по своему существу носят мирный характер и преследуют 
мирные цели, а также их значение для реализации потенциала развития стран с формирующейся 
экономикой и развивающихся стран, 
              выражая обеспокоенность по поводу угроз, связанных с возможностью использования 
таких технологий и средств коммуникации в целях, не совместимых с задачами обеспечения 
международной безопасности и стабильности как в гражданской, так и в военной сферах, 
              выражая обеспокоенность по поводу использования сохраняющихся "цифрового разрыва" 
и диспропорций в сфере ИКТ в ущерб интересам и безопасности других государств, 
              придавая большое значение безопасности в сфере использования ИКТ как одному из 
ключевых элементов системы международной безопасности, 
              будучи убеждены в том, что дальнейшее укрепление доверия и развитие взаимодействия 
Сторон в вопросах обеспечения безопасности в сфере использования ИКТ являются настоятельной 
необходимостью и отвечают интересам Сторон, 
              принимая во внимание важную роль безопасности в сфере использования ИКТ в защите 
прав человека и основных свобод, 
              учитывая резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
"Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности", 
              желая создать необходимые основы сотрудничества Сторон в вопросах обеспечения 
безопасности в сфере использования ИКТ, согласились о нижеследующем: 
 

Статья 1 
Основные угрозы в области обеспечения безопасности в сфере использования ИКТ 

              Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с настоящим Соглашением, 
принимая во внимание наличие следующих основных угроз в области обеспечения безопасности в 
сфере использования ИКТ: 
              1) вредоносное использование ИКТ, направленное на подрыв суверенитета, нарушение 
территориальной целостности и создание угрозы международному миру, правам человека, свободе 
выражения мнений, безопасности и стратегической стабильности; 
              2) вредоносные атаки на критическую информационную инфраструктуру, которые могут 
подорвать безопасное и стабильное функционирование глобальных и национальных 
информационно- коммуникационных сетей, в том числе действия, способные нанести 
экономический вред; 
              3) террористические акты, в том числе пропаганда терроризма и вербовка для 
осуществления террористической деятельности, совершаемой с использованием ИКТ; 
              4) преступные деяния, совершаемые с использованием ИКТ; 
              5) распространение информации с использованием ИКТ с целью нарушить общественный 
порядок, общинное и социальное согласие и подорвать осуществление государственного 
управления; 
              6) угрозы безопасному и стабильному функционированию глобальной и национальной 
информационной инфраструктуры, имеющие природный и (или) техногенный характер. 
 

Статья 2 
Основные направления сотрудничества 

              С учетом угроз, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, Стороны, их 
уполномоченные представители, а также компетентные органы государств Сторон, которые 
определяются в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения, осуществляют сотрудничество 
в области обеспечения безопасности в сфере использования ИКТ по следующим основным 
направлениям: 
              1) определение, координация и осуществление необходимых мер по обеспечению 
безопасности в сфере использования ИКТ; 
              2) создание системы защищенного обмена информацией, которой располагают Стороны, о 
подобных нападениях, об их источниках, исполнителях и о снижении последствий инцидентов и 
нападений с использованием ИКТ; 
              3) содействие выработке мер в области ограничения распространения и использования 
вредоносных средств и уязвимостей в сфере использования ИКТ, которые могут угрожать 
национальной и общественной безопасности, в том числе на международном уровне; 
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              4) противодействие угрозам использования ИКТ в террористических целях; 
              5) противодействие использованию ИКТ в преступных целях, в том числе путем содействия 
сотрудничеству между правоохранительными органами государств Сторон посредством 
приближенного к реальному времени обмена информацией и сбора доказательств; 
              6) создание механизма двустороннего сотрудничества в области исследований и развития, 
в том числе в сфере технологий, стандартов, методов проведения испытаний и разработки средств 
для обеспечения безопасности в сфере использования ИКТ; 
              7) повышение транспарентности, подотчетности и инклюзивное™ в области управления 
глобальной сетью Интернет и поддержание ее безопасности и стабильного функционирования; 
              8) разработка совместных мер по обеспечению безопасности критической инфраструктуры 
государств Сторон, обозначенной ими; 
              9) укрепление мер доверия, способствующих обеспечению безопасности в сфере 
использования ИКТ; 
              10) обмен информацией о политике и об организационно- технических процедурах по 
использованию электронной подписи и защите информации при международном информационном 
обмене; 
              11) обмен информацией о национальных стратегиях и соответствующем законодательстве 
каждого из государств Сторон по вопросам обеспечения безопасности в сфере использования ИКТ; 
              12) содействие совершенствованию международно-правовых рамок и практических 
механизмов сотрудничества Сторон в области обеспечения безопасности в сфере использования 
ИКТ; 
              13) создание условий для взаимодействия компетентных органов государств Сторон в целях 
реализации настоящего Соглашения; 
              14) тесное взаимодействие и сотрудничество в рамках международных организаций и 
форумов по проблемам обеспечения безопасности в сфере использования ИКТ; 
              15) обмен опытом, подготовка специалистов, проведение рабочих встреч, конференций, 
семинаров и других мероприятий с участием уполномоченных представителей и экспертов Сторон 
в области обеспечения безопасности в сфере использования ИКТ; 
              16) сотрудничество в области наращивания потенциала и наработки навыков в области 
обеспечения безопасности в сфере использования ИКТ, борьбы с преступлениями, совершаемыми 
с использованием ИКТ, и в области проведения криминалистических исследований, связанных с 
ИКТ; 
              17) развитие сотрудничества в сфере обмена информацией между соответствующими 
уполномоченными органами государств Сторон в области выявления, предотвращения и снижения 
последствий компьютерных атак (группа реагирования на компьютерные чрезвычайные 
ситуации/команда по реагированию на инциденты в области компьютерной безопасности); 
              18) обмен информацией по вопросам, связанным с осуществлением сотрудничества по 
указанным в настоящей статье основным направлениям. 
              Стороны и компетентные органы государств Сторон могут по взаимной договоренности 
определять другие направления сотрудничества. 
 

