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К настоящему моменту наблюдается все возрастающая роль компьютерной техники, 

телекоммуникационных систем и информационных технологий. Уже достаточно сложно 

представить нашу повседневную жизнь без использования информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

В связи с этим возникает острая необходимость обеспечения информационной 

безопасности в цифровой сфере. Под информационной безопасностью в цифровой сфере 
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понимается состояние защищенности информационной среды общества от внутренних и 

внешних угроз, при котором обеспечиваются ее устойчивое формирование, использование и 

развитие в интересах граждан, организаций и государства. 

В связи с обширным доступом населения к различным информационным ресурсам и 

информационным технологиям источники угроз информационной безопасности 

подразделяются на внутренние и внешние. 

К внутренним источниками угроз национальной безопасности в информационной 

сфере относится, прежде всего, все возрастающее влияние информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

Особое внимание следует уделить проблеме влияния информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на мировоззрение населения и, в особенности, 

молодого поколения. В наше время молодое поколение достаточно сильно доверяет 

электронным средствам массовой информации, которые достаточно часто публикуют 

недостоверную информацию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Сеть Интернет на данный момент является вторичным агентом социализации 

индивидов, формирует определенное мировоззрение, мышление человека [1, с. 108]. В связи 

с этим следует уделить огромное влияние тому, что именно выкладывается и распространяется 

в средствах массовой информации, пропагандируется в социальных сетях, «навязывается» 

населению. 

Это оказывает огромное влияние на формирование определенных представлений в 

обществе и может способствовать формированию противоправного поведения, что, в 

конечном счете, будет способствовать угрозе информационной безопасности в цифровой 

сфере в том числе. 

Следует обратить пристальное внимание на то, что сеть Интернет характеризуется 

такими негативными характеристиками, как: опасность несанкционируемого доступа, 

доступность информации негативного характера, подмена общественных ценностей [2, с. 

116]. 

На сегодняшний день, к сожалению, отмечается тенденция того, что пользователь сети 

«Интернет», являясь субъектом персональных данных, в большинстве случаев не может 

бороться с незаконным использованием своих персональных данных [3, с. 16]. Каждый 

человек, который является пользователем сети «Интернет», оставляет свой цифровой след в 

информационном пространстве. Под цифровым следом понимается комплекс данных, 

генерируемых пользователем при использовании цифрового пространства [4, с. 80]. 

Персональные данные могут быть собраны со следующих источников: умные голосовые 

помощники, учетная запись устройства (Apple ID, Google Account, Mi Account), приложения, 

скрытые функции устройства [5, с. 149]. Все персональные данные, собранные 

информационными устройствами, могут быть использованы злоумышленниками в 

преступных целях. Особенность взлома ресурсов состоит в том, что он не персонифицирован, 

а автоматизирован, производится массово при помощи специальных программ [6, с. 43]. 

Информация играет важную роль в нашей жизни. Каждый человек для принятия 

эффективных управленческих решений в любой сфере жизни общества нуждается в 

достоверной информации. Если говорить о лингвистическом подходе понятия информации, 
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то информация - сведения, сообщения, осведомляющие о положении дел [2, с. 42]. 

Достоверность является так называемым природным качеством информации. Именно поэтому 

следует уделять огромное внимание обеспечению гражданам достоверной информации, 

недопущению подмены понятий и заблуждений. 

К внешним источникам угроз информационной безопасности в цифровой сфере 

относится враждебная политика других государств в информационной сфере, которая будет 

противоречить международному праву, нарушать законные права и свободы населения. 

Стратегической целью обеспечения информационной безопасности в цифровой сфере в 

области обороны страны является защита интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз, связанных с применением информационных технологий в 

военнополитических целях [7, с. 164]. 

К способам предотвращения внутренних угроз информационной безопасности в 

цифровой сфере можно отнести деятельность компетентных управомоченных органов и 

должностных лиц по контролю и надзору за распространяемой информацией в сети Интернет. 

Следует уделить достаточное внимание формированию информационной культуры у 

населения, которая предполагает не только умение пользоваться информационными 

технологиями и компьютерной техникой, но и понимание людьми степени допустимого,  

уважения прав и свобод других людей. 

Следует обратить внимание