
КОНЦЕПЦИЯ ДЕЛИМИТАЦИИ И
ДЕМАРКАЦИИ ГРАНИЦ ЗОН
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВ В
ИКТ-СРЕДЕ
ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИМЕЖДУНАРОДНОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АНАТОЛИЙ СТРЕЛЬЦОВ



ЦЕЛИ

• Подготовка предложений по направлениям подготовки новых
инициатив Российской Федерации в области международной
информационной безопасности

• Определение приоритетных направлений сотрудничества государств в
области обеспечения практического применения норм, правил и
принципов ответственного поведения государств в ИКТ-среде



НОРМЫ, ПРАВИЛА И ПРИНЦИПЫ ОТВЕТСТВЕННОГО
ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВ В ИКТ-СРЕДЕ (ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

• сотрудничать в разработке и осуществлении мер по укреплению стабильности и
безопасности в использовании ИКТ

• выполнять свои международные обязательства в отношении международно-
противоправных деяний, приписываемых им в соответствии с международным
правом

• не должны заведомо позволять использовать свою территорию для совершения
международно-противоправных деяний с использованием ИКТ

• 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



АКТУАЛЬНОСТЬ

• Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по докладам Группы
правительственных экспертов по достижениям в области
информатизации и коммуникаций в контексте международной
безопасности (2013, 2015, 2018 гг.)

• Практическая невозможность применения международного права к
отношениям в ИКТ-среде (кризис международного права) в виду
отсутствия, в частности, пространственных границ государственного
суверенитета



ОСНОВАНИЕ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

• Общая заинтересованность в создании открытой, безопасной, 
стабильной, доступной и мирной ИКТ-среды

• Практическая невозможность противодействовать угрозам
международной информационной безопасности силами одного
государства без использования традиционных видов оружия



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

• ИПИБ МГУ имени М.В.Ломоносова (2016)

• Международная исследовательская группа при содействии Управления
разоружения ООН (2017)

• Исследовательский проект Международного исследовательского
консорциума (2018-2019)



ГРАНИЦА РФ

• Государственная граница Российской Федерации (далее -
Государственная граница) есть линия и проходящая по этой линии
вертикальная поверхность, определяющие пределы государственной
территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) Российской
Федерации, то есть пространственный предел действия
государственного суверенитета Российской Федерации.



ПРОХОЖДЕНИЕ ГРАНИЦЫ

• Прохождение Государственной границы, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации, устанавливается:

• а) на суше - по характерным точкам, линиям рельефа или ясно видимым
ориентирам;

• б) на море - по внешней границе территориальногоморя Российской
Федерации;

• в) на судоходных реках - по середине главного фарватера или тальвегу реки



РЕЖИМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

• содержания Государственной границы;

• пересечения Государственной границы лицами и транспортными средствами;

• перемещения через Государственную границу грузов, товаров и животных;

• пропуска через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров
и животных;

• ведения на Государственной границе либо вблизи нее на территории Российской
Федерации хозяйственной, промысловой и иной деятельности;

• разрешения с иностранными государствами инцидентов, связанных с нарушением
указанных правил.



ПОНЯТИЯ «ДЕЛИМИТАЦИЯ» И «ДЕМАРКАЦИЯ»

• Делимитация границы – юридическое оформление договором линии
государственной границы между сопредельными государствами, положение
которой графически изображено на топографической карте, с
соответствующим ее описанием, которые могут быть составной частью
договора или приложением к нему. 

•
• Демаркация– обозначение на местности прохождения государственной
границы между сопредельными государствами пограничными знаками с
составлением демаркационных документов



МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮИКТ-
СРЕДЫ КАК ПРОСТРАНСТВА РЕАЛИЗАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

• ИКТ-среда как пространство реализации международного права –
юридическая фикция, заключающаяся в том, что системе технических
средств автоматизации обработки и передачи информации, 
функционирующих в пространстве глобальных цифровых
идентификаторов и в различных юрисдикциях, приписываются
свойства составляющей территории государства для распространения
на нее суверенитета



ОСОБЕННОСТИ ИКТ-СРЕДЫ

• Отсутствие государственных границ (международных договоров о границах
зон ответственности государств в ИКТ-среде)

• Виртуальный характер процесса выполнения ИКТ, в том числе, 
обусловливающих возникновение международных споров

• Зависимость устойчивости функционированияИКТ-среды от субъективных
факторов (субъектов международных отношений)

• Неопределенностьмеждународных обязательств государств в ИКТ-среде



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ ДЕМАРКАЦИИ И
ДЕЛИМИТАЦИИ В ИКТ-СРЕДЕ

• Методы и средства установления и закрепления границ, а также
обеспечения соблюдения правового режима границы национального
сегмента ИКТ-среды

• Оповещение субъектов, пересекающих границу, об их нахождении в
национальном сегменте ИКТ-среды и возможности применения к ним
соответствующей юрисдикции



ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЙ ДЕЛИМИТАЦИИ И
ДЕМАРКАЦИИ ИКТ-СРЕДЫ

• Политическое обеспечение
• Международное правовое обеспечение

• Международное нормативно-техническое обеспечение

• Организационное обеспечение
• Национальное правовое обеспечение

• Национальное нормативно-техническое обеспечение



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ДЕМАРКАЦИИ И ДЕЛИМИТАЦИИ

• Определение технических способов маркировки границ национального сегмента ИКТ-среды

• Определение способов технической реализации правового режима национального сегмента ИКТ-
среды

• Определение технических способов обеспечения устойчивости маркировки границы национального
сегмента ИКТ-среды

• Определение технических способов обеспечения юридической надежности (в смысле
международного права) следов совершения противоправных действий субъектами иных
юрисдикций

• Определение технических способов идентификации объектов национального сегмента ИКТ-среды, 
функционирующих в особом международном правовом режиме



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ

• Предложения по принципам решения технических проблем
демаркации и делимитации границ зон ответственности государств в
ИКТ-среде

• Предложения по основным направлениям и организации совместных
(с зарубежными экспертами) международных) исследований в области
решения технических проблем демаркации и делимитации границ зон
ответственности государств в ИКТ-среде



• Спасибо за внимание


