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Согласно Доктрине информационной безопасности РФ, под
информационной безопасностью понимается «состояние
защищенности личности, общества и государства от
внутренних и внешних информационных угроз», а ее
обеспечение включает «осуществление взаимоувязанных
правовых, организационных, оперативно-розыскных,
разведывательных, контрразведывательных, научно-
технических, информационно-аналитических, кадровых,
экономических и иных мер по прогнозированию,
обнаружению, сдерживанию, предотвращению,
отражению информационных угроз и ликвидации
последствий их проявления».

Что такое информационная безопасность?
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•Декларация Санья
•Этеквинская декларация
•Форталезская декларация
•Уфимская декаларация
•Декларация Гоа
•Сямэньская декларация
•Йоханнесбургская декларация
•Декларация Бразилиа

Тема информационной безопасности в 

итоговых документах саммитов БРИКС:
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Россия не предлагает документов, направленных «на создание военно-
политических союзов в кибернетической сфере», напротив, они лишь
должны помочь «преодолеть те трудности, которые есть в этой сфере,
информировать друг друга об опасностях и ликвидировать ущерб,
который могут понести наши страны. То есть они абсолютно не
направлены против кого бы то ни было».

Позиция РФ:

Публично выразили полную поддержку:

•Индия
•ЮАР
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БРИКС необходимы лишь «стандарты безопасности, которые
позволят странам без опасений обмениваться информацией»

Позиция Бразилии:

Позиция Китая:

«страны БРИКС уже достигли взаимопонимания в вопросах
обеспечения информационной безопасности», механизмы
«противодействия трансграничной сетевой преступности,
обмена данными и технического взаимодействия» «уже
существуют» между ними. Наращивать «взаимодействие в
вопросах информационной безопасности» КНР предлагает
«между различными исследовательскими центрами стран
БРИКС»
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•встречи высоких представителей государств БРИКС,
курирующих вопросы безопасности
•встречи министров телекоммуникаций и
информационных технологий
•Рабочая группа БРИКС по сотрудничеству в области ИКТ

Существующие форматы:
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В вопросе сотрудничества в информационной безопасности
пока можно наблюдать определенное расхождение во
взглядах сторон в БРИКС. Обмен мнениями и обсуждение
различных вопросов в данной сфере ведется на разных
уровнях объединения, однако инициатива России по
заключению пятистороннего соглашения поддержки не
нашла. Отсутствие консенсуса в этом вопросе выглядит
логичным, поскольку другие члены БРИКС не готовы брать
на себя обязательства, ограничивающие их действия или
интересы, особенно с учетом отсутствия некой
общемировой конвенции по информационной
безопасности под эгидой ООН.

Выводы:


