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Управление Интернетом: международные и 

национальные практики 
Каринэ Хаджи

Форум по управлению Интернетом 

2–17 ноября 2020 г. прошел 15-й Форум по 

управлению Интернетом (Internet Governance Fo-

rum, IGF). В связи с пандемией коронавируса, в 

отличие от предыдущих лет Форум этого года 

организован полностью в онлайн-формате. Лозунг 

IGF 2020 — «Интернет для укрепления 

устойчивости и солидарности человеческого 

общества». Подготовлено более 250 тематических 

сессий от рабочего до высокого уровня для 6 тыс. 

участников из 175 стран мира. Форум собирает 

правительства, предпринимателей, 

исследователей и общественные организации со 

всего мира. Работа проводится по 4-ем основным 

направлениям: «Данные», «Окружающая среда», 

«Инклюзивность» и «Доверие». Одной из 

ключевых проблем традиционно является 

преодоление цифрового неравенства. По 

последним данным в наименее развитых странах 

только у 19% населения есть доступ к Интернету, 

что в условиях коронавируса означает 

практически полную изоляцию большей части 

населения этих стран от внешнего мира.  

Международные практики 

Первый Форум IGF прошел в 2006 г. в Греции, в 

продолжение инициативы ООН и ее 

специализированной организации по 

регулированию электросвязи — Международного 

союза электросвязи (МСЭ), по созданию 

глобальных площадок для обсуждения ключевых 

вопросов управления Интернетом, в ответ на 

понимание о необходимости регулирования 

Интернета для формирования пространства 

доверия и обеспечения его безопасности, 

устойчивости, инклюзивности в противовес 

изначальной идее 90-х годов о том, что Интернет 

должен быть «открытым для всех» без правил для 

подключения и участия. 

Помимо всемирного форума инициировали 19 

региональных форумов и 91 национальный форум, 

в том числе и в России с 2010 г. 

20-й форум IGF должен пройти в России  

в 2025 г. 

IGF был создан по решению Всемирной встречи на 

высшем уровне по вопросам информацинного 

общества (World Summit on the Information 

Society, WSIS/ВВУИО) — первого подобного 

форума, созданного по решению Генеральной 

ассамблеи ООН и действующего под руководством 

МСЭ. В рамках ВВУИО были приняты основные 

руководящие принципы формирования 

информационного общества, сформулированные в 

ходе встречи в Женеве в 2003 г. и Тунисе в 2005 г. 

Они ложатся в основу всех последующих 

договоренностей на глобальном уровне. 

Созданная в 2018 г. «Группа высокого уровня 

генерального секретаря ООН по цифровому 

сотрудничеству» выпустила в 2019 г. доклад 

«Эпоха цифровой взаимозависимости». Он 

содержит видение участников группы глобального 

информационного пространства. В состав группы 

под председательством Мелинды Гейтс и Джека 

Ма вошли представители компаний из 20 стран, в 

т.ч. из России. В 2020 г. в консультациях с 

расширенным составом экспертов под 

руководством команды Генерального секретаря 

ООН издали «Дорожную карту по цифровому 

сотрудничеству: осуществление рекомендаций 

Группы высокого уровня по цифровому 

сотрудничеству», в которой были определены 

действия, необходимые для реализации 

рекомендаций 2019 г. 

Одни из ключевых организаций, занимающихся 

управлением Интернетом — это МСЭ и 

«Корпорация по управлению доменными именами 

и IP-адресами» (Internet Corporation for Assigned 

Names and Numbers, ICANN). Первая формирует 

рекомендации и стандарты по широкому спектру 

вопросов — от распределения частот до 

внедрения ИКТ для достижений целей устойчивого 

развития. Вторая занимается распределением и 

управлением доменными именами. 

Одним из основных направлений сотрудничества 

на глобальном уровне, в т. ч. для России, 

становится укрепление цифрового доверия.  

Зарубежные практики 

За более чем 50-тилетнюю историю своего 

существования (из них около 30-ти лет 

коммерческого использования) Интернет 

превратился из сети обмена академическими 

данными в пространство цифрового 

взаимодействия между пользователями из всех 

стран мира. 

