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The right of international information security is a new branch of international 

public law 

Статья посвящена проблемам образования новой отрасли Междуна-

родного публичного права – Право международной информационной без-

опасности. При этом для автора принципиально важным является проанали-

зировать становление и развитие новой отрасли «Право международной ин-

формационной безопасности» и дать авторское определение понятия – Право 

международной информационной безопасности.  

The article is devoted to the problems of education of the new branch of in-

ternational law: the right of international information security. This author is fun-

damental to analyse the formation and development of a new branch of  

international information security and the right to give a definition of copyright is 

the right of international information security. 
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Исследуя юридическую природу и содержание международной ин-

формационной безопасности в современных условиях попытаемся проанали-

зировать образования новой отрасли Международного публичного права –

право международной информационной безопасности и ее место в системе 

международной безопасности в настоящее время. 

Многие ученые предлагают определять защиту национальных интере-

сов всего мирового сообщества в информационной сфере на международном 

уровне, состоящую из совокупности сбалансированных интересов личности, 

общества и государства, от внутренних и внешних угроз1. 

Мамонов В.В. исследуя содержание и структуру понятия «междуна-

родной информационной безопасности» считал, что «…обеспечение между-

народной безопасности нельзя считать целью одного государства, так как под 

ней следует понимать основные приоритеты, ориентиры, к которым должно 

стремиться не одного государство, не одно общество, сообразно с которыми 

народ строит свою государственность, должны стремиться все мировое со-

общество. Если говорить об одном государстве, то приоритеты должны быть 

четко закреплены в основном законе государства»2.  

                                                           

1 См.: Стрельцов А.А. Теоретические и методологические основы правового обес-
печения информационной безопасности России. Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени доктора юридических наук М. 2004, С.19. 

2 См.: Полянский В.В. Мамонов В.В. Конституционные гарантии национальной 
безопасности России / Под ред. В.Т. Кабышева. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО "СГАП", 2004. 
- 140 с. 
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Обеспечение международной информационной безопасности осу-

ществляется субъектами международного права, всем мировым сообще-

ством. 

Субъектами обеспечения права международной информационной без-

опасности являются государство и его органы, организации, индивиды, осу-

ществляющие свою деятельность в целях обеспечения международной ин-

формационной безопасности посредством целенаправленной деятельности 

по противодействию угрозам нанесения вреда, выполняемой с использовани-

ем средств обеспечения международной информационной безопасности. 

Как правило, средства обеспечения права международной информа-

ционной безопасности образуются совокупностью материальных, духовных, 

финансовых, правовых, организационных и технических средств, необходи-

мых для осуществления противодействия угрозам. 

В. М. Сырых считает, что понятия «обеспечение международной ин-

формационной безопасности» характеризуется объектом международной 

информационной безопасности, угрозами безопасности этого объекта, субъ-

ектами обеспечения международной информационной безопасности, дея-

тельностью данных субъектов и используемыми ими средствами3. 

Зиновьева Е.С. полагает, что под международной информационной 

безопасностью в терминологии ООН понимают защищенность глобальной 

информационной системы от «триады угроз» – террористических, преступ-

ных и военно-политических (под военно-политическими угрозами подразу-

меваются информационные войны и информационное противоборство). Рос-

сия в 2013 году в документе «Основы государственной политики в области 

международной информационной безопасности до 2020 года добавила к три-

аде угроз опасность вмешательства во внутренние дела суверенного государ-

ства посредством информационно-коммуникационных технологий, наруше-

ние общественной стабильности разжигание межэтнической, межнациональ-

                                                           

3 См.: Сырых В.М. Теория государства и права. Отв. ред. С.А. Чибиряев, М., Были-
на, 1998, с..56-58. 
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ной розни. ПО сути это стало реакцией России на события «арабской весны», 

когда социальные сети и блоги активно использовались для координации 

протестного движения4. 

Основным объектом права международной информационной безопас-

ности являются государственные национальные интересы в информационной 

сфере, которые определяются, прежде всего, той ролью, которую играет ин-

формация, информационная инфраструктура в обеспечении устойчивого раз-

вития нации в конкретных исторических условиях. 