Статья 3 
Общие принципы сотрудничества 

              1. Стороны осуществляют сотрудничество и деятельность в рамках настоящего Соглашения 
таким образом, чтобы такая деятельность способствовала социальному и экономическому развитию 
и была совместимой с задачами поддержания международного мира, безопасности и стабильности 
и соответствовала общепризнанным принципам и нормам международного права, включая 
принципы мирного урегулирования споров и конфликтов, неприменения силы, невмешательства во 
внутренние дела, уважения основных свобод, а также принципам двустороннего сотрудничества и 
невмешательства в информационные ресурсы государств Сторон. 
              2. Деятельность Сторон в рамках настоящего Соглашения должна быть совместимой с 
правом каждой Стороны искать, получать и распространять информацию с учетом того, что такое 
право может быть ограничено законодательством государств Сторон в целях обеспечения 
национальной безопасности. 
              3. Каждая Сторона имеет равные права на защиту своей соответствующей информационно-
коммуникационной инфраструктуры, информации, проходящей через такую инфраструктуру и 
критические структуры, такие как правительственные объекты, системы и учреждения, нарушение 
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работы которых может нанести серьезный ущерб национальной безопасности государства, от 
неправомерного использования и вмешательства, включая нападения на них с использованием 
ИКТ. 
 

Статья 4 
Механизмы сотрудничества 

              1. Стороны содействуют налаживанию Совместного диалога между заместителем 
Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации и заместителем Советника по вопросам 
национальной безопасности Республики Индии в качестве основного механизма для определения 
направлений в основных сферах сотрудничества и совместного обзора осуществления 
мероприятий, согласованных в рамках настоящего Соглашения. 
              2. В течение шестидесяти дней с даты вступления настоящего Соглашения в силу Стороны 
обмениваются по дипломатическим каналам данными о соответствующих компетентных органах 
государств Сторон, ответственных за выполнение настоящего Соглашения, и каналах прямого 
обмена информацией по конкретным направлениям сотрудничества. 
              3. С целью рассмотрения хода выполнения настоящего Соглашения, обмена информацией, 
анализа и оценки связанных с ИКТ угроз, а также определения, согласования и координации мер 
реагирования Стороны проводят на регулярной основе консультации уполномоченных 
представителей Сторон и соответствующих компетентных органов государств Сторон (далее - 
консультации). 
              Очередные консультации проводятся по согласованию Сторон, как правило, в Российской 
Федерации и Республике Индии на ротационной основе. 
              Любая из Сторон может инициировать проведение дополнительных консультаций, 
предложив время и место их проведения, а также повестку дня. 
              4. Практическое взаимодействие по конкретным направлениям сотрудничества, 
предусмотренным настоящим Соглашением, Стороны могут осуществлять по линии 
соответствующих компетентных органов государств Сторон, ответственных за выполнение 
настоящего Соглашения. 
              5. В целях создания необходимой институциональной базы сотрудничества по конкретным 
направлениям соответствующие компетентные органы государств Сторон могут заключать 
надлежащие договоры межведомственного характера. 
 

Статья 5 
Конфиденциальность информации 

              1. Стороны обеспечивают надлежащую защиту передаваемой или создаваемой в ходе 
сотрудничества в рамках настоящего Соглашения информации, доступной для официального 
использования исключительно для целей настоящего Соглашения. 
              2. Защита такой информации осуществляется в соответствии с законодательством 
государства получающей Стороны, а также двусторонними соглашениями между Сторонами по 
аналогичным вопросам. Такая информация не раскрывается и не передается третьим сторонам без 
письменного согласия Стороны, являющейся источником этой информации. 
 

Статья 6 
Финансирование 

              1. Стороны самостоятельно несут расходы по участию их представителей и экспертов в 
соответствующих мероприятиях по исполнению настоящего Соглашения. 
              2. В отношении прочих расходов, связанных с исполнением настоящего Соглашения, 
Стороны в каждом отдельном случае могут согласовывать иной порядок финансирования в 
соответствии с законодательством каждого из государств Сторон. 
 

Статья 7 
Отношение к другим международным договорам 

              Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон по другим 
международным договорам, участниками которых являются государства. 
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Статья 8 

Разрешение споров 
              Стороны решают спорные вопросы, которые могут возникнуть в связи с толкованием или 
применением положений настоящего Соглашения, путем консультаций и переговоров между 
компетентными органами государств Сторон и, в случае необходимости, по дипломатическим 
каналам. 

 
Статья 9 

Рабочие языки 
              Рабочими языками при осуществлении сотрудничества в рамках настоящего Соглашения 
являются русский и английский языки. 
 

Статья 10 
Заключительные положения 

              1. Настоящее Соглашение вступает в силу на тридцатый день с даты получения по 
дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами 
внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. Оно действует в 
течение пяти лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды. 
              2. По взаимному согласию Стороны могут вносить изменения в настоящее Соглашение, 
которые оформляются отдельным протоколом. 
              3. Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения путем 
направления другой Стороне по дипломатическим каналам письменного уведомления о таком 
решении. В этом случае действие настоящего Соглашения прекращается по истечении девяноста 
дней после получения такого уведомления. 
              4. В случае прекращения действия настоящего Соглашения Стороны принимают меры для 
полного выполнения обязательств по защите информации, а также ранее согласованных 
совместных работ, проектов и иных мероприятий, осуществляемых в рамках Соглашения и не 
завершенных к моменту прекращения действия Соглашения. 
              В удостоверение чего нижеподписавшиеся представители, должным образом 
уполномоченные на это своими правительствами, подписали настоящее Соглашение. 
 
              Совершено в Гоа «15» октября 2016 года в двух экземплярах на русском, хинди и английском 
языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. 
 
  
 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Южно-
Африканской Республики о сотрудничестве в области обеспечения международной 

информационной безопасности 
4 сентября 2017 г. 

            Правительство Российской Федерации и Правительство Южно- Африканской Республики, 
далее именуемые Сторонами, 
            отмечая значительный прогресс в развитии и внедрении новейших информационно-
коммуникационных технологий, 
            отмечая большое значение информационно-коммуникационных технологий для социально-
экономического развития на благо всего человечества, а также для поддержания в современных 
условиях международного мира, безопасности и стабильности, 
            выражая озабоченность угрозами, связанными с возможным использованием таких 
технологий в гражданской и военной сферах в целях, не совместимых с задачами обеспечения 
международного мира, безопасности и стабильности, для подрыва суверенитета и безопасности 
государств и вмешательства в их внутренние дела, нарушения неприкосновенности частной жизни 
граждан, дестабилизации внутриполитической и социально- экономической обстановки, 
разжигания межнациональной и межконфессиональной вражды, 
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            придавая важное значение международной информационной безопасности как одному из 
ключевых элементов системы международной безопасности, 
            подтверждая то, что государственный суверенитет и международные нормы и принципы, 
вытекающие из государственного суверенитета, распространяются на поведение государств в 
рамках деятельности, связанной с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, и юрисдикцию государств над информационной инфраструктурой на их территории, а 
также то, что государство имеет суверенное право определять и проводить государственную 
политику по вопросам, связанным с информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», 
включая обеспечение безопасности, 
            будучи убежденными в том, что дальнейшее углубление доверия и развитие взаимодействия 
государств Сторон в области использования информационно-коммуникационных технологий 
являются настоятельной необходимостью и отвечают их интересам, 
            придавая важное значение балансу между обеспечением безопасности и соблюдением прав 
человека в области использования информационно- коммуникационных технологий, 
            стремясь предотвращать угрозы международной информационной безопасности, 
обеспечивать интересы информационной безопасности государств Сторон в целях формирования 
международной информационной среды, для которой характерны мир, безопасность, открытость и 
сотрудничество, 
            желая создать правовые и организационные основы сотрудничества государств Сторон в 
области обеспечения международной информационной безопасности, 
            согласились о нижеследующем: 
 

Статья 1 
Основные понятия 

            Для целей взаимодействия Сторон в ходе выполнения настоящего Соглашения используются 
основные понятия, перечень которых приведен в приложении, являющемся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения. Приложение может по мере необходимости дополняться, уточняться и 
обновляться по согласованию Сторон. 
 

