
Предложения Российской Федерации по правилам, нормам и принципам 

ответственного поведения государств в информационном пространстве 

1) Государства должны выполнять свои международные обязательства  

в отношении международно-противоправных деяний, приписываемых им  

в соответствии с международным правом. Вместе с тем заявления о том, что та 

или иная деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) была начата или иным образом происходит с территории или объектов 

ИКТ-инфраструктуры государства, не являются достаточным основанием для 

присвоения этой деятельности указанному государству. Обвинения в 

организации и совершении противоправных деяний, выдвигаемые против 

государств, должны быть доказаны и подкреплены неоспоримыми 

техническими фактами. Существующие правила поведения государств не могут 

создавать правовую основу для предъявления бездоказательных обвинений и 

наложения незаконных санкций, а также не могут быть использованы в качестве 

инструмента оценки соответствия неким стандартам, не согласованным на 

международном уровне (основано на резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 

№73/27 «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в 

контексте международной безопасности» от 5 декабря 2018 г., п. 1.2); 

2) Государства не должны использовать ИКТ и информационные и 

коммуникационные сети, а также СМИ и транснациональные 

медиакорпорации для проведения информационных кампаний, 

вмешательства во внутренние дела других государств и в целях подрыва их 

политической, экономической и социальной стабильности (основано на 

Правилах поведения в области обеспечения международной информационной 

безопасности, представленных Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, 

Российской Федерацией, Таджикистаном и Узбекистаном в качестве 

документа (А/69/723) 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 13 января 

2015 г., п. 3; вкладах Ирана, Китая и Пакистана в приложении к резюме 

председателя РГОС 2019-2021); 

3) Государства должны сотрудничать в борьбе с преступной или 

террористической деятельностью с использованием ИКТ и информационных 

и коммуникационных сетей и сдерживать распространение информации 



террористического, сепаратистского или экстремистского характера, а также 

разжигающей ненависть на национальной, расовой или религиозной почве 

(основано на Правилах поведения (А/69/723), п. 4, вкладе Китая); 

4) Государства должны прикладывать усилия к обеспечению 

безопасности на всех этапах поставок продукции и предоставления услуг в 

сфере ИКТ, 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 ИКТ и 

информационных и коммуникационных сетях, для подрыва права государств 

на независимый контроль над продуктами и услугами ИКТ или для создания 

угроз их политической, экономической и социальной безопасности (основано 

на Правилах поведения (А/69/723), п. 5, вкладах Индии, Ирана, Китая и 

Японии); 

5) Государства должны подтверждать права и обязанности каждого 

государства в соответствии с универсальными общепринятыми 

(согласованными) нормами и правилами в отношении законной защиты 

своего информационного пространства и критической информационной 

инфраструктуры от ущерба в результате угроз, вмешательства, атак и актов 

агрессии (основано на Правилах поведения (А/69/723), п. 6, вкладе Китая); 

6) 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 

(основано на Правилах поведения (А/69/723), п. 8, вкладе Китая); 

7) Государства должны укреплять двустороннее, региональное и 

международное сотрудничество. Государства должны способствовать тому, 



чтобы Организация Объединенных Наций играла важную роль в таких 

областях, как стимулирование выработки международно-правовых норм в 

области информационной безопасности, мирное разрешение международных 

споров, повышение качественного уровня сотрудничества государств в сфере 

информационной безопасности, а также в других сферах. Государства 

должны интенсифицировать координацию между соответствующими 

международными организациями (основано на Правилах поведения 

(А/69/723), п. 12, вкладе Движения неприсоединения); 

8) Государства должны разрешать любой спор, который может возникнуть 

в ходе их деятельности с использованием ИКТ, с помощью процедур мирного 

урегулирования, воздерживаясь от применения военной силы или угрозы силой 

против территориальной целостности и политической независимости 

государств (основано на Правилах поведения (А/69/723), пп. 1, 13, вкладах 

Движения неприсоединения и Ирана). 

 


