
ф

Кодекс добросовестIlых практпк

КодекС этическойдеятельаостп (работы) в еети Иптернет

Введепие

Мировой и российский опыт пск.зываюъ что сегодшI совремеЕныеинформационнO-телекоммуникациO}il{ые технологии, щроме шрогрессивЕсг0 иинновационног0 направления' связанЕогО с предоставлением новых услуг и
расширеНием всзМO}кýостей дгlя социtlJIьнO-экономяческогo развI.rгия, моryf нестирý,tльные угрсзЫ нарушециЯ фупдамеНтальных прав и свобод 

"рu",дuо""u,безопасности общества и государства.
Мы' нижешодшисавIIIиеся' заинтересованы В максимiUIьнc эффекгивноrur ибезопасном исполъзовании возможнOстей сети Интернет, выражаем увереЕЕость втом, что данные условиl{ возможны иýк]Iючителъно цри услOвии совместIIьD( усилийорганов гOсударýтвенной влаýти, профессио"uriоrп", обществs"rrЬ* иобразовательцьгх объединений и организаций, бизнес*сообщества.
Принимая во внимание вышеизложенЕое, мы шOдписываем Кодексдобросовестных _практик (далее - Кодекс), базирующ пiася Еа положеЕияхзаконодатýлъства Российской Федерации и раздеJIяющий принципы межд/народньгх

ilKTOB, стороной ксторых явJнется Российская Фодерация.

Щели принятия Кодекса:

формирование и обеспечсние реitлизации условий для взаимодействиlI граждан,гOсударства, общества и бизнеса;
снижение рисков, связанЕых с неосведомленностью всех заиЕтересованЕыхлиI1 об угрозi}х вмешатолъства в часткую жизнъ, о требованиях законодатеJIъстваРоссийской Федерации, о рекомендациях ъ1 ýтандартах профоосиональных

объедипемий и лучших практиках цg заrтIите прав и свобод гражданина как оубъектаперсоЕ€rпьных данЕых, в том !мсле tтугем медиаобрrвOвания;
выявление, сни)кение и предупреждение рисков, связанных с возможнымопасным и потенци,IJьIIо опасным контентом, а TaIoKe относитеJIьно к действиям лиц,исполъзJ.юцýФ( возможпости сети Интернет в IIротивоправных целlж;
установить основы дJLI диiLпога с целью дости)кения и поддержания ба.пансаинтересов граждаЕ, государства, общества и бизнеса в вопросах надлежащегоповедениrI в сети Иrrгернет;
ýривлечъ органы государственной власти) профессиоЕалъЕые, общественные,оSраз*ват*J{ы{ьi* *6ъедян*нЙя ý{ Фргilýизацl4ý, а т&кя*е *****l-*;;;;;;;проблемам защигь1 прав субъектов персOЕалъных даЕных в сети Интерtlет, какпеg}вt,}Фчерf,днt}го tsопр{iс{} ts форьсироЕании безока*нr:го инфортлtаi****rо"оfiр**трац*тве * 

л11:* 
Иg,{терне,г fiутем *I}здаFII{я надлежаiцF{х у{:лоtsrяй для егФ

формиров ания и определен}UI основных Еаýравлений, реше*rий его развитиlI.



Ф

Щостичь

повышениlI вЕимания граждан, оргаЕов государственной власти, общества и
бизнес-сообщества на необходимость построениlI безопаоного информациOнного
пространства в сети Иrrгернет, обеспечивrlющее надежЕую защиту прав субъектов
персоналъных данных, повышения информированнссти общества ц частных
попьзоватедей относителъно сущеýтвуюlцих угроз кеприкоснOвgýttости частпой
жизни в связи с использованием информационных технологий;

0рганизации k\ стимулирOвания новых исследований по вOпросам
функционирования сети Интернет и цифрового суверенитета, использование
полJлIенньD( данЕых дJI;I обеспечения и внýдрения практшIеских реrпеший;

ýýвещенпý пOлож*lтеýънсг0 опыта дýятеýьЁости в сgтн Интернет
примýнителъно к соблюдению прав и свобод человека и грaэкданина.

Осповные подходы (механпзмы)

Подписывая Кодекс, заинтsресовitнные стOроны зt}явJхшют о своей готовности к
содеfiствию в обеспеч€нrrя безопасного икформаr{иоt{ного простраIIства в сети
Иrrгернет, руководствуясь следующими под(одами:

соблюдение требований законодательства Российской Федерации, положений
мея{д}-народнъгх договоров Российской Федерации и рекомендаций уlтолномоченных
органов государственной власти;

иrrформирOваннOсть IIсльзовате.пей и открытOсть содýржаш{я правоотяошений
при оказании усJryг в сети Интернчг;

формирование уаловий для обесгlечения безопасЕого и шрi}вомерного обмена
информацией в ссги Ишгернет;

создание, развитие и внедрение меропрпятий по формированию культуры
бsзопасЕого поведениrI в сетя Илтгернет.

заключительные положения

Кодекс открыт дJu{ присоединениlI к нему любой заинтересованной стороны.
Сторона, которая присOедиЕr{ется к Кодекоу, предварительно ЕаIIравляет

заявление 0 присоедицении к Кодексу, подписанное его уполномоченным
пр9дставителgм, в адрес уполномочен}tого органа цо защите прав субъектов
пcpcoHaJIbHbD( дttнцьu(.

Положения Кодекса могуг приме}fiIться Сторонами на территории Российской
Федерации в качестве дедовOгс гtOведевия и практик, и не распрOсlгрttняются на }гх
взаимоотношен}UI, сктIацьтваIощиеся }ra терррrгории ицостранЕых государств.

,Щатой встуrlпsния в cкiry Еастоящего Кодекса считать 8 ноября 20lб года.
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Наименование оргfirизации, присоединившейся к Кодексу
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