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{Колекс этической деятель}rOсти (работы) в еети Инторнет)

Г*ведеtтис

Млtровой lt российскиli оtlыт показывают) чTO сегодttя coBpe]\{eHrib]e

и нсРо рмацио Llr{о-,гсJl екоiч{]\{уникацио нн ыс TexI{0J"lo гtl и, кро lylе про гресс}lв IIо го t1

инновац!lонного наilравлсния. 0вязаrIIIого с предос,гав.rIеi-{},lеI,I ноRь]х ус,пуг и

расш}.IрениеN{ возмо)ItI{остей для социально-экоIlо|!,II4чсского l]азвитIiя, Nlог,у,1, I.1ecl р1

реальньiе угрозы наруш]ения фунла"теlrт,а.цьных {lpaB и свобоjl гра)кда}lиi-lа.

безопаоности общества I.I гOсударства.
Мы, I.tижеподписавшиеся, заиL{тересованы в Iv{aKcи\,Iil jlbHo эффект,ивr.iоr,r }.1

безопаснорt испоJIьзоваr{r.{I4 возмо}i(ностей се,rи Игlтер}{ет, выраii(а,еIч{ уверенность в тоNt.

что данные условия возмо)Itны иокjIючительно при условии совIчtестных ),оpt,пllГ{

органов государствснной власти. профессиональFIых, обu]ест^вснных и

образова,гель ных объедишеlлий и орга гl изаllий, биз ;lec* сооб щества,
Прt,tнимая lзо вl]i!IN.{аrlие выt]]еиз.J]о)}(еIIIIое, lчlы подilисьтваеlll Кодскс

доб росовестных п рак,ги к (далее ^ Коле rtc), баз и рую rllи йся I]a п о"ц o>l(e tI i] я х

заItонодате.ilьс,l,ilа Россl,tйской Фсдерац!lи и разде"ltякiщ1,1 ii пр}rt]]II{llьI Ilc}ii,]\'}]apojll-ibIx

актов, стороной которых является РосслIйская Фс;tераttня.

Ще.плt принrIтия Кодекса:

форlчrироваIj}Iе и обеспе.rение реалl{зации условий для I]заиIчfодействлtя граiкда}i,

I,осударства, обrтlссr]ва и бизнеса;
сFlрlжеi{иg рисков, связ&нIJых с HeOcl]cj1o]\{JleНHocтb}o [JCex. заин,гсресOван}jых j-i1,1LI

об угрOзах BN{eulaTeJIbcтBa в час,гl"lуло ж!4зttь. о ,rрсбовагтl,iях зако}Iодатсльс,I,ва

Российской Федерации, о реко j\.tендаIl}{ях l.r стаIIдартах гlрофсссtтсlt{а,]iь}lы,\

объединеI.1ий и лучшtих практиках по защ].lте прав и свобол грах{даrII,1l{а как субr,ск'га

персOнальньiх данных, в том число путеi\,t медlлаобразоваI{ия;

выявлеI{ие, сни)](еi{ие и преllупре)l(деFII.{е рисков, связа}IIlых с i]оз]tlОжtIыl,'

опасныМ и потенциальн0 опасНым KoIITeHTolvl, а также относ]4,гсjIЬно к деiiствия]\4 -{1,1 I1,

tlспол ьзуюlllи х возfulо)Ii}{ост,I.i сети И нr,е рi,Iе,т ts противо rIравн ы,ч Llg,цях:

ycTaHoB}lTb осtlовы для лиалOr,а с цеJtьIо дос,I,их(ения и IlодjlерiкаFlия балаttса

интересов гра]клан, государства, обtцес,гва и бt,tзьtеса tl вогIросах I1aj.'ijlei]{alllc1'0

Ilоllсдсния в сеl,и tr{HTellrte r l

IIрLIвлечь оl]ганы гос}/дарстi}еltlrоii власl,,}{, ltрофсссиtlltаJIьньте, обlJtес'гвсlltlыс,