Статья 2 
Основные угрозы в области обеспечения международной информационной безопасности 

            При осуществлении сотрудничества в соответствии с настоящим Соглашением Стороны 
исходят из того, основными угрозами международной информационной безопасности является 
использование информационно-коммуникационных технологий: 
            1) для осуществления актов агрессии, направленных на нарушение суверенитета, 
безопасности, территориальной целостности государств и представляющих угрозу 
международному миру, безопасности и стратегической стабильности; 
            2) для нанесения экономического и другого ущерба, в том числе путем оказания 
деструктивного воздействия на объекты информационной инфраструктуры; 
            3) в террористических целях, в том числе для пропаганды терроризма и привлечения к 
террористической деятельности; 
            4) для совершения преступлений, связанных в том числе с неправомерным доступом к 
компьютерной информации; 
            5) для вмешательства во внутренние дела государств, нарушения общественного порядка, 
разжигания межнациональной, межрасовой и межконфессиональной вражды, пропаганды 
расистских и ксенофобских идей и теорий, порождающих ненависть и дискриминацию, 
подстрекающих к насилию и нестабильности, а также для дестабилизации внутриполитической и 
социально-экономической обстановки, нарушения управления государством; 
            6) для распространения информации, наносящей вред общественно- политической и 
социально-экономической системам, духовной, нравственной и культурной среде других 
государств. 
 

Статья 3 
Основные направления сотрудничества 

            С учетом основных угроз, указанных в статье 2 настоящего Соглашения, Стороны, 
уполномоченные представители и компетентные органы государств Сторон, которые определяются 
в соответствии со статьей 5 настоящего Соглашения, осуществляют сотрудничество в области 
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обеспечения международной информационной безопасности по следующим основным 
направлениям: 
            1) определение, согласование и осуществление необходимого взаимодействия для 
обеспечения международной информационной безопасности; 
            2) создание системы отслеживания и совместного реагирования на угрозы в сфере 
международной информационной безопасности; 
            3) разработка и продвижение норм международного права в целях обеспечения 
национальной и международной информационной безопасности; 
            4) совместное противодействие угрозам в области обеспечения международной 
информационной безопасности, указанным в статье 2 настоящего Соглашения; 
            5) обмен информацией и взаимодействие в правоохранительной области в целях 
расследования дел, связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий в 
террористических и криминальных целях; 
            6) разработка и осуществление необходимых совместных мер доверия, способствующих 
обеспечению международной информационной безопасности; 
            7) взаимодействие между компетентными органами государств Сторон в области 
обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры государств Сторон и 
сотрудничество между уполномоченными органами государств Сторон в области реагирования на 
компьютерные инциденты; 
            8) обмен информацией о законодательстве государств Сторон по вопросам обеспечения 
информационной безопасности; 
            9) содействие совершенствованию двусторонней нормативно-правовой базы и практических 
механизмов сотрудничества Сторон в обеспечении международной информационной безопасности; 
            10) создание условий для взаимодействия компетентных органов государств Сторон в целях 
реализации настоящего Соглашения; 
            11) углубление взаимодействия и координации деятельности государств Сторон по 
проблемам обеспечения международной информационной безопасности в рамках международных 
организаций и форумов (включая Организацию Объединенных Наций, Международный союз 
электросвязи, Международную организацию по стандартизации, БРИКС и другие); 
            12) содействие научным исследованиям в области обеспечения международной 
информационной безопасности, проведение совместных научно-исследовательских работ; 
            13) совместная подготовка специалистов, обмен студентами, аспирантами и 
преподавателями профильных высших учебных заведений государств Сторон в области 
обеспечения международной информационной безопасности; 
            14) проведение рабочих встреч, конференций, семинаров и других форумов 
уполномоченных представителей и экспертов государств Сторон в сфере международной 
информационной безопасности. 
            Стороны или компетентные органы государств Сторон могут по взаимной договоренности 
определять другие направления сотрудничества. 
 

Статья 4 
Общие принципы сотрудничества 

            1. Стороны осуществляют сотрудничество в области обеспечения международной 
информационной безопасности в рамках настоящего Соглашения таким образом, чтобы такое 
сотрудничество способствовало социальному и экономическому развитию, было совместимо с 
задачами поддержания международного мира, безопасности и стабильности и соответствовало 
общепризнанным принципам и нормам международного права, включая принципы взаимного 
уважения суверенитета и территориальной целостности, мирного урегулирования споров и 
конфликтов, неприменения силы и угрозы силой, невмешательства во внутренние дела, уважения 
прав и основных свобод человека, а также принципам двустороннего сотрудничества и 
невмешательства в информационные ресурсы государств Сторон. 
            2. Деятельность Сторон в рамках настоящего Соглашения должна быть совместимой с 
правом каждой Стороны искать, получать и распространять информацию с учетом того, что такое 
право может быть ограничено законодательством государств Сторон в целях обеспечения 
национальной безопасности. 
            3. Каждая Сторона имеет равные права на защиту информационных ресурсов своего 
государства от неправомерного использования и несанкционированного вмешательства, в том 
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числе от компьютерных атак на них. Каждая Сторона не осуществляет по отношению к другой 
Стороне подобных действий и оказывает содействие другой Стороне в реализации указанных прав. 
 

