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Применимость опыта советско- и российско-американских 

договорённостей в сфере безопасности для предотвращения инцидентов в 

области ИКТ 

 

Российско-американский диалог по вопросам международной 

информационной или кибербезопасности насчитывает больше двух 

десятилетий, включая двусторонний трек, взаимодействие в рамках 

международных процессов, в частности под эгидой ООН и ОБСЕ, а также 

сотрудничество между исследовательскими организациями, такими как 

Институт проблем международной безопасности и EastWest Institute. Знаковым 

событием для двусторонних отношений и для международной безопасности в 

целом стало принятие первого набора мер укрепления доверия в сфере 

использования ИКТ в июне 2013 года президентами Владимиром Путиным и 

Бараком Обамой. 

Несмотря на позитивный опыт сотрудничества диалог по теме МИБ 

между Россией и США в последние годы был в значительной степени свёрнут 

под влиянием как общего ухудшения отношений между двумя странами, так и 

внутриполитических тенденций в США, связанных со скандалом вокруг 

«российского вмешательства». Российская сторона неоднократно предлагала 

возобновить полноценные контакты для решения возникающих вопросов путём 

переговоров и сотрудничества. 

Одно из выдвинутых Россией предложений – разработка двусторонней 

договорённости о предотвращении инцидентов в киберпространстве. Идея 

совместного предотвращения ИКТ-инцидентов возникла в ходе российско-

американских консультаций в 2016 году в Женеве, однако впоследствии 

американские официальные лица в публичных выступлениях не делали на ней 



акцент. С российской стороны представители МИД, а затем и Министерства 

обороны развили первоначальную идею и предложили в качестве прецедентов 

рассматривать четыре соглашения, ранее заключённых между Советским 

Союзом или Россией и США: 

 Соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море, IncSea 

(1972); 

 Соглашение о предотвращении ядерной войны (1973); 

 Соглашение о предотвращении опасной военной деятельности, ДПМА 

(1989 год)); 

 Меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов 

безопасности полетов в Сирии (2015). 

Как и при любой другой попытке применить нормы и модели из других 

сфер к киберпространству, эти соглашения имеют ограничения, но в качестве 

успешных примеров создания договорных механизмов решения сложных 

вопросов в двусторонних отношениях они представляют большой интерес для 

исследователей. Доклад на XII Конвенте РАМИ будет посвящён анализу 

указанных соглашений и их применимости для возможной договорённости о 

предотвращении инцидентов между Россией и США применительно к 

киберпространству. 


