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Цель создания цифровой границы защита 

(обеспечение) суверенитета.

1. Пока сеть в своём развитии не влияла на сферы 

государственного управления, реальную 

экономику, финансы, политику и 

обороноспособность — проблема защиты 

суверенитета не стояла. 
2. Цифровой суверенитет это выполнении 

требований национального законодательства в 

отношении возможных видов деятельности в 

киберпространстве: от развлекательных, торговых и 

финансовых до политических, социальных и 
проблем национальной безопасности.



Цель создания цифровой границы защита 

(обеспечение) суверенитета.

Цифровая граница только обозначает область в 

киберпространстве, где государство может 

контролировать выполнение национального 
законодательства.

Т.е.  проблема не в цифровой границе, а в том что  

кому-то нравятся или не нравятся действующие законы.

Задача цифровой границы не изолировать (отключить) 

страну от интернета (это можно сделать и без неё), 

регулировать интеграцию в мировое информационное 

пространство и свободный обмен информацией.



Возможности построения цифровой границы в 

киберпространстве

• Существуют проблемы безопасности, которые 

необходимо решать

• Есть ряд возражений против:

1. государственное управление не эффективно и 

разрушит интернет;
2. государственный контроль уничтожит свободу 

обмена информацией;

3. граница изолирует нас от мировой 

информационной системы;

4. интернет сам хорошо развивается и не надо его 
трогать;

5. интернет сам себя отрегулирует;



Возможности построения цифровой границы в 

киберпространстве

7. интернет общечеловеческая гуманитарная ценность, которая 

впервые создала среду свободного обмена информацией и не 

надо разделять его на национальные лоскуты…; 

8. регулирование может уничтожить экономику интернета, так 

как это станет не выгодно субъектам экономической 

деятельности (провайдерам) и инвесторам;

9. государственное (или международное — имеются ввиду 

структуры ООН) вмешательство нарушит сложившуюся 

систему управления  интернетом;

10. трансграничный контроль не эффективен, так как его 

всегда можно обойти;

11. контролировать трафик такого объёма и на таких скоростях 

невозможно;
………



Цифровой суверенитет 

и цифровая граница.

1. Правила и принципы ответственного поведения 

государств в информационном пространстве 

2. Определение границ зон ответственности суверенных 
государств в среде информационно-

коммуникационных технологий

3. Суверенитет в отношении цифрового пространства и 

государственная граница

4. Делимитация цифровой границы 
5. Демаркация цифровой границы

6. Правовой режим «государственной границы» 



Цифровой суверенитет 

и цифровая граница.
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Принципы делимитации и демаркации 

в цифровом пространстве

Граница реальности - BR (reality boundaries).



Принципы делимитации и демаркации 

в цифровом пространстве

Физическая граница - PB (physical boundaries).



Принципы делимитации и демаркации 

в цифровом пространстве

Виртуальная граница - VB (virtual boundaries)
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Принципы делимитации и демаркации 

в цифровом пространстве

Виртуальная граница - VB (virtual boundaries)



Принципы делимитации и демаркации 

в цифровом пространстве

В результате такой "демаркации" цифровая граница 

представляет собой  множество точек соприкосновения  

цифровых пространств (автономных систем) различных 

государств.



Принципы делимитации и демаркации 

в цифровом пространстве

Borders

В результате такой "демаркации" цифровая граница 

представляет собой  множество точек соприкосновения  

цифровых пространств (автономных систем) различных 

государств.



Делимитация цифровой границы

(1)	Откуда	и	куда	проложен	кабель;

(2)	Между	какими	сетевыми	устройствами(modems)	

идет	взаимодействие?

(3)	От	какого	и	до	какого	маршрутизатора идут	IP	

пакеты?

(4)	От	какого	и	до	какого	хоста	сети (computer,	server)	

установлено	соединение?

(5)	Какие	информационные	системы	

взаимодействуют?

(1) Физический уровень    

(2) Канальный уровень                                                

(3) Сетевой уровень             

(4) Транспортный уровень                                             

(5) Уровень приложений

Technical 

implementation

International lawIT

legal regulation of international 

relations on the Web



Демаркация 

и режим цифровой границы.

Договоренности 

между провайдерами 

сети, есть!