Нами предлагается рассматривать обеспечение права международной 

информационной безопасности как синтез мер, направленных на достижение 

национальных интересов конкретного взятого государства. Право междуна-

родной информационной безопасности в информационной сфере наделено 

стратегической целью, которая выражается в прогнозировании ситуации, со-

вершенствования управления при обнаружении, предупреждении и ликвида-

ции последствий компьютерных атак, информационных войн и других ки-

бернетических воздействий. 

В глобальной информационной сфере информационная безопасность 

как правило порождает новые угрозы, не совместимые с задачами мирового 

сообщества в стабильности и безопасности.  

Анализируя задачи международной безопасности в информационной 

сфере полагаем, что важнейшими принципами права международной инфор-

мационной безопасности должны стать  принципы международного публич-

ного права, являясь основой верховенства права, которые обязаны служить 

укреплению доверия и надлежащего обеспечения информационной безопас-

ности между государствами и другими субъектами международного права. 

Полагаем, что одним из необходимых условий обеспечения права 

международной информационной безопасности должно стать активное при-

нятие международных правовых норм по созданию и использования инфор-
                                                           

4 См.: Зиновьева Е.С. Международная информационная безопасность: моногра-
фия /Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. мировых политиче-
ских процессов.  М.: МГИМО-Университет, 2013.  С. 118-123. 
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мационно-телекоммуникационных технологий, регулирующих международ-

ную информационную безопасность. 

В тоже время для обеспечения международной информационной  

безопасности необходимо развитие и совершенствование самой системы 

международной информационной безопасности. Такая система обязана обес-

печивать сохранение государственной, военной и других видов тайн каждого 

государства. Совершенствование самой системы международной информа-

ционной безопасности сможет защищать информационные ресурсы и ин-

формационно-телекоммуникационную инфраструктуру от воздействия ин-

формационного оружия, использования информационных технологий в со-

временных киберпреступлениях. 

На сегодняшний день информационные войны, информационный тер-

роризм и киберпреступность стали угрозой всего мирового сообщества. К 

большому сожалению государства и в целом все мировое сообщество робко 

осознаёт то, что его настигла угроза государственной, национальной и гло-

бальной международной информационной безопасности. Предпринимаемые 

государствами меры в этой сфере  оказываются малоэффективными, этому 

способствует трансграничный характер угроз и анонимность злоумышленни-

ков. 

На сегодняшний день информационные компьютерные технологии 

приобрели глобальный трансграничный характер и стали неотъемлемой ча-

стью всех сфер деятельности государства, общества и индивида. И их эффек-

тивное применение является основой формирования цивилизованного ин-

формационного общества, самообороны, боеготовности и экономического 

развития государства. 

Информационная сфера способна обеспечить реализацию стратегиче-

ских национальных приоритетов всего мирового сообщества5.  

Полагаем, что интересы мирового сообщества в информационной 

сфере должны быть выражены: 
                                                           

5 См.: Зиновьева Е.С. Указ соч. С.123-125.   
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во-первых, в обеспечении выполнения принципов международного 

публичного права; 

во-вторых, в обеспечении безопасности государства;    

в - третьих, в обеспечении и защите прав и свобод человека и гражда-

нина и всего мирового сообщества в части, касающейся получения и исполь-

зования информации; 

в - четвертых, в неприкосновенности частной жизни при использова-

нии информационных технологий, обеспечение информационной поддержки 

демократических институтов, а также применении информационных техно-

логий в интересах сохранения культурных, исторических и духовно-

нравственных ценностей каждого государства, которые вытекают из между-

народных стандартов; 

в - пятых, обеспечении устойчивого и бесперебойного функциониро-

вания информационной инфраструктуры в период информационной войны, 

информационного терроризма, киберпреступности и агрессии, как в мирное, 

так и в военное время; 

в - шестых, развития и совершенствования в государствах электрон-

ной промышленности и информационных технологий с целью обеспечения 

международной информационной безопасности; 

в - седьмых, применение информационных технологий по вопросам 

достоверной информации о политике мирового сообщества в целях обеспе-

чения международной информационной безопасности. 

