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Международное сотрудничество по обеспечению информационной 

безопасности на многосторонних площадках 

 

Доклад посвящен анализу основных направлений многостороннего 

взаимодействия в области обеспечения информационной безопасности через 

призму национальных интересов Российской Федерации.  

Наиболее влиятельной международной организацией на сегодняшний 

день является ООН. В рамках ООН обсуждаются различные аспекты 

проблематики международной информационной безопасности – военно-

политические вопросы и проблемы разоружения, сотрудничество 

правоохранительных органов государств в противодействии 

информационной преступности, управление Интернетом.  В рамках доклада 

будет охарактеризована деятельность ООН в области противодействия 

преступности с использованием ИКТ, а также управления интернетом. 

Помимо ООН важную роль в обсуждении проблематики управления 

интернетом на международном уровне, в том числе, в контексте 

международной информационной безопасности играет Международный союз 

электросвязи.  

ЮНЕСКО является крупнейшей международной организацией, которая 

в сфере информационной безопасности занимается такими вопросами как 

доступность информации, защита персональных данных, формирования 

общества знания. 

В последние годы МАГАТЭ также включила проблематику 

информационной безопасности в сферу своей деятельности. Однако Россия 

не поддержала подобное расширение сферы компетенции организации, так 

как увеличение числа международных структур, занимающихся данной 

проблематикой ведет к тому, что формирование всеобъемлющего режима 



информационной безопасности на базе ООН, откладывается и подменяется 

узкоспециализированным сотрудничеством «по отраслям». 

На региональном уровне инициативы СНГ выполняют важные 

функции выстраивания единого правового  пространства в сфере ИКТ, а 

также решения важных технических аспектов с сфере общей 

кибербезопасности (сотрудничество на уровне CERT). Вместе с тем, 

разнородность государств участников СНГ и различия в подходах к 

обеспечению безопасности, а также в уровнях развития информационного 

общества и природе угроз, с которыми страны сталкиваются, ведет к тому, 

что реализация «сотрудничества на разных скоростях», когда центр тяжести 

военно-политического сотрудничества переносится на уровень ОДКБ. 

В рамках доклада также будет рассмотрена деятельность таких 

международных организаций как «Группа двадцати», ОБСЕ, Совет Европы, 

АТЭС и АСЕАН, в том числе АСЕАН – форума по безопасности. 

Проблематика информационной безопасности захватила регион АТР, став 

одной из наиболее актуальных и обсуждаемых тем на различных 

переговорных площадках, в том числе с участием России. 

 


