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Реагирование на современные 
вызовы и угрозы 
 Операция по противодействию  

незаконному распространению  
наркотиков (операция «Канал») 
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 Операция по противодействию  
нелегальной  миграции  
и торговле людьми  
(операция «Нелегал») 

 Операции по противодействию  
криминалу в сети Интернет  
(операция «ПРОКСИ») 
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Достижения государств Организации 
за последние 10 лет 
Реализованы и реализуются крупные 
государственные проекты по созданию: 



Актуальные угрозы информационной 
безопасности 

 преднамеренное распространение  

запрещенной информации 

 пропаганда войны и свержения конституционного строя  

 клеветнические и дезинформирующие сведения 

 сведения, противоречащие национальным ценностям 

и моральным нормам 

 недостаточная защита информации ограниченного доступа 

 несовершенство правил по ведению  

закрытого делопроизводства  

 незаконная деятельность 
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3. Противодействие деятельности 
преступных групп  
террористической  
и экстремистской  
направленности 
 

 

 

Операция «ПРОКСИ» проводится  
по 11 направлениям 
1. Противодействие распространению 

информации, наносящей политический 
ущерб национальным и союзническим 
отношениям 
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2. Противодействие разжиганию 
национальной  
и религиозной розни 

 



Операция «ПРОКСИ» проводится  
по 11 направлениям 

4. Противодействие 
распространению 
наркотических веществ и 
способам их изготовления 
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5. Противодействие 
деятельности  
по организации  
незаконной миграции  
и торговли людьми 
 



Операция «ПРОКСИ» проводится  
по 11 направлениям 
6. Противодействие  

совершению   
электронного 
мошенничества 
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7. Противодействие 
изготовлению и 
распространению 
материалов, противоречащих 
национальным ценностям, 
общественным и 
моральным нормам, 
обычаям и традициям 

 



Операция «ПРОКСИ» проводится  
по 11 направлениям 

8. Противодействие созданию, 
использованию и 
распространению 
вредоносных программ  
для ЭВМ 
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9. Противодействие 
распространению 
нелицензионного 
программного обеспечения 
для ЭВМ 



Операция «ПРОКСИ» проводится  
по 11 направлениям 

10. Противодействие 
незаконному обороту 
финансов 
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11. Противодействие совершению 
иных преступлений: 
- пропаганда суицида 
- незаконная организация игорного   
 бизнеса 
- нарушение работы  
 информационных систем 



Результаты  
операции «ПРОКСИ» 
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Укрепления доверия и повышения 
уровня взаимодействия 
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Совершенствование 
национальной правовой 

базы 

• за пропаганду терроризма 

• за отдельные преступления 
тер. Направленности 

• за заведомо ложное 
сообщение об акте 
терроризма 

• возможности отмены 
приобретённого гражданства 

• уголовная ответственность 
за подготовку к тер. актам 

• недопущения пребывания на 
территории государства лиц, 
прошедших обучение в 
целях осуществления тер.  
деятельности 

В информационно-
телекоммуникационной 

сфере 

• совершенствование практики 
применения пакета 
антитеррористических 
законов 

• предоставления органам 
безопасности данных 
абонентов и ключей для 
дешифрования сообщений 

• выработка и практическое 
применение международных 
правил поведения в 
информационной сфере 

Форматы 
информационного  

и оперативного 
взаимодействия 

• приносят конкретные 
результаты  

• требуют дальнейшего 
расширения и 
совершенствования 

• исключение политики 
навязывания двойных 
стандартов в определении 
киберпреступников, 
террористов и их пособников 

• создание доверенной и 
прозрачной для контроля 
системы депонирования 
ключей шифрования, 
генерируемых мобильными 
приложениями 



Спасибо за внимание 
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