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ТОМ СТОУНЬЕР(1927-1999)

O Один из авторов концепции информационного общества

O назвал три основных способа, с помощью которых 
государство может увеличить свое национальное богатство

O 1) постоянное накопление капитала, 

O 2) военные захваты

O 3)территориальные приращения, 

O НО особо выделил еще один инструмент – использование 
новых технологий, переводящих не ресурсы в ресурсы

Именно этот способ стал основным при создании новых 
богатств в постиндустриальной экономике. В отличие от 
потребления материалов или энергии, ведущих к увеличению 
энтропии в обществе, использование информации дает 
множество положительных эффектов: увеличивает знания 
человека, повышает организованность в окружающем мире, 
снижает неопределенность происходящих процессов.



Информационно – коммуникационная инфраструктура  

государства

комплекс организационных и технологических средств
поиска, хранения, распространения и использования
информационной продукции и услуг во всех сферах
жизнедеятельности общества и государства,
включающий
❑ территориально-распределенные депозитарии информационных 

ресурсов, государственные и корпоративные компьютерные сети, 

❑ телекоммуникационные сети и системы специального назначения и 
общего пользования,

❑ линии связи,

❑ сети и каналы передачи данных, 

❑ средства коммутации и управления информационными потоками, 

❑ организационные структуры управления и контроля.



Информационные потоки в государстве

❑ поток законодательных и нормативных правовых актов,

представляющих собой прямые регулирующие воздействия;

❑ поток информации обратной связи о состоянии общества;

❑ поток формируемых властью адаптирующих

информационных воздействий;

❑ поток информации, отражающей общественную реакцию на

текущие события и деятельность власти;

❑ поток массового информационного обмена и коммуникаций;

❑ поток документооборота системы органов власти.



❑ радикальное изменение инструментальной основы, способов

передачи и хранения информации, а также объема информации,

доступной активной части населения.

❑ глобальная мобильность информации, капитала и

квалифицированных кадров в результате технологического прогресса.

❑ У частных лиц появился доступ к каналам

связи, рынкам и источникам информации, которые прежде имели

статусную доступность, зависели от занимаемой должности

и положения в обществе, контролировались

национальными правительствами и международными корпорациями.

❑ Глобальная мобильность информации, капитала и квалифицированн

ых кадров подрывает роль государства в выполнении многих его

фискальных функций.

Информационная революция



НЕГАТИВНЫЕ  ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

развития процесса информатизации мирового сообщества

O ускорение поляризации мира, увеличение разрыва между
богатыми и бедными, технологически отсталыми и передовыми
странами во всех областях, возрастание числа стран-маргиналов,
находящихся на обочине развития цивилизации, что является
главным источником нестабильности, сегодняшних и будущих
конфликтов, в том числе и глобального характера.

O Еще более мощным становится военный потенциал передовых в
научно-техническом отношении стран, что ведет к изменению
глобального и региональных балансов сил, усилению
напряженности между традиционными и нарождающимися
центрами силы, появлению новых рубежей противостояния и
возникновению военных конфликтов.

O Создаются условия для информационной, политической,
экономической, культурной и военной экспансии со стороны
развитых стран.

O Таким образом, информационная революция не только ускоряет
прогресс цивилизации, но и плодит новые угрозы национальной,
региональной и глобальной безопасности



Модель «мягкой 
власти»(soft  power)

❑ Информационная революция - ключевой фактор
современных политических трансформаций

❑ Знание-особая разновидность власти и инструмент
глобального развития: «Знание , более чем когда-либо
ранее, представляет собой власть. Та страна, которая
успешнее других осуществит информационную революцию,
становится сильнее остальных»

❑ Мягкая власть- это «способность достичь желаемых
результатов в политике скорее через привлечение, нежели
через принуждение. Данная модель работает, убеждает
других следовать за собой, побуждая их принять нормы и
институты, которые формируют желательное
поведение»