В соответствии с этим менялись и подходы к его 

регулированию от полного отсутствия 

вмешательства со стороны государства до 

создания национальных моделей развития 

Интернета. В зависимости от особенностей модели 

https://www.intgovforum.org/vIGF/
https://www.un.org/en/desa/internet-governance-forum-calls-bridging-digital-divides-harnessing-internet-support-human
https://www.intgovforum.org/multilingual/content/first-igf-meeting-athens-greece
http://www.intgovforum.org/multilingual/content/regional-igf-initiatives
http://www.intgovforum.org/multilingual/content/national-igf-initiatives
https://rigf.ru/
https://digital.gov.ru/ru/events/39982/
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2020/
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2020/
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2020/
https://www.itu.int/net/wsis/docs/background/resolutions/56_183_unga_2002.pdf
https://www.itu.int/net/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=1161|1160
https://www.itu.int/net/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=2266|2267
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https://www.un.org/ru/digital-cooperation-panel/
https://www.un.org/ru/digital-cooperation-panel/
https://digitalcooperation.org/wp-content/uploads/2019/06/DigitalCooperation-report-web-FINAL-1.pdf
https://digitalcooperation.org/about/
https://undocs.org/ru/A/74/821
https://undocs.org/ru/A/74/821
https://undocs.org/ru/A/74/821
https://undocs.org/ru/A/74/821
https://www.itu.int/ru/Pages/default.aspx
https://www.icann.org/
https://www.icann.org/
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/kiberdialog-kak-it-sfera-pomozet-postroit-doverie-mezdu-stranami
https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoe-doverie-digital-trust-suschnost-i-mery-po-ego-povysheniyu/viewer


 

2 

формируются соответствующие нормативно-

правовые и регуляторные практики. Сам же выбор 

модели основывается на конфигурации рынков 

стран, а также баланса интересов бизнеса и 

государства в каждом отдельно взятом 

государстве. Рассмотрим наиболее яркие из 

существующих моделей (см. рисунок ниже). 

Модели управления Интернетом США, ЕС и Китая 

 

Примечание: * триада угроз — использование ИКТ в террористических, преступных и военно-политических 

целях (под военно-политическими целями понимается использование ИКТ в межгосударственных 

конфликтах). 

Источник: составлено автором. 

Российская практика 

Россия выступает за регулирование Интернета на 

международном уровне для обеспечения 

безопасного, доверительного и прозрачного 

цифрового взаимодействия граждан всех 

государств. Цифровые технологии видятся как 

средство для обмена знаниями и новыми идеями, 

и расширения доступа к образованию, медицине, 

разнообразным товарам и услугам, а также 

инструмент. Немаловажной видится роль 

Интернета в преодолении проблемы 

экономического и социального неравенства. 

Ключевой организацией в данном процессе 

Россия видит МСЭ, а также другие структурные 

подразделения ООН.  

В глобальном плане Россия обладает 

значительным весом в дипломатическом и военно-

политическом векторах развития цифрового 

пространства и является одним из региональных 

лидеров с точки зрения социально-

экономического развития и торговли. В этой связи 

своевременными видятся усилия России по 

наращиванию современного технического и 

экономического потенциала, предпринимаемые 

правительством и системообразующими 

предприятиями страны. 

Это отражается и на модели управления 

Интернетом в России, сочетающей в себе: 

− меры по укреплению суверенитета страны 

(например, первая в мире регистрация доменного 

имени на кириллице — .рф в 2010 г., закон о 

локализации, закон о «суверенном Интернете», 

пакет нормативно-правовых актов (НПА) об 

информационной безопасности и закупках 

отечественного оборудования и программного 

обеспечения); 

− меры по защите прав потребителей (закон об 

ответственности агрегаторов информации о 

товарах, о совершении финансовых сделок с 

использованием финансовой платформы, 

изменения в пакет НПА по защите прав 

потребителей, проект закона об онлайн-

урегулировании споров); 

− меры по обеспечению равных условий 

конкуренции между национальными и 

зарубежными компаниями («налог на Google», 

•Основная цель — защита крупных 
национальных компаний 
(большинство из которых это ТНК c 
доминирующим положением на 
мировых рынках) и защита свободы 
слова (согласно Конституции) и 
авторских прав.

•Защита конкуренции на 
национальном рынке.

•Цензура в рамках борьбы с 
терроризмом.

•Блокировка деятельности компаний 
на основании угрозы национальной 
безопасности.

•Отсутствие единого закона о 
персональных данных (вместо него 
отраслевые и региональные законы 
штатов);

•Риск-ориентированный подход к 
обеспечению кибербезопасности (в 
значении инфраструктуры);

•Высокие штрафы и строгие 
наказания компаний при нарушении 
закона.