Статья 5 
Основные формы и механизмы сотрудничества 

            1. Практическое взаимодействие по конкретным направлениям сотрудничества, 
предусмотренным настоящим Соглашением, Стороны могут осуществлять по линии компетентных 
органов государств Сторон, ответственных за реализацию настоящего Соглашения. В течение 60 
дней со дня вступления настоящего Соглашения в силу Стороны обменяются по дипломатическим 
каналам данными о компетентных органах государств Сторон, ответственных за реализацию 
настоящего Соглашения. 
            2. В целях создания правовых и организационных основ сотрудничества по конкретным 
направлениям компетентные органы государств Сторон могут заключать соответствующие 
договоры межведомственного характера. 
            3. С целью рассмотрения хода реализации настоящего Соглашения, обмена информацией, 
анализа и совместной оценки возникающих угроз международной информационной безопасности, 
а также определения, согласования и координации совместных мер реагирования на такие угрозы 
Стороны проводят на регулярной основе консультации уполномоченных представителей и 
компетентных органов государств Сторон (далее - консультации). 
            Консультации проводятся по согласованию Сторон, как правило 2 раза в год, попеременно в 
Российской Федерации и Южно-Африканской Республике. 
            Каждая из Сторон может инициировать проведение дополнительных консультаций, 
предлагая время и место их проведения, а также повестку дня. 
 

Статья 6 
Защита информации 

            Стороны обеспечивают надлежащую защиту передаваемой или создаваемой в ходе 
сотрудничества в рамках настоящего Соглашения информации, доступ к которой ограничен в 
соответствии с законодательством государств Сторон. 
            Защита такой информации осуществляется в соответствии с законодательством и (или) 
соответствующими нормативными правовыми актами государства получающей Стороны. Такая 
информация не раскрывается и не передается без письменного согласия Стороны, являющейся 
источником этой информации. 
            Такая информация должным образом обозначается в соответствии с законодательством 
государств Сторон. 
 

Статья 7 
Финансирование 

            1. Стороны самостоятельно несут расходы по участию их представителей и экспертов в 
соответствующих мероприятиях по выполнению настоящего Соглашения. 
            2. В отношении прочих расходов, связанных с выполнением настоящего Соглашения, 
Стороны в каждом отдельном случае могут согласовывать иной порядок финансирования в 
соответствии с законодательством государств Сторон. 
 

Статья 8 
Отношение к другим международным договорам 

            Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон по другим 
международным договорам, участником которых является ее государство, и не направлено против 
какого-либо третьего государства. 
 

Статья 9 
Разрешение споров 

            Стороны решают спорные вопросы, которые могут возникнуть в связи с толкованием или 
применением положений настоящего Соглашения, путем консультаций и переговоров между 
компетентными органами государств Сторон и, в случае необходимости, по дипломатическим 
каналам. 
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Статья 10 
Заключительные положения 

            1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу на 30-й 
день со дня получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о 
выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в 
силу. 
            2. Стороны могут вносить в настоящее Соглашение изменения, которые по взаимному 
согласию Сторон оформляются отдельным протоколом. 
            3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по истечении 90 дней со дня 
получения одной из Сторон по дипломатическим каналам письменного уведомления другой 
Стороны о ее намерении прекратить действие настоящего Соглашения. 
            4. В случае прекращения действия настоящего Соглашения Стороны принимают меры для 
полного выполнения обязательств по защите информации, а также обеспечивают выполнение ранее 
согласованных совместных работ, проектов и иных мероприятий, осуществляемых в рамках 
настоящего Соглашения и не завершенных к моменту прекращения действия настоящего 
Соглашения. 
 
            Совершено в Сямэне «4» сентября 2017 года в двух экземплярах, на русском и английском 
языках; причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

Приложение к Соглашению  
между Правительством Российской Федерации  

и Правительством Южно-Африканской Республики  
о сотрудничестве в области обеспечения  

международной информационной безопасности 
 

Перечень основных понятий, используемых для целей взаимодействия Сторон в ходе 
выполнения Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Южно-Африканской Республики о сотрудничестве в области обеспечения международной 