Следует отметить, что реализация указанных выше направлений в це-

лом и любого из них в отдельности представляет собой достаточно сложную 

задачу, которую необходимо решать мировому сообществу комплексно. 

            Из сказанного выше можно утверждать: 

- что интересы мирового сообщества в информационной сфере состо-

ят в создании условий для гармоничного развития информационной инфра-

структуры, реализации международных стандартов в области прав и свобод 

человека и гражданина в области получения информации; 
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- укрепление международной информационной безопасности должно 

способствовать сохранению территориальной целостности государств, упро-

чению суверенитета, защите государственной тайны, развитию международ-

ного сотрудничества по указанным выше проблемам.  

 Полагаем, что основные информационные угрозы и состояние между-

народной информационной безопасности на сегодняшний день выражены в 

следующем:  

во - первых, в расширении областей применения информационных 

технологий и участия в них государственных институтов, порождает новые 

информационные угрозы – информационные войны, терроризм и киберпре-

ступление; 

во-вторых, процессы трансграничного оборота информации чаще все-

го используются для достижения противоречащих международному публич-

ному праву военно-политических, террористических, экстремистских, а так-

же киберпреступлений и иных противоправных целей в ущерб международ-

ной информационной безопасности. 

Следует отметить, что практика внедрения информационных техноло-

гий без увязки с обеспечением информационной безопасности способствует 

проявления информационных угроз. 

Одним из основных негативных факторов, влияющих на состояние 

международной информационной безопасности, является наращивание от-

дельными государствами возможностей информационно-технического воз-

действия на информационную инфраструктуру в военных целях. 

Одновременно с этим усиливается деятельность спецслужб, осу-

ществляющих техническую разведку в отношении государственных органов, 

научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса и 

вооруженных сил государства. 

Можно констатировать тот факт, что сегодня расширяются масштабы 

использования специальными службами отдельных государств средств ока-

зания информационно-психологического воздействия, направленного на де-
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стабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в различных ре-

гионах мира приводящего к  нарушению территориальной целостности и су-

веренитета других государств. В эту деятельность вовлекаются религиозные, 

этнические, правозащитные и иные организации, а также отдельные группы 

граждан, при этом широко используются возможности информационных 

технологий6. 

 Так, например, в последнее время в зарубежных средствах массовой 

информации в материалах содержится предвзятая оценка государственной 

политики Российской Федерации. Российские средства массовой информа-

ции зачастую подвергаются за рубежом откровенной дискриминации, рос-

сийским журналистам создаются препятствия для осуществления их профес-

сиональной деятельности. Наращивается информационное воздействие на 

население России, в первую очередь на молодежь, в целях размывания тра-

диционных российских духовно-нравственных ценностей7. 

Широко используют механизмы информационного воздействия на 

индивидуальное, групповое и общественное сознание в целях нагнетания 

межнациональной и социальной напряженности, разжигания этнической и 

религиозной ненависти либо вражды. 

Активизируется различными террористическими и экстремистскими 

организациями пропаганда экстремистской идеологии. В противоправных 

целях активно создаются средства деструктивного воздействия на объекты 

информационной инфраструктуры. 

Возрастают масштабы компьютерной преступности, прежде всего в 

кредитно-финансовой сфере, увеличивается число преступлений, связанных 

с нарушением международных стандартов прав и свобод человека и гражда-

нина. Методы, способы и средства совершения таких киберпреступлений 

становятся все изощреннее. 

                                                           

6См.: Белая книга российских спецслужб. М.: Обозреватель, 2016. С. 113;  
7 См.: Указ. соч. С. 112. 



