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Центр международной информационной безопасности и научно-

технологической политики МГИМО МИД России в рамках своей 

деятельности реализует широкий спектр исследований по проблематике, 

которая оказалась наиболее актуальной в условиях формирования 

современного глобального информационного пространства. В учебнике 

«Международная информационная безопасность. Теория и практика» авторы 

и составители смогли собрать уникальный документальный материал, 

который впервые публикуется в России. 

В условиях современной цивилизации формируется новое 

коммуникационное пространство, которое втягивает все мировое сообщество 

в совместное решение информационных проблем, как на глобальном, так и 

на национальном уровне. В процессе распространения информационных 

технологий и Интернета непрерывно совершенствуются и набирают мощь 

новые аспекты взаимодействия стран на международной арене. Новый виток 

глобального технологического развития привел не только к многостороннему 

прогрессу, но и к критическим вызовам и угрозам, которые оказали серьезное 

влияние на геополитическую конкурентоспособность ведущих стран мира. 

Цифровизация и информатизация общества предопределили каскад 

инновационных процессов, которые стали результатом научно-

технологической революции. Многие страны, испытывая необходимость 

обеспечения своей безопасности в условиях кибер вызовов, стали искать 

возможность установить международные правила в новом цифровом мире.  

В рамках деятельности ООН были представлены российские 

инициативы по обеспечению международной информационной 

безопасности. Эксперты Российской Федерации смогли на заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН привлечь внимание к проблеме обострения 



противоречий в эпоху постиндустриальной цивилизации. Подчёркнутая ими 

опасность использования достижений в информационной сфере для подрыва 

международной стабильности привела к началу формирования нового 

механизма взаимодействия стран по решению актуальных вопросов защиты 

мира от технологических вызовов и угроз. 

В представленном учебнике нашли свое отражение резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН о праве на неприкосновенность частной жизни 

в цифровой век, о культуре кибербезопасности и борьбе с преступным 

использованием информационных технологий, доклады и письма на имя 

Генерального секретаря ООН по проблемам информационной безопасности. 

Второй том учебника – это огромный массив документов, 

регулирующих вопросы обеспечения международной информационной 

безопасности. На основании собранных материалов заинтересованные в 

анализе данной проблематики специалисты смогут проанализировать и 

понять основные направления формирования международного 

законодательства в сфере информационной безопасности, получить полное и 

исчерпывающее представление о российских инициативах и основных этапах 

их продвижения на международной арене. 

 