информационной безопасности 
 
            «Информационная безопасность» - состояние защищенности личности, общества, 
государства и их интересов от угроз, деструктивных и иных негативных воздействий в 
информационном пространстве. 
            «Информационная инфраструктура» - совокупность технических средств и систем 
создания, преобразования, передачи, использования и хранения информации. 
            «Информационное пространство» - сфера деятельности, связанная с созданием, 
преобразованием, передачей, использованием, хранением информации, оказывающая воздействие 
в том числе на индивидуальное и общественное сознание, информационную инфраструктуру и 
собственно информацию. 
            «Информационные ресурсы» - информационная инфраструктура, а также собственно 
информация и ее потоки. 
            «Защита информации» - комплекс правовых, организационных и технических мер, 
направленных на обеспечение целостности (неизменности), конфиденциальности, доступности 
информации. 
            «Объекты критической информационной инфраструктуры» - информационные системы, 
информационно-телекоммуникационные сети государственных органов; информационные 
системы, информационно- телекоммуникационные сети и автоматизированные системы 
управления технологическими процессами, предназначенные для обеспечения обороны страны, 
безопасности государства и правопорядка, а также функционирующие в области здравоохранения, 
транспорта, связи, в кредитно-финансовой сфере, в оборонно-промышленном и топливно- 
энергетическом комплексах, в атомной, ракетно-космической и химической промышленности, в 
отраслях промышленности с непрерывным циклом производства. 
            «Компьютерная атака» - целенаправленное воздействие программными (программно-
техническими) средствами на информационные системы, информационно-телекоммуникационные 
сети, сети электросвязи и автоматизированные системы управления технологическими процессами, 
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осуществляемое в целях нарушения (прекращения) их функционирования и (или) нарушения 
безопасности обрабатываемой ими информации. 
            «Неправомерное использование информационных ресурсов» - использование 
информационных ресурсов без соответствующих прав или с нарушением установленных правил, 
законодательства государств каждой из Сторон либо норм международного права. 
            «Несанкционированное вмешательство в информационные ресурсы» - неправомерное 
воздействие на процессы создания, обработки, преобразования, передачи, использования, хранения 
информации. 
            «Угроза информационной безопасности» - факторы, создающие опасность для личности, 
общества, государства и их интересов в информационном пространстве. 
 

	

	

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве в области обеспечения 

международной информационной безопасности  
от 6 сентября 2018 г. 

 
            Правительство Российской Федерации и Правительство Социалистической Республики 
Вьетнам, далее именуемые Сторонами, 
            Отмечая значительный прогресс в развитии и внедрении новейших информационно-
коммуникационных технологий, оказывающих существенное влияние на обеспечение 
международной информационной безопасности, 
            Отмечая большое значение информационно-коммуникационных технологий для 
социально-экономического развития на благо всего человечества, а также для поддержания в 
современных условиях международного мира, безопасности и стабильности, 
            Выражая озабоченность угрозами, связанными с возможностями использования 
информационно-коммуникационных технологий в целях, не совместимых с задачами обеспечения 
международного мира, безопасности и стабильности, для подрыва суверенитета и безопасности 
государств и вмешательства в их внутренние дела, нарушения неприкосновенности частной жизни 
граждан, дестабилизации внутриполитической и социально-экономической обстановки, 
разжигания межнациональной и межконфессиональной вражды, 
            Придавая важное значение международной информационной безопасности как одному из 
ключевых элементов системы международной безопасности, 
            Поддерживая разработку и принятие под эгидой ООН норм, правил, принципов 
ответственного поведения государств в информационном пространстве для содействия 
обеспечению равной безопасности для всех стран, 
            Подтверждая то, что государственный суверенитет и международные нормы и принципы, 
вытекающие из государственного суверенитета, распространяются на поведение государств в 
рамках деятельности, связанной с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, и юрисдикцию государств над информационной инфраструктурой на их территории, а 
также то, что государство имеет суверенное право определять и проводить государственную 
политику по вопросам, связанным с информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», 
включая обеспечение безопасности, 
            Будучи убежденными в том, что дальнейшее углубление доверия и развитие взаимодействия 
Сторон в области использования информационно-коммуникационных технологий являются 
настоятельной необходимостью и отвечают их интересам, 
            Придавая важное значение балансу между обеспечением безопасности и соблюдением прав 
человека в области использования информационно-коммуникационных технологий, 
            Стремясь предотвращать угрозы международной информационной безопасности, 
обеспечить интересы информационной безопасности государств Сторон в целях формирования 
международной информационной среды, для которой характерны мир, безопасность, открытость и 
сотрудничество, 
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            Желая создать правовые и организационные основы сотрудничества Сторон в области 
обеспечения международной информационной безопасности, исходя из взаимного уважения 
независимости, суверенитета, интересов и территориальной целостности, и которое не направлено 
на причинение вреда интересам третьей стороны, 
 
            Согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
Основные угрозы в области обеспечения 

