
(одекс добросовестнь[х практик

}{одекс этической деятельности (работьп) в сети !1нтернет

3ведение

Р1ировой || российский опь|т показь1ва1от, что сегодня современнь1е
информационно-телекоммуникационнь1е технологии' кроме прогреосивного и

инновационного направления' связанного с предоставлением новь1х услуг и

раотширением возможностей для социа.,1ьно-экономического р€швития, моцт нести

реальнь1е угрозь1 нару1шения фундаментальнь|х прав и свобод гра}кданина'
безопаснооти общеотва и гооударства.

Р1ьт, ни)кеподписав1шиеся' 3аинтереоовань| в максим€1льно эффективном и

безопасном использовании возмох{ноотей сети 1'1нтернет' вь1рФкаем уверенность в

том' что даннь1е условия возмоя{нь| искл}очительно при условии совместнь1х уоилий
органов гооударственной власти, професоиональнь1х, общественнь1х |4

образовательнь1х объединений и организаций' 6изнес-оообщества.
|[ринимая во внимание вь11шеизложенное' мь! подпись1ваем (одекс

добросовостнь1х практик (далее _ (одекс), базирутощийоя на полоя{ениях
законодательства Российокой Федерации и разделятощий принципь! мех{дународнь1х
актов' отороной которь1х яв.тш{ется Росоийокая Федерация.

1|ели принятия }(одепсса:

формироваъ|ие 14 обеопечение реализации условий для взаимодействия ща}!{дан'
государотва, общества и бизнеса;

ония{ение рисков' связаннь|х о неооведомленность}о всех заинтересованнь|х
лиц об ущозах вме1шательотва в част}тую )кизнь' о требовани'{х законодательства
Росоийокой Федерации, о рекомендациях и стандартах профеооиональнь|х
объединений и лунтпих практиках по защите прав и овобод ща}кданина как субъекта
персон,!,'1ьнь1х данньтх' в том числе гутем медиаобр€шования;

вь1явление' сниже*|\4е и предупрея{дение рисков' связаннь1х с возмох{нь1м
опаонь|м и потенци€ш|ьно опаснь1м контентом' а так)ке относительно к действиям лиц,
использу1ощих возмох{ности оети ?1нтернет в противоправнь1х целях;

установить основь1 для диа.!|ога с цоль}о достих{ения и поддер)кания 6аланоа
интересов грая{дан' гооударства, общеотва и бизнеоа в вопросах надле}кащего
поведения в сети й1нтернет;

привлечь органь! гооударотвенной власти' профессион.ш|ьнь1е, общественнь1е'
образовательнь1е объединения и организации' а также бизнес_сообщество к
проблемам защить1 прав субъектов персонапьнь1х даннь1х в сети Антернет, как
первоочередного вопроса в формировани:и1 безопасного информационного
пространства в оети Р1нтернет путем создания надлет(ащих уоловий для его

формировану1яи определени'[ основнь1х направлений, рештений его р{ввити'{.



Ф

!остииь:

повь11шения внимант4я тра)кдан' органов государственной власти' общеотва и
бизнес-оообщества на необходимость посщоения безопасного информационного
г{роощанотва в сети Р1нтернет' обеспечива!ощее наде)кщ}о защиц прав субъектов
пероональнь|х даннь1х' повь11шения информированнооти общеотва и частнь!х
пользователей относительно существу}ощих угроз неприкосновенности частной
)кизни в связи с использованием информационньтх технологий;

организации и стимулирова||ия новь1х исследований по вопросам
функционирования оети 14нтернет у1 цифрового суверенитета, иопользование
полученнь1х даннь1х для обеспечени'{ и внедрени'| практических ретшений;

оовещение полох{итель}{ого опь|та деятельности в сети йнтернет
применительно к соблгодени}о прав и овобод человека и гра)кданина.

Фснов::ь:е подход[,: (механизмь:)

|{одписьтвая 1{одекс' заинтересованнь1е сторонь1 з€}'!влягот о своей готовности в
содействии в обеспечении безопасного информационного пространства в оети
1'1нтернета руководствуяоь следугощими подходами:

соблтодение требований законодательства Российской Федерацу|и' полоя<ений
мея{дународнь1х договоров Российской Федерации и рекомендаций уг{олномоченньтх
органов гооударственной влаоти;

информированность пользователей и открь1тость содер)кани'т правоотногпений
при ок€вании услуг в сети ?1нтернет;

формирование условий для обеопечения безопасного и правомерного обмена
информациой в оети Р1нтернет;

ооздание' р!швитие и внедрение мероприятий ло формированиго кульцрь1
безопасного поведе ну!я в сети Р1нтернет.

3аклго.лительнь|о поло)кепия

(одекс открь1т для приооединени'{ к нему лтобой заинтереоованной оторонь1.
€торона, которая приооединяетоя к 1{одекоу, предварительно направляет

заявление о присоединении к 1{одексу, подписанное его уполномоченнь1м
представителем' в адрес уполномоченного органа по защите прав субъектов
персон€ш|ьнь1х даннь|х.

|[олохсения 1(одекса моцт применяться €торонами на территории Российской
Федерации в качеотве делового поведения и практик' и не распроощаня}отся на их
взаимоотно1пени,!' складь1ва}ощиеоя на территории иноотраннь|х государств.

!атой всцг!ления в силу настоящего 1{одекса считать 8 ноября 20|6 года.
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