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В настоящее время разработка и расширение арсенала 

информационно-технологического и информационно-психологического 

оружия обуславливает изменения регионального и глобального баланса 

сил, состояние перманентного противостояния государств-антагонистов, 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №12(91) 2021                                       www.iupr.ru 

формируя угрозы как национальной, так и глобальной безопасности, 

препятствуя реализации как внешнеполитических, так и внутренних 

интересов государств, и их устойчивому развитию.  

В таких условиях информационная безопасность становится 

ключевым фактором успешного осуществления внешнеполитической 

стратегии государства и обеспечения безопасности государства от 

внешних угроз в целом, устанавливая новые ориентиры его 

внешнеполитического поведения, трансформируя привычные критерии 

оценки роли и соотношения военной мощи и политических возможностей 

в реализации на мировой арене геополитических интересов, столкновение 

которых превращает информационное противоборство за лидерство в 

информационную войну [1]. 

Национальные интересы России в информационной сфере 

заключаются в соблюдении конституционных прав и свобод граждан в 

области получения информации и пользования ею, в развитии 

современных телекоммуникационных технологий, в защите 

государственных информационных ресурсов от несанкционированного 

доступа. Важнейшими составляющими национальных интересов России 

являются защита личности, общества и государства от терроризма, в том 

числе международного, а также от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и их последствий, а в военное время - от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. Достижению национальных интересов препятствуют те или 

иные угрозы [2]. 

Единое правовое пространство страны размывается вследствие 

несоблюдения принципа приоритета норм Конституции государства над 

иными правовыми нормами, федеральных правовых норм над нормами 

субъектов, недостаточной отлаженности государственного управления на 

различных уровнях. Угрозы национальной безопасности Российской 
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Федерации в международной сфере проявляются в попытках других 

государств противодействовать укреплению России как одного из центров 

влияния в многополярном мире, помешать реализации национальных 

интересов и ослабить ее позиции в Европе, на Ближнем Востоке, в 

Закавказье, Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

В таких условиях усиливаются угрозы национальной безопасности 

Российской Федерации в информационной сфере. Серьезную опасность 

представляют собой стремление ряда стран к доминированию в мировом 

информационном пространстве, вытеснению России с внешнего и 

внутреннего информационного рынка; разработка рядом государств 

концепции информационных войн, предусматривающей создание средств 

опасного воздействия на информационные сферы других стран мира; 

нарушение нормального функционирования информационных и 

телекоммуникационных систем, а также сохранности информационных 

ресурсов, получение несанкционированного доступа к ним [3]. 

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации во 

многом определяется состоянием информационной безопасности. Так, 

важнейшими задачами обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации являются: 

 реализация конституционных прав и свобод граждан Российской 

Федерации в сфере информационной деятельности; 

 совершенствование и защита отечественной информационной 

инфраструктуры, интеграция России в мировое информационное 

пространство; 

 противодействие угрозе развязывания противоборства в 

информационной сфере. 

В современных условиях для достижения необходимого уровня 

национальной безопасности необходимо предвидеть все реальные и 

потенциальные угрозы жизненно важным интересам личности, общества и 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №12(91) 2021                                       www.iupr.ru 

государства. Особую актуальность на современном этапе приобретает 

непрерывное получение достоверной и полной информации не только об 

угрозах и степени их опасности, но и о возможностях воздействия на них с 

целью устранения, нейтрализации или снижения рисков, возникающих от 

данных угроз. Такое положение дел может быть достигнуто только в 

рамках эффективной, технологичной и системной поддержки 

информационного обеспечения государства и общества. По мере развития 

и усложнения средств, методов и форм автоматизации процессов 

обработки информации повышается зависимость общества от степени 

безопасности используемых им информационных технологий, от которых 

порой зависит благополучие, а иногда и жизнь граждан [4]. 

Таким образом, ни одна сфера жизни современного общества не 

может функционировать без развитой информационной составляющей. 

Национальный информационный ресурс является сегодня одним из 

главных источников экономической и военной мощи государства. 

Проникая во все сферы деятельности государства, информация 

приобретает конкретное политическое, материальное и стоимостное 

выражение. На этом фоне все более актуальный характер приобретают 

вопросы обеспечения информационной безопасности как неотъемлемого 

элемента национальной безопасности РФ, а защита информации 

превращается в одну из приоритетных государственных задач. Решение 

этой задачи осуществляется различными способами этапов в зависимости 

от потребностей государства, возможностей, методов и средств добывания 

сведений (в частности, разведки), правового режима государства и 

реальных его усилий по обеспечению информационной безопасности. 
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