Джозеф Най



Разные эффекты  информационной революции

O 1.Государства, имеющие более сильную экономику, имеют более

высокие шансы использовать новые информационные технологии в

собственных интересах

O 2.Многим из государств стало намного легче и дешевле выполнять

передачу информации через многообразные технические каналы,

осуществляя таким образом политическое давление, расширяя и

укрепляя свою власть и влияние

O 3. Информационная революция приводит к умножению и изменению

источников власти, к утверждению ее структурного многообразия. Новые

формы власти и новые способы ее использования ведут не к

перераспределению власти в мировом масштабе, и не к «выравниванию»

существующих иерархий, но к усилению «малых центров власти»



Дж. Розенау о последствиях информационной 
революции

O ситуация турбулентности затрагивает сегодня все три основных 
уровня политического: глобальный, национальный, 
индивидуальный

O на уровне международной политики одним из следствий
информационной революции стало обострение проблемы
соответствия между устоявшимися нормативно-правовыми
определениями демократии и сформированным на базе
современных теорий массовой демократии пониманием
природы власти на основе глобальных сетей влияния,
допускающим недемократические формы господства

O У государств возникают новые возможности по усилению
инструментов надзора за гражданами, развитию технологий
информационной войны, увеличивается потенциал
информационно-пропагандистского влияния на другие
государства

O Новые информационные технологии активно способствуют
формированию «мультицентричного мира», увеличивается число
неправительственных акторов

O На микроуровне повышаются коммуникационные возможности
для отдельных индивидов

Дж. Розенау в 

СпбГУ



Компоненты современного 
информационного пространства

O Информационные ресурсы

O Информационно-телекоммуникационная
инфраструктура

O Система массовой информации

O Рынок информационных технологий, средств
связи, информатизации и телекоммуникаций,
информационных продуктов и услуг

O Сопряженность с мировыми открытыми сетями

O система информационного законодательства



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

состояние защищенности национальных

интересов в информационной сфере,

определяющихся совокупностью

сбалансированных интересов личности,

общества и государства

Информационная безопасность — защищённость информации и

поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных

воздействий естественного или искусственного характера, которые

могут нанести неприемлемый ущерб субъектам информационных

отношений

информационная безопасность – это такое состояние социума, при котором

обеспечена надежная и всесторонняя защита личности, общества и государства

от воздействия на них особого вида угроз, выступающих в форме организованных 

информационных потоков и направленных на деформацию общественного

и индивидуального сознания.



1. Устанавливается федеральными законами в целях защиты основ конституционного

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны

страны и безопасности государства.

2. Обязательным является соблюдение конфиденциальности информации, доступ к которой

ограничен федеральными законами.

3. Защита информации, составляющей государственную тайну, осуществляется в соответствии

с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

4. Информация, полученная гражданами (физическими лицами) при исполнении ими

профессиональных обязанностей или организациями при осуществлении ими определенных

видов деятельности (профессиональная тайна), подлежит защите в случаях, если на эти лица

федеральными законами возложены обязанности по соблюдению конфиденциальности

такой информации.

5. Срок исполнения обязанностей по соблюдению конфиденциальности информации,

составляющей профессиональную тайну, может быть ограничен только с согласия гражданина

(физического лица), предоставившего такую информацию о себе.

6. Запрещается требовать от гражданина (физического лица) предоставления информации

о его частной жизни, в том числе информации, составляющей личную или семейную тайну, и

получать такую информацию помимо воли гражданина (физического лица), если иное не

предусмотрено федеральными законами.

8. Порядок доступа к персональным данным граждан (физических лиц) устанавливается

федеральным законом о персональных данных.

Ограничение доступа к информации



кибербезопасность

❑ В 2003 году в США опубликована Национальная

стратегия безопасности в киберпространстве (National

Strategy to Secure Cyberspace)

❑ В 2005 году Германия принимает Государственный план

защиты информационной инфраструктуры (National Plan

for Information Infrastructure Protection – NPSI).

