ДЕКЛАРАЦИЯ
международной научно-практической конференции
«Законодательство государств — членов Организации
Договора о коллективной безопасности в сфере обеспечения
информационной безопасности: опыт, проблемы и перспективы гармонизации»
(Санкт-Петербург, 28 ноября 2013 года)
Участники международной научно-практической конференции констатируют,
что в условиях глобализации информационного пространства информация и
информационные технологии играют важнейшую роль в формировании экономического и политического могущества государств, обеспечении их суверенитета и
независимости, и их роль будет только возрастать. В этой связи нарастает борьба за
достижение информационного превосходства, наиболее острой формой, которой
становится информационная война, к практике которой, уже не стесняясь, прибегают
некоторые страны, первыми переступившие порог информационной эпохи. Во многих
государствах создаются специальные командования, подразделения в национальных
органах безопасности и обеспечения правопорядка, ориентированные на защиту
информационного пространства.
Современные телекоммуникационные технологии, создаваемые для развития
общения между отдельными людьми и народами, призванные служить локомотивом
инновационного
развития,
гарантом
экономической
стабильности
и
конкурентоспособности, одновременно используются деструктивными силами для
негативного воздействия на информационно-психологическую среду государств,
распространения
идеологии
экстремизма
и
терроризма,
дискредитации
демократических ценностей, и совершения иных преступлений.
Информационная сфера, не имеющая границ, с присущими только ей внутренними законами и правилами поведения является чувствительным фактором
жизнедеятельности общества, недооценка которого может привести к политическим и
экономическим кризисам и, как следствие, к социальной напряженности, протестным
проявлениям и дестабилизации обстановки.
Поэтому вопросы обеспечения международной информационной безопасности
являются сегодня актуальными. От эффективности их решения зависит вся система
национальной и коллективной безопасности. В этой ситуации все государства - члены
Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) стали соавторами и
поддержали Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН «Достижения в сфере
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности»,
предпринимают активные действия по развитию международного сотрудничества в
этой сфере и законодательного обеспечения информационной безопасности своих
государств.
В основе формирования системы информационной безопасности в интересах
каждого из государств - членов ОДКБ и Организации в целом является
законодательное и нормативно-правовое обеспечение. Первыми важными шагами
стало утверждение в 2008 году Советом коллективной безопасности ОДКБ (СКБ
ОДКБ) Программы совместных действий по формированию системы информационной
безопасности государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности
и в 2010 году Положения о сотрудничестве государств – членов Организации Договора
о коллективной безопасности в сфере обеспечения информационной безопасности.
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Достижение практических целей сотрудничества в этой сфере должны
обеспечить рассчитанные на длительную перспективу Перечень мероприятий,
направленных на формирование системы обеспечения информационной безопасности
в интересах государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности и
План первоочередных мероприятий по формированию основ скоординированной
информационной политики в интересах государств - членов Организации Договора о
коллективной безопасности, принятые СКБ ОДКБ в 2011 году.
Принятие государствами - членами ОДКБ обязательств в сфере информационной
безопасности в формате ОДКБ и других международных форматах требует
ускоренного параллельного развития теории и практики информационной
безопасности, основой которых должно стать формирование национальной законодательной базы, призванной обеспечить правовую основу практического сотрудничества в области информационной безопасности.
Согласование законодательной политики, скоординированные меры по
сближению и унификации национальных законодательств государств - членов ОДКБ в
информационной сфере, обеспечение соответствия национальных законодательств
международным договорам будет отвечать интересам государств - членов ОДКБ в
защите конституционного строя, обеспечении суверенитета, территориальной
целостности, политической, экономической и социальной стабильности.
В первую очередь это касается создания механизмов обеспечения устойчивого
функционирования и безопасности использования глобальной информационной
инфраструктуры и её национальных сегментов, развития и совершенствования
сотрудничества по противодействию преступлениям в сфере информационных
технологий.
Бурные процессы развития социальных сетей и их всё более заметная роль в
обеспечении национальных интересов при проведении информационной политики, в
первую очередь, молодежной среды требует ускоренной правовой регламентации их
использования.
Оставаясь верными принципам и нормам международного права, положений
международных договоров и соглашений, подписанных главами государств - членов
ОДКБ в целях укрепления сотрудничества и совершенствования взаимодействия по
формированию безопасного информационного пространства государств - членов
ОДКБ, участники международной научно-практической конференции считают
необходимым содействовать:
ускорению процесса гармонизации и возможной унификации национального
законодательства, направленного на формирование системы коллективной
безопасности государств-членов ОДКБ;
формированию модели обеспечения информационной безопасности, позволяющей учесть новый вид потенциальных угроз, возникающих в условиях открытой
экономики;
разработке, принятию законов и нормативно-правовых актов, направленных на
обеспечение информационной безопасности, сосредоточив усилия в области
информационной безопасности в первую очередь на разработке соответствующих
рекомендаций и модельных законов, направленных на защиту критически важной
информационной инфраструктуры;
осуществлению
мер
скоординированной
информационной
политики,
направленных на выработку общего понимания проблем, целей, средств и способов
защиты государств - членов ОДКБ от неблагоприятного информационного
воздействия, активизации усилий на согласование базовых принципов государств -
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членов ОДКБ в области скоординированной информационной политики и закреплении
их в законодательных актах на национальном уровне;
осуществлению согласованной политики государств - членов ОДКБ в подготовке и повышении квалификации кадров, работающих в сфере информационной
безопасности;
развитию связей парламентов государств - членов ОДКБ с профильными научными и исследовательскими организациями, средствами массовой информации,
молодежными и общественными организациями в интересах укрепления системы
коллективной безопасности государств-членов ОДКБ.

