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Методологические особенности подборки материалов для тома 2 и 3 

учебника для вузов «Международная информационная безопасность: 

теория и практика» 

 

Представляя второй и третий том учебника «Международная 

информационная безопасность» хотелось бы отметить, что его особенность 

заключается в аккумулировании наиболее значимых нормативных актов, 

документов стратегического планирования, международно-правовых актов 

по проблематике международной информационной безопасности. 

Авторами и составителями учебника для лучшего представления 

нормативного материала было принято решение разделить сборник на пять 

разделов, в которых собраны основополагающие документы Российской 

Федерации в области информационной безопасности (национальное право); 

проекты, международных документов, предложенные Российской 

Федерацией; документы ООН; а также документы региональных и 

специализированных международных организаций и форумов; совместные 

заявления и межправительственные соглашения. 

Подобная структура обуславливает систематизацию всех достижений и 

инициатив в сфере международной информационной безопасности, а также 

позволяет рассмотреть динамику нормотворчества в данной области и 

получить комплексное представление о мерах, принятых на международном, 

региональном и национальном уровне по вопросам международной 

информационной безопасности. 

Для каждого раздела характерно хронологическое изложение 

материалов. Из документов общей стратегической направленности 

приводятся извлечения, напрямую касающиеся проблемы обеспечения 

информационной безопасности. 



Важной особенностью изложения второго и третьего томов является 

разделение актов ООН по инициировавшей стороне, так в разделе третьем 

читатель знакомится с инициативами Российской Федерации, затем с 

американскими и иных государств. Подобное изложение материала 

позволяет определить контраст в установлении приоритетов для различных 

государств на международной арене. 

Для четвертого раздела второго тома также характерна 

последовательность изложения материала по стратегической важности 

региональных организаций и форумов с российской перспективы. Это 

обуславливает порядок ОДКБ, СНГ, ШОС, БРИКС и далее по тексту, в связи 

с ролью Российской Федерации в продвижении инициатив по обеспечению и 

сотрудничеству в области международной информационной безопасности, а 

также активной роли партнеров России на геополитической арене. 

Заключительный, пятый раздел, примечателен подробностью и 

максимальной хронологической актуальностью совместных заявлений и 

межправительственных соглашений с участием Российской Федерации, 

поскольку охватывают период от 1998 до 2018 года. В данном разделе 

впервые опубликованы соглашения, заключенные путем обмена нот, между 

Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки об организации 

линии прямой шифрованной связи между уполномоченными 

представителями США и России по вопросам угроз в сфере использования 

информационно-коммуникационных технологий и самим информационно-

коммуникационным технологиям. Также был принят Протокол между 

Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об обмене 

уведомлений о деятельности, несущей угрозу для информационно-

коммуникационных сетей, систем или инфраструктуры на русском и 

английском языках в качестве меры по исполнению Соглашения о создании 

Центров по уменьшению ядерной опасности. Еще одним знаковым 

документом стало Приложение об обмене информацией об индикаторах 

вредоносной деятельности, которое было также принято путем обмена нот, и 



составило намерение обмениваться информацией по вышеназванным 

вопросам между Россией и США.  