❑ В 2006 году Швеция разрабатывает Стратегию усиления

безопасности Интернета в Швеции (Strategy to improve

Internet security in Sweden).

❑ В 2008году Эстония опубликовала в 2008 году широкую

государственную стратегию кибербезопасности.



Концепция стратегии 
кибербезопасности РФ

O Вынесенная на обсуждение Советом Федерации РФ «Концепция стратегии 
кибербезопасности» 10.01.2014 года не была принята и нет предпосылок к ее 
развитию из-за позиции ФСБ России.

O Определены следующие понятия:

O В официальных российских документах в области информационной безопасности
термин «кибербезопасность» не выделяется из объема понятия «информационная
безопасность» и не используется отдельно

O информационное пространство – сфера деятельности, связанная с
формированием, созданием, преобразованием, передачей, использованием,
хранением информации, оказывающая воздействие, в том числе на индивидуальное и
общественное сознание, информационную инфраструктуру и собственно
информацию;

O информационная безопасность – состояние защищенности личности, организации
и государства и их интересов от угроз, деструктивных и иных негативных воздействий
в информационном пространстве;

O киберпространство – сфера деятельности в информационном пространстве,
образованная совокупностью коммуникационных каналов Интернета и других
телекоммуникационных сетей, технологической инфраструктуры, обеспечивающей их
функционирование, и любых форм осуществляемой посредством их использования
человеческой активности (личности, организации, государства);

O кибербезопасность – совокупность условий, при которых все составляющие
киберпространства защищены от максимально возможного числа угроз и воздействий
с нежелательными последствиями.



Основные угрозы международному миру и 
безопасности в информационном пространстве

1) использование информационных технологий и

средств для осуществления враждебных

действий и актов агрессии;

2) целенаправленное деструктивное воздействие

в информационном пространстве на критически

важные структуры другого государства;

3) неправомерное использование

информационных ресурсов другого государства

без согласования с государством, в

информационном пространстве которого

располагаются эти ресурсы;



Основные угрозы международному миру и 
безопасности в информационном пространстве

4) действия в информационном пространстве с целью

подрыва политической, экономической и социальной

систем другого государства, психологическая обработка

населения, дестабилизирующая общество;

5) использование международного информационного

пространства государственными и негосударственными

структурами, организациями, группами и отдельными

лицами в террористических, экстремистских и иных

преступных целях;

6) трансграничное распространение информации,

противоречащей принципам и нормам международного

права, а также национальным законодательствам

государств;



Основные угрозы международному миру и 
безопасности в информационном пространстве

7)использование информационной инфраструктуры для

распространения информации, разжигающей межнациональную,

межрасовую и межконфессиональную вражду, расистских и

ксенофобских письменных материалов, изображений или любого

другого представления идей или теорий, которые пропагандируют,

способствуют или подстрекают к ненависти, дискриминации или

насилию против любой личности или группы лиц, если в качестве

предлога к этому используются факторы, основанные на расе, цвете

кожи, национальном или этническом происхождении, а также религии;

8) манипулирование информационными потоками в информационном

пространстве других государств, дезинформация и сокрытие

информации с целью искажения психологической и духовной среды

общества, эрозия традиционных культурных, нравственных, этических

и эстетических ценностей;



Основные угрозы международному миру и 
безопасности в информационном пространстве

9) использование информационно-коммуникационных

технологий и средств в ущерб основным правам и свободам

человека, реализуемым в информационном пространстве;

10) противодействие доступу к новейшим информационно-

коммуникационным технологиям, создание условий

технологической зависимости в сфере информатизации в

ущерб другим государствам;