83 

 

Состояние международной информационной безопасности в области 

обороны государств характеризуется увеличением масштабов применения 

отдельными государствами и организациями информационных технологий в 

военно-политических целях. Осуществление указанных действий, противо-

речащих международному праву, направлены на подрыв суверенитета, поли-

тической и социальной стабильности, территориальной целостности госу-

дарств, как правило, представляет угрозу как региональной безопасности, так 

и мировому сообществу в целом. 

Полагаем, что стратегической целью обеспечения международной 

информационной безопасности в области обороны государства является за-

щита жизненно важных интересов личности, общества и мирового сообще-

ства от внутренних и внешних угроз. 

Применением информационных технологий в военных и политиче-

ских целях, которые противоречат международному праву, в том числе в це-

лях осуществления враждебных действий и актов агрессии, направленных на 

подрыв суверенитета, нарушение территориальной целостности государств и 

представляющих угрозу международному миру, безопасности и стратегиче-

ской стабильности, является грубым нарушением принципов международно-

го права. 

К военной политике России, которая направленна на обеспечение 

международной информационной безопасности в области обороны государ-

ства относится: 

а) стратегическое сдерживание и предотвращение военных конфлик-

тов, которые могут возникнуть в результате применения информационных 

технологий; 

б) совершенствование системы обеспечения информационной без-

опасности  Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воин-

ских формирований и органов, включающей в себя силы и средства инфор-

мационного противоборства; 
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в) прогнозирование, обнаружение и оценка информационных угроз, 

включая угрозы Вооруженным Силам Российской Федерации в информаци-

онной сфере; 

г) содействие обеспечению защиты интересов союзников Российской 

Федерации в информационной сфере; 

д) нейтрализация информационно-психологического воздействия, в 

том числе направленного на подрыв исторических основ и патриотических 

традиций, связанных с защитой Отечества. 

Основными направлениями обеспечения международной информаци-

онной безопасности в области государственной и общественной безопасно-

сти являются: 

во-первых, противодействие пропаганде экстремистской идеологии, 

распространению ксенофобии в целях подрыва суверенитета, политической и 

социальной стабильности, насильственного изменения конституционного 

строя, нарушения территориальной целостности России; 

во-вторых, пресечение деятельности, наносящей ущерб национальной 

безопасности России с использованием технических средств и информаци-

онных технологий специальными службами; 

 в-третих, развитие механизмов обнаружения и предупреждения ин-

формационных угроз и ликвидации последствий их проявления, повышение 

защищенности граждан и территорий от последствий чрезвычайных ситуа-

ций, вызванных информационно-техническим воздействием; 

 в-четвертых, повышение безопасности функционирования объектов 

информационной инфраструктуры, недопущения иностранного контроля за 

функционированием таких объектов, обеспечение целостности, устойчивости 

функционирования и безопасности единой сети электросвязи России; 

в-пятых, повышение безопасности функционирования образцов во-

оружения, военной и специальной техники и автоматизированных систем 

управления; 
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в-шестых, повышение эффективности профилактики правонаруше-

ний, совершаемых с использованием информационных технологий, и проти-

водействия таким правонарушениям; 

в-седьмых, обеспечение защиты информации, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну; 

 в-восьмых, совершенствование методов и способов производства и 

безопасного применения продукции, оказания услуг на основе информаци-

онных технологий, удовлетворяющих требованиям информационной без-

опасности; 

в-девятых, повышение эффективности информационного обеспечения 

реализации государственной политики России 

в-десятых, нейтрализация информационного воздействия, направлен-

ного на размывание традиционных российских духовно-нравственных цен-

ностей8. 

              Таким образом, право международной информационной безопасно-

сти представляет собой систему принципов и норм, регулирующих отноше-

ния субъектов международного права в целях обеспечения информационной 

безопасности, безопасности информации и защиту информации государства 

и других субъектов международного права как в мирное, так и в военное 

время, предотвращения информационной войны, информационного терро-

ризма, киберпреступности и агрессии, а также защищенности информацион-

но-телекоммуникационной инфраструктуры, включая компьютеры с нахо-

дящейся в них информацией,  от угроз, деструктивных и иных негативных 

воздействий в информационном пространстве. 
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