международной информационной безопасности 
            При осуществлении сотрудничества в соответствии с настоящим Соглашением Стороны 
исходят из того, что основными угрозами в области обеспечения международной информационной 
безопасности является использование информационно-коммуникационных технологий: 
            1)для осуществления актов, направленных на нарушение суверенитета, безопасности и 
территориальной целостности государств; 
            2) для нанесения экономического и другого ущерба, в том числе путем оказания 
деструктивного воздействия на объекты информационной инфраструктуры; 
            3) в террористических целях, в том числе для пропаганды терроризма и привлечения к 
террористической деятельности; 
            4) для совершения преступлений, в том числе связанных с неправомерным доступом к 
компьютерной информации, компьютерным сетям, сети «Интернет»; 
            5) для вмешательства во внутренние дела государств, нарушения общественного порядка, 
разжигания межнациональной, межрасовой и межконфессиональной вражды, пропаганды 
расистских и ксенофобских идей и теорий, порождающих ненависть и дискриминацию, 
подстрекающих к насилию и нестабильности, а также для дестабилизации внутриполитической и 
социально-экономической обстановки, нарушения управления государством; 
            6) для распространения информации, наносящей вред общественно- политической и 
социально-экономической системам, духовной, нравственной и культурной среде других 
государств. 
 

Статья 2 
Общие принципы сотрудничества 

            1. Стороны осуществляют сотрудничество в области обеспечения международной 
информационной безопасности в рамках настоящего Соглашения таким образом, чтобы такое 
сотрудничество способствовало социальному и экономическому развитию, было совместимо с 
задачами поддержания международного мира, безопасности и стабильности и соответствовало 
общепризнанным принципам и нормам международного права, включая принципы взаимного 
уважения суверенитета и территориальной целостности, мирного урегулирования споров и 
конфликтов, неприменения силы и угрозы силой, невмешательства во внутренние дела, уважения 
прав и основных свобод человека, а также принципам двустороннего сотрудничества и 
невмешательства в информационные ресурсы государств Сторон. 
            2. Деятельность Сторон в рамках настоящего Соглашения должна быть совместимой с 
законодательством государств Сторон. Стороны не вмешиваются во внутренние дела друг друга, 
уважают права и основные свободы человека, а также принципы двустороннего сотрудничества и 
невмешательства в информационные ресурсы государства Сторон. 
            3. Каждая Сторона имеет равные права на защиту информационных ресурсов своего 
государства от неправомерного использования и несанкционированного вмешательства, в том 
числе от компьютерных атак на них. Каждая Сторона не осуществляет по отношению к другой 
Стороне подобных действий и оказывает содействие другой Стороне в реализации указанных прав. 
            4. Стороны уважают суверенитет и территориальную целостность, урегулируют споры и 
конфликты мирными способами, не используют силу или угрозу применения силы; прилагают 
усилия к тому, чтобы информационная инфраструктура и ресурсы государств Сторон не 
использовались третьей стороной для нанесения ущерба государствам Сторон. 
 

Статья 3 
Основные направления сотрудничества 

            1. С учетом основных угроз, указанных в статье 2 настоящего Соглашения, Стороны, 
уполномоченные представители и компетентные органы государств Сторон, которые определяются 
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в соответствии со статьей 5 настоящего Соглашения, осуществляют сотрудничество в области 
обеспечения международной информационной безопасности по следующим основным 
направлениям: 
            1) участие в разработке и продвижении норм международного права в целях обеспечения 
национальной и международной информационной безопасности; 
            2) координация противодействия угрозам в области обеспечения международной 
информационной безопасности, указанным в статье 1 настоящего Соглашения; 
            3) обмен информацией в правоохранительной области в целях расследования дел, связанных 
с использованием информационно- коммуникационных технологий в террористических и 
криминальных целях; 
            4) согласование путем переговоров и осуществление необходимых мер доверия, 
способствующих обеспечению международной информационной безопасности; 
            5) обмен информацией между компетентными органами государств Сторон по вопросам 
обеспечения безопасности, включая сотрудничество между уполномоченными органами государств 
Сторон в области реагирования на компьютерные инциденты; 
            6) обмен информацией о законодательстве государств Сторон по вопросам обеспечения 
информационной безопасности; 
            7) содействие совершенствованию двусторонней нормативно- правовой базы и практических 
механизмов сотрудничества государств Сторон в обеспечении международной информационной 
безопасности; 
            8) углубление взаимодействия и координации деятельности государств Сторон по 
проблемам обеспечения международной информационной безопасности в рамках международных 
организаций и форумов (включая Организацию Объединенных Наций, Международный союз 
электросвязи, Международную организацию по стандартизации и другие); 
            9) проведение рабочих встреч, конференций, семинаров и других форумов уполномоченных 
представителей и экспертов государств Сторон в сфере международной информационной 
безопасности. 
            10) укрепление взаимодействия в области подготовки кадров, стажировок, обмен 
специалистами в сфере международной информационной безопасности; 
            11) взаимодействие в области передачи технологий в сфере информационной безопасности 
в соответствии с законодательством государств Сторон; 
            12) создание условий для взаимодействия компетентных органов государств Сторон в целях 
реализации настоящего Соглашения. 
            2. Стороны или компетентные органы государств Сторон могут определять другие 
направления сотрудничества путем письменной договоренности. 
  