11) информационная экспансия, приобретения контроля над

национальными информационными ресурсами другого

государства



Интернет и его роль в политическом манипулировании

❑ формирует общественное мнение

❑ дезинформирует, фальсифицирует сведения, является полем для

информационного терроризма

❑ может иметь негативное влияние на проведение политико-

избирательных кампаний, добавляя к существующему арсеналу

«грязных приемов» новые, более эффективные

❑ информационные технологии предоставляют новые возможности

для сбора информации о политических конкурентах, поскольку

все компьютеры, подключенные к Интернету, потенциально

уязвимы к вторжению извне

❑ Опасность состоит в использовании знания для манипуляции

людьми (новые политические технологии, а также разнога рода

справочники, включающие информацию о частной жизни и т п ),

❑ возможность несанкционированного получения компьютерными

преступниками секретной государственной информации, а также и

просто приватной



Реальные опасности 
интернета

❑ интернет-зависимость (нередко блокирует доступ к другим

формам жизнедеятельности, часто погружает человека в

иллюзорную реаль ность, трансформирует его сознание).

❑ контентные риски - нахождение в сети различных материалов

(текстов, картинок, видео- и аудиофайлов) с неэтичной,

вредоносной информацией

❑ электронные риски (вирусы и утечка персональной

информации или даже денежных средств)

❑ потребительские риски (распространенные и очень удобные

для многих сегодня покупки через Интернет иногда

оборачиваются приобретением товара низкого качества и

потерей денежных средств).

❑ коммуникационные риски (возможность анонимной подачи

материалов)



ПРОГРАММА 
PRISM

PRISM (Program for Robotics, Intelligents Sensing and

Mechatronics)— государственная программа CША— комплекс

мероприятий, осуществляемых с целью массового негласного

сбора информации, передаваемой по сетям электросвязи,

принятая американским Агентством национальной

безопасности (АНБ) в 2007 году в качестве замены Terrorist

Surveillance Program



http://anvictory.org/a-ty-uzhe-v-baze-prism-elektronnaya-razvedka-mirovogo-pravitelstva/attachment/4/


ВИДЫ СПАМА

❑ Рассылка писем религиозного содержания

❑ Массовая рассылка для вывода почтовой системы из строя

(отказ сервиса)

❑ Массовая рассылка от имени другого лица, с целью вызвать

к ней негативное отношение.

❑ Массовая рассылка писем, содержащих компьютерные

вирусы (для их

начального распространения).

❑ Компьютерные вирусы типа (почтовые черви)

распространяются с помощью электронной почты. Заразив

очередной компьютер, такой червь ищет в нем e-mail адреса

и рассылает себя по этим адресам.

❑ Почтовые черви часто подставляют случайные адреса (из

найденных на зараженном компьютере) в поле письма «От

кого».



ТРОЛЛИНГ

злонамеренное вмешательство в сетевую

коммуникацию, выражающееся в нагнетании

участником общения («троллем») гнева,

конфликта путём скрытого или явного задирания,

принижения, оскорбления другого участника или

участников, зачастую с нарушением правил

объекта сетевой коммуникации и, иногда

неосознанно для самого «тролля», этики

сетевого взаимодействия.



КИБЕР-БУЛЛИНГ

❑ Это нападения с целью нанесения

психологического вреда, которые

осуществляются через электронную почту,

сервисы мгновенных сообщений, в чатах,

социальных сетях, на web-сайтах, а также

посредством мобильной связи.

❑ Такое многократно повторяемое агрессивное

поведение имеет целью навредить человеку и

базируется на дисбалансе власти (физической

силы, социального статуса в группе).



восемь основных типов буллинга:
1. Перепалки, или флейминг — обмен короткими эмоциональными

репликами между двумя и более людьми, разворачивается обычно в

публичных местах Сети

2. Нападки, постоянные изнурительные атаки (harassment) —

повторяющиеся оскорбительные сообщения, направленные на жертву

3. Клевета (denigration) — распространение оскорбительной и

неправдивой информации.

4. Самозванство, перевоплощение в определенное лицо (impersonation) с

адреса жертвы без ее ведома отправляют друзьям провокационные письма.

5. Надувательство, выманивание конфиденциальной информации и ее

распространение (outing & trickery)

6. Отчуждение (остракизм, изоляция).