AS	174

Режим многоуровневой 

распределенной цифровой границы

registration
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distribution
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Регулирование 
деятельности в 
соответствии 

режимом границы

распространяется 
на все АС внутри 

государства 

используется 
управление 

информационными 
потоками и 

регистрация

Регулирование 
трафика в 

соответствии 
режимом границы 

идентификация 
информационного 
потока по адресам 

получателя -
отправителя

идентификация 
информационного 

потока по 
содержанию 

передаваемой 
информации

Режим многоуровневой 

распределенной цифровой границы



Для обеспечения режима границы необходимо создание 
соответствующей правовой базы и использование современных 

сетевых технологий.

В зависимости от места АС в маршрутах информационных потоков, на 
них могут быть возложены различные функции по обеспечению режима 

границы.

Основой делимитации и демаркации для цифровой границы 
должны служить международные договоренности об 

информационном обмене.

Режим многоуровневой 

распределенной цифровой границы



a) списки потоков которые разрешены (входящие и исходящие в 

отношении каждой из сторон);

b) списки потоков, которые запрещены (входящие и исходящие в 

отношении каждой из сторон);

c) потоки, параметры которых требуют дополнительного исследования;

d) гарантии качества обработки определённых потоков;

e) маршруты движения трафика (точки обмена и транзитные системы, 

если не непосредственного контакта);

f) действия с транзитным (входящим и исходящим) трафиком в 

отношении каждой из сторон;

g) определение согласованной «свободной зоны» (не контролируемой) 

интернет;

h) запрещённые в отношении друг друга сервисы (прокси, 

анонимайзеры и т. д.)

i) списки запрещённых серверов, заблокированных пользователей и 

т. п.

j) согласование регистрируемой информации;

k) порядок расследования инцидентов;

Режим многоуровневой 

распределенной цифровой границы



Цифровая граница должна ориентироваться 

на будущее.

Сейчас рассматриваются различные 

перспективы создания и развития систем 

контроля трафика. На какой период? До 2020 

года или 2025?

А что будет представлять собой интернет к 

тому времени?

В 2012 году начался переход на новую 

версию интернет протокола IPv6. Идёт процесс 

не быстро, но уже почти 20% ресурсов получили 

новые адреса и около 10% мирового трафика 

существует в этом протоколе. 



Цифровая граница должна 

ориентироваться на будущее.



MAC-адреса => Interface ID

Цифровая граница должна 

ориентироваться на будущее.

которые все будут 

«белыми» и 

напрямую 

соответствовать, 

каждому 
пользователю (или 

ресурсу) интернета. 

Т.е. разделить 

цифровое 

пространство и 
соответствующие 

провести цифровые 

границы. 

Во-первых, сегодня в IPv6 можно, наконец, осуществить 

географическое распределение IP адресов по странам



MAC-адреса => Interface ID

Цифровая граница должна 

ориентироваться на будущее.

(технологических, 

анонимного 

доступа, почтовых, 

служебных и т. д.). В 

принципе это 
позволяет 

непосредственно 

связывать каждого 

пользователя с 

его адресом для 
разрешения 

конкретных 

действий.

Во-вторых, каждый пользователь интернета может иметь 

несколько «белых» IP адресов для разных целей



Цифровая граница — доверенная 

вычислительная среда.

Важно, что вычислительная среда, которая обеспечивает 

цифровую границу, должна не только обеспечивать её 

функциональность, но и быть доверенной.

Иначе, зачем вообще эта граница, если мы ей не доверяем?
Однако, как правильно заметил один из 

разработчиков доверенных систем, что рассмотрение 

вопроса: о возможности  построения доверенных систем из 

не доверенных элементов, он «предложил бы перенести в 

комиссию по рассмотрению проектов вечных двигателей» 
или другие комиссии по лженауке.

И речь здесь идёт не только о программном 

обеспечении, но и о вычислительной технике и об её 

элементной базе.     



l Как более точно определить цель границы и 

функции режима границы?

l Как обеспечить, чтобы все действия были 

взвешенными и сохранили «свободу в интернете»?

l Граница  так же линия обороны для защиты 

(обнаружение и сдерживание атак) критических 

инфраструктур?

l Как к выработке решений привлечь техническое 

сообщество?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