Открытый Интернет -
полная либерализация

•Основная цель — защита прав и 
интересов потребителей, защита 
свободы словаа и авторских прав, а 
также создание условий для 
конкуренции национальных 
компаний на национальном и 
зарубежном рынках (высокая 
активность антимонопольных 
органов). 

•Цензура в рамках борьбы с 
терроризмом, ответственность 
платформ за удаление контента.

•Блокировка деятельности компаний 
на основании угрозы национальной 
безопасности.

•Общий регламент по защите данных 
(GDPR) — один из самых комплексных 
регламентов защиты персональных 
данных в мире.

•Риск-ориентированный подход к 
обеспечению кибербезопасности (в 
значении инфраструктуры);

•Высокие штрафы и строгие 
наказания компаний при нарушении 
закона.

Умеренное регулирование 

•Основная цель — защита интересов 
государства и национальных 
компаний (обеспечение их 
доминирующего положения на 
национальном рынке и поддержка 
выхода на международные рынки), 
социально-экономическое 
благополучие граждан.

•Цензура в рамках защиты 
социально-культурного порядка 
страны и ее целостности.

•Блокировка деятельности компаний 
при несоблюдении национального 
законодательства и на основании 
угрозы национальной безопасности.

•Подготовка проекта закона по 
защите персональных данных. Закон 
об информационной безопасности 
подразумевает локализацию данных, 
собираемых объектами критической 
информационной инфраструктуры.

•Защита информационной 
безопасности (борьба с "триадой 
угроз")*;

• Высокие штрафы и строгие 
наказания компаний при нарушении 
закона.

Усиленное регулирование

https://mgimo.ru/about/news/experts/258416/
https://vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/533
https://vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/533
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снижение порога беспошлинного ввоза согласно 

нормам ЕАЭС, закон о предустановке российского 

софта). 

На региональном уровне одна из ключевых задач 

России — создание единого пространства ЕАЭС, а 

также общих принципов информационного 

взаимодействия в области цифрового развития 

общества в СНГ. 

В целом российский подход можно 

охарактеризовать как «формирование устойчивой 

цифровой экосистемы на национальном, 

региональном и глобальном уровнях». 

Выводы и рекомендации 

Как и в международной торговле, в управлении 

Интернетом наблюдаются тенденции сегментации 

цифрового пространства и создания 

«национальных сетей Интернет» (Ширин 2014). 

Одна из возможных причин данных процессов — 

доминирующее положение отдельных компаний в 

большей части стран мира, в том числе технически 

развитых странах Европы и Восточной Азии, не 

говоря уже о развивающихся странах. 

Усугубляет положение повсеместное 

проникновение цифровых технологий в каждую 

сферу человеческой деятельности и 

повышающиеся в связи с этим риски 

информационной безопасности. В ответ на данную 

ситуацию страны принимают меры по созданию 

собственной научно-технической и 

производственной базы и защите национальных 

интересов. 

Выбор модели регулирования Интернета, в свою 

очередь, оказывает прямое воздействие на 

условия деятельности компаний, задействованных 

в цифровой экономике. Этим можно объяснить 

попытки некоторых стран вывести вопросы 

управления Интернетом из-под мандата ООН в 

торговые организации с целью их дальнейшей 

либерализации. 

В подобных условиях принятый в России курс на 

формирование «суверенного Интернета» в 

понимании «самодостаточного Интернета», 

который продолжит функционировать в случае 

чрезвычайных ситуаций, а также расширение 

возможностей и компетенций российских 

национальных компаний видится своевременным 

и целесообразным. 

В то же время очевидна необходимость 

проработки торгово-экономического блока 

вопросов, подразумевающих, в том числе, 

продвижение российской продукции на 

национальном и международном рынках. Главное 

условие успешности работы в этом направлении — 

конкурентоспособность российской продукции по 

сравнению с зарубежными аналогами, а также 

привлечение российских компаний к участию в 

деятельности международных и региональных 

организаций. 

В этой связи перспективной видится кооперация 

стран ЕАЭС и СНГ по данному вопросу, а также 

формирование общерегиональной, 

консолидированной позиции в отношении 

вопросов управления Интернетом. 

Более того, необходимо активизировать усилия по 

увеличению осведомленности зарубежных коллег 

о передовых российских разработках, а также 

особенностях регулирования российского рынка 

для формирования достоверного образа цифровой 

России и российских компаний на национальном и 

международном уровнях. 
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