7 . Киберпреследование — скрытое выслеживание жертвы с целью

организации нападения, избиения, изнасилования и т.д.

8. Хеппислепинг (Happy Slapping — счастливое хлопанье, радостное

избиение) — запись этого на камеру мобильного телефона и размещение в

интернете



Информацио

нная  

безопасност

ьБезопасность 

информационно

го пространства

Безопасность

информационной 

инфраструктуры

Безопасность

информации



Концепция  cyber power 
(киберсилы) Джозефа 

Ная

3 варианта стратегий в киберпространстве

1.Один актор побуждает другого делать либо не делать что-

либо

2. Один актор пытается контролировать других акторов либо

ситуацию в киберпространстве в целом

3. Один участник определяет предпочтения другого, т.е.

делает так, чтобы он не просто это сделал, но и чтобы он

захотел это сделать



Физическое и виртуальное измерение киберсилы

Инструменты Цели  киберсилы

Внутри 

киберпространства

За пределами 

киберпространства

Информационное 

воздействие

Жесткие: кибератаки

Мягкие : 

установление норм и 

стандартов

Жесткие: атаки на 

системы управления

Мягкие: кампании в

рамках публичной

дипломатии для

оказания воздействия

на общественное

мнение

Физическое

воздействие

Жесткие: контроль  

государства над 

Интернет-компаниями

Мягкие: 

инфраструктура для 

поддержки активистов 

по защите прав 

человека

Жесткие: выведение 

из строя линий 

коммуникаций

Мягкие:протестные

акции противв

киберпровайдеров



Теоретические  подходы к информационной  
безопасности

«Реалистический» подход
❑ Увеличение уровня безопасности информационных систем внутри страны

❑ Создание большого количества внутренних сетей, независимых друг от друга

и от глобальных сетей

❑ Постоянный мониторинг уровня информационной безопасности

потенциальных противников, целенаправленный поиск уязвимых мест в их

программном обеспечении

❑ Контроль над распространением информации и соответствующих технологий

❑ Уменьшение взаимозависимости и открытости государств в информационной

сфере

«Либеральный» подход

❖ Увеличение взаимозависимости в информационной сфере

❖ Обеспечение  общей  безопасности через создание сети договоров и 

структур

❖ Либерализация информационных отношений  и информационного 

рынка



Основные участники в сфере 
управления Интернета

❑ ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers-

Интернет-корпорация по присвоению имен и адресов), В США,

формально независимая организация, но находящаяся в

юридической связи с министерством торговли США

❑ ITU(International Telecommunication UNION- Международный

телекоммуникационный союз

❑ IMPACT (International Multilateral Partnership Against Cyber Threats –

Международное многостороннее партнерство против

киберугроз

❑ IGF (Internet Governance Forum –Форум по управлению

Интернетом

❑ Сообщества разработчиков Интернет-проектов(Tor, Netsukuku,

Internet Society)



Основные концепции 
конфликтов 

информационной эпохиКонцепция информационной войны

Войны третьей, информационной

волны должны принимать форму

информационных войн,

основывающихся на совершенных

системах связи, доступе к космосу и

процессу принятия решений в

реальном времени

❑ Говорит о «мгновенных войнах» с

применением новых технологий

❑ Культура сетевого общества означает

«системный беспорядок», постоянную

мгновенность и спонтанность



Информационная война
новая форма борьбы двух и более сторон,

которая состоит в целенаправленном

использовании специальных средств и методов

влияния на информационные ресурсы

противника, а также в защите собственного

информационного ресурса для достижения

назначенных целей (В.С. Пирумов)

Открытые и скрытые

целенаправленные

информационные воздействия

информационных систем друг на

друга с целью получения

определенного выигрыша в

материальной сфере



Информационная война
использование

информационного

оружия для

воздействия на

системы знаний и

представлений

противника

7 форм информационной войны:
1)Война средств управления и контроля,

2)Война на основе знаний

3) Радиоэлектронная война

4)Психологическая война

5)Хакерская война

6)Экономико-информационная война

7)кибервойна

Мартин Либицки



Концепция сетевой 
войны

Джон Аркилла Дэвид Ронфелдт

В 1996 году –книга «Сети и сетевые войны»

❑ В «сетевой войне» основными акторами выступают

многочисленные разобщенные и мелкие группы, связанные

на основе не иерархического (как раньше), а сетевого

принципа.