Статья 4 
Координирующие органы 

            В целях содействия эффективной реализации положений настоящего Соглашения и 
установления непосредственного взаимодействия между Российской Федерацией и 
Социалистической Республикой Вьетнам в рамках настоящего Соглашения Координирующими 
органами определены: 
            от Российской Федерации - аппарат Совет Безопасности Российской Федерации; 
            от Социалистической Республики Вьетнам - Министерство общественной безопасности. 
            При необходимости Стороны могут заменить координирующий орган, незамедлительно 
оповестив в письменной форме о таких изменениях другую Сторону по дипломатическим каналам. 
 

Статья 5 
Формы и механизмы сотрудничества 

            1. Практическое взаимодействие по конкретным направлениям сотрудничества, 
предусмотренным настоящим Соглашением, Стороны могут осуществлять по линии компетентных 
органов государств Сторон, ответственных за реализацию настоящего Соглашения, в течение 60 
дней со дня вступления настоящего Соглашения в силу Стороны обменяются по дипломатическим 
каналам данными о компетентных органах государств Сторон, ответственных за реализацию 
настоящего Соглашения. 
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            2. В целях создания правовых и организационных основ сотрудничества по конкретным 
направлениям компетентные органы государств Сторон могут заключать соответствующие 
договоры межведомственного характера. 
            3. С целью рассмотрения хода реализации настоящего Соглашения, обмена информацией, 
анализа и совместной оценки возникающих угроз международной информационной безопасности, 
а также определения, согласования и координации совместных мер реагирования на такие угрозы 
Стороны проводят на регулярной основе консультации уполномоченных и компетентных органов 
государств Сторон. 
            Указанные консультации проводятся по согласованию Сторон, 2 раза в год, попеременно в 
Российской Федерации и Социалистической Республике Вьетнам. 
            Каждая из Сторон может инициировать проведение дополнительных консультаций, 
предлагая время и место их проведения, а также повестку дня. 
 

Статья 6 
Защита информации 

            Стороны обеспечивают надлежащую защиту передаваемой или создаваемой в ходе 
сотрудничества в рамках настоящего Соглашения информации, доступ к которой ограничен в 
соответствии с законодательством государств Сторон. 
            Защита такой информации осуществляется в соответствии с законодательством и (или) 
соответствующими нормативными правовыми актами государства получающей Стороны. Такая 
информация не раскрывается и не передается без письменного согласия Стороны, являющейся 
источником этой информации. 
            Такая информация обозначается в соответствии с законодательством государств Сторон. 
            Порядок обмена информацией, содержащей сведения, составляющие государственную 
тайну Российской Федерации или секретные материалы Социалистической Республики Вьетнам, 
порядок защиты такой информации определяются Соглашением между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о взаимном 
обеспечении защиты секретных материалов от 27 марта 2002 года. 

 
Статья 7 

Финансирование 
            1. Стороны самостоятельно несут расходы, связанные с участием их представителей и 
экспертов в соответствующих мероприятиях по выполнению настоящего Соглашения. 
            2. В отношении прочих расходов, связанных с выполнением настоящего Соглашения, 
Стороны в каждом отдельном случае могут согласовывать иной порядок финансирования в 
соответствии с законодательством государств Сторон. 
 

Статья 8 
Отношение к другим международным договорам 

            Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон по другим 
международным договорам, участником которых является ее государство. 
 

Статья 9 
Разрешение споров 

            Стороны решают спорные вопросы, которые могут возникнуть в связи с толкованием или 
применением положений настоящего Соглашения, путем консультаций и переговоров между 
компетентными органами государств Сторон и в случае необходимости по дипломатическим 
каналам. 
 

Статья 10 
Заключительные положения 

            1. Настоящее Соглашение вступает в силу на 30-й день со дня получения по 
дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами 
внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 
            2. По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения, являющиеся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения и оформляемые отдельными протоколами. 
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            3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по истечении 90 дней со дня 
получения одной из Сторон по дипломатическим каналам письменного уведомления другой 
Стороны о ее намерении прекратить действие настоящего Соглашения. Прекращение действия 
настоящего Соглашения не затрагивает мероприятия, осуществляемые в рамках сотрудничества 
Сторон, или согласованные ранее. 
            4. В случае прекращения действия настоящего Соглашения Стороны принимают меры для 
полного выполнения обязательств по защите информации, а также обеспечивают выполнение ранее 
согласованных совместных работ, проектов и иных мероприятий, осуществляемых в рамках 
настоящего Соглашения и не завершенных к моменту прекращения действия настоящего 
Соглашения. 
 
            Совершено в г. Сочи « 6 » сентября 2018 г. в двух экземплярах, каждый экземпляр на 
русском, вьетнамском и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае 
возникновения расхождений в толковании используется текст на английском языке. 
	