образовательные объелинеttия 1.1 орга}{изациl{, а так)ке бl.тзнес* tlосiбщсство к проблс:ьt;tь,t

заlrlt{ты прав субъектов персоI{альнык даII}lых в с9ти Интерiлет, как первоочереJtrIIого

воtlрс,са в формrирОвании безопасноt,о игrформацI.1онноl,о гlространства в ceT,I,I i{н,гернет

путеN.I создания над.r]ежашIих ус.llовий ilля его формlrроваItt.lя и опредеJIенI,Iя основных

}Iаправленtlй, решелlий его разви],ия.



fiости.ль;

повыtI]еFl}tя вни}Iания граждан, органов I,осударствен Ht_i ji власl,и, обtцества tt
бltзнес-сообщеотва на необходимост,ь построения безопасного информационнOг()
пространсТва в сетИ Интерi,tет, обеспечиваlоlцее надежную зап]и,гу прав субъектов
персоFIа.льl{ых даllцых, повышенил lанформированност1.I обrrlества и частъtых
поJIьзова,гелерi отгlосиl,ельFIо существуюl],\их угроз непр}lкосНовенности частной Iiизнli
в связ}1 с I.{спользованисNI информационiJых технологий;

организацИt] И стI,1iv{ул}tрОааFllt-rl новых исс:tедtlваний пО Bollpoca1l
функtlион1,1роваI,Iия сети Интерtlет tl tlифрового сувереЕIитета, испOJILзованI,1е
гlo"IlyLIe|ttlыx llaНHb]x л.llя обеспечеIIия !t вl,iе/цре}{ия пpaкTиtiecttltx решений;

освещен}lе полояtитýльного опыта деятельности в сети Интернет прип4енительFlо
к соблюдеt{ию прав и свобод человека и гра;.кдаFIиFIа.

Основные подходы (механизмы)

l-JОi{llИСЫВая i{о,tЦеlсс, Зrlt{IJт,ересL)ваilные стороItы заявляют о своей готовIiости lJ

содейtствиl,т в обеспечении безопасного лтнфорr.tационного пространства в сети
Ин,rер Heтa руко водствуясь сJIедующим}l lltlлходам !{ :

соблtоденtlе требованi.tй законолатслI)стtsа РосоийскоЙ Федерации, по.ltсt;itегIий
]\,:еждународных договоров Российской Федерации и рекоNlендаций уполномочеilt{ых
органов государствелlllой власти;

информироваi{rjость пользователей и открытость содержания правоотношенийt
rtpl,i оказании услуг в ceTll Интерi-tет;

форrrироваг]}Iе условий для обеслечеtlия безопаснOго и Irравомерного обплена
rlнфорvrацllеli в сети Интерltет;

соз,цаrIие, раl]ви,I,!1е и IJtIe/lpe{ILle i\,1еропр14яти}"I по форiчtировzlнию ку,цьт}Iры
безопасtlого I1овелен!lя в сети Интернет,

Заклю.lит€льные IIоJI(}}кеЕия

КолскС откI)ыl'л.Ilrt 1lрисоеllиI,tеIIия к ileмy ,чrобой заинтересованной сторопы.
CTopotta, t{отOраЯ llрl,tсоедI,{няетсЯ к Itодеrtсу, Ijредварительtlо направляе.г

заяi]ленt,lе о IIрисоелиI,jении к Кодексу, IIодписанное его уполноi\,1оченilыil,J
лредсl,ав}{,Гслеь1, в адреС уiIолное,l0Чен}{ого органа по защи,l,е ilpaB cyб,beti.r ов
лерсональFIых данных.rIо]rожениrt i(одеttса могуТ ПРИI!{еНЯТЬСя Сторонами на,l,еррll,гории Россиljской Фелерации в качестве делового ilоведен1lя и практик, и не
распространяютсЯ I{a }lx взаимоотНошения, складывающиеся на территории
i,I ностран tIL]к госуларств.

J(атой вступления в Itодекса считать В ноября 201б года.
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