❑ Особенностью сетевых войн является акцент не на

физическое уничтожение противника и разрушение

инфраструктуры (destruction), а на разрыв коммуникаций(

disruption)

❑ Негосударственные акторы способны создавать сети,

внутри которых могут существовать относительно

автономные подсети

❑ Ввели термин «рой»



Концепция 
сетецентрической

войны
Разработана в конце 1990-

х –начале 2000-х в США 

при участии А.Себровски, 

Дж. Гарстки.

Для проведения сетецентрических операций необходима

глобальная система коммуникаций( Global Information Grid –

глобальная информационно-управленческая сеть (ГИУС) –

совокупность взаимосвязанных защищенных локальных

информационных сетей

2 ключевые особенности новой войны: быстрота управления

и принцип самосинхронизация ( А. Себровски и Дж. Гарстка)

3 подсистемы в модели «сетецентрической войны:

I. информационная

II. сенсорная

III. боевая

Артур Себровски Джон Гарстка



Концепция кибервойны

1)Киберпреступления(осуществление преступных действий в

киберпространстве против индивидов и частных кампаний с

целью получения финансовой выгоды

2)кибершпионаж(проводится с отношении правительственных

учреждений и частных кампаний с целбю сбора информации)

3)Кибертерроризм (использование киберпространства для

совершения террористических актов)

4)Кибервойна (военные операции, проводимые в

киберпространстве как государствами, так и негосударственными

акторами, направленные, в первую очередь, на выведение из

строя компьютерных систем госорганов страны-противника, а

также систем ее критических отраслей инфраструктуры.



информационная 
безопасность Российской 

Федерации состояние защищенности ее национальных интересов в

информационной сфере, определяющихся совокупностью

сбалансированных интересов личности, общества и государства.

Интересы государства в информационной сфере заключаются в

создании условий для гармоничного развития российской

информационной инфраструктуры, для реализации

конституционных прав и свобод человека и гражданина в области

получения информации и пользования ею в целях обеспечения

незыблемости конституционного строя, суверенитета и

территориальной целостности России, политической,

экономической и социальной стабильности, в безусловном

обеспечении законности и правопорядка, развитии равноправного и

взаимовыгодного международного сотрудничества.



Виды угроз информационной безопасности
Российской Федерации

По своей общей направленности :
❑ угрозы конституционным правам и свободам человека и гражданина

в области духовной жизни и информационной деятельности,

❑ угрозы индивидуальному, групповому и общественному сознанию,

духовному возрождению России;

❑ угрозы информационному обеспечению государственной политики РФ;

❑ угрозы развитию отечественной индустрии информации, включая

индустрию средств информатизации, телекоммуникации и связи,

обеспечению потребностей внутреннего рынка в ее продукции и выходу

этой продукции на мировой рынок, а также обеспечению накопления,

сохранности и эффективного использования отечественных

информационных ресурсов;

❑ угрозы безопасности информационных и телекоммуникационных

средств и систем, как уже развернутых, так и создаваемых на

территории

России.



Защита информационных
ресурсов
❑ повысить безопасность информационных систем, включая сети

связи, прежде всего безопасность первичных сетей связи и

информационных систем федеральных органов государственной

власти, органов государственной власти субъектов Российской

Федерации, финансово - кредитной и банковской сфер, сферы

хозяйственной деятельности, а также систем и средств

информатизации вооружения и военной техники, систем управления

войсками и оружием, экологически опасными и экономически

важными производствами;

❑ интенсифицировать развитие отечественного производства

аппаратных и программных средств защиты информации и методов

контроля за их эффективностью;

❑ обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну;

❑ расширять международное сотрудничество Российской Федерации в

области развития и безопасного использования информационных

ресурсов, противодействия угрозе развязывания противоборства в

информационной сфере.



Основы государственной политики Российской 
Федерации в области международной информационной 
безопасности на период до 2020 года" (утв. Президентом 

РФ 24.07.2013 N Пр-1753)

❑ определяют основные угрозы в области международной

информационной безопасности, цель, задачи и приоритетные

направления государственной политики Российской Федерации в

области международной информационной безопасности (далее -

государственная политика Российской Федерации), а также механизмы

их реализации

❑ конкретизируют отдельные положения Стратегии национальной

безопасности Российской Федерации до 2020 года, Доктрины

информационной безопасности Российской

Федерации, Концепции внешней политики Российской Федерации и

других документов стратегического планирования .

❑ добавляют к триаде угроз опасность вмешательства во внутренние дела

суверенного государства посредством ИКТ, нарушение общественной

стабильности, разжигание межэтнической, межнациональной розни



Основная угроза в области 
международной информационной 

безопасности 
использование информационных и коммуникационных технологий:

а) в качестве информационного оружия в военно-политических целях,

противоречащих международному праву, для осуществления враждебных

действий и актов агрессии, направленных на дискредитацию суверенитета,

нарушение территориальной целостности государств и представляющих угрозу

международному миру, безопасности и стратегической стабильности;

б) в террористических целях, в том числе для оказания деструктивного

воздействия на элементы критической информационной инфраструктуры, а

также для пропаганды терроризма и привлечения к террористической

деятельности новых сторонников;

в) для вмешательства во внутренние дела суверенных государств,

нарушения общественного порядка, разжигания межнациональной, межрасовой

и межконфессиональной вражды, пропаганды расистских и ксенофобских идей

или теорий, порождающих ненависть и дискриминацию, подстрекающих к

насилию;

г) для совершения преступлений, в том числе связанных с неправомерным

доступом к компьютерной информации, с созданием, использованием и

распространением вредоносных компьютерных программ.



новая доктрина 
информационной 

безопасности России 2016
❑ наибольшее внимание уделяется вопросу использования современных

технологий для дестабилизации внутриполитической и социальной

ситуации в стране: речь идет о «стремлении отдельных государств

использовать для достижения экономического и геополитического

преимущества технологическое доминирование в глобальном

информационном пространстве».

❑ выделяется четыре блока угроз для нацбезопасности страны в

информационной сфере.

❑ говорится, что зарубежные государства наращивают потенциал в

сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в том

числе для воздействия на критическую информационную

инфраструктуру России — электросети, системы управления

транспортом и т.д., и технической разведки в отношении российских

госорганов, научных организаций и предприятий оборонно-

промышленного комплекса



новая доктрина 
информационной 

безопасности России 2016
❑ Заявляет, что спецслужбы и «подконтрольные общественные

организации» отдельных государств активно используют ИКТ «в качестве

инструмента для подрыва суверенитета и территориальной целостности»

других стран, «дестабилизации внутриполитической и социальной

ситуации».

❑ говорится об увеличении объема материалов в зарубежных СМИ,

«содержащих необъективную и предвзятую информацию о внешней

и внутренней политике РФ» и о «наращивании информационного

воздействия на население страны, в первую очередь на молодежь,

с целью размывания культурных и духовных ценностей, подрыва

нравственных устоев, исторических основ и патриотических традиций».

❑ говорится о росте масштабов компьютерной преступности в кредитно-

финансовой сфере и нарушении прав граждан на неприкосновенность

частной жизни, об «отставании РФ от ведущих зарубежных государств

в создании конкурентоспособных ИКТ и продукции на их основе» (в том

числе суперкомпьютеров и электронной компонентной базы),

в связи с чем Россия зависит от экспортной политики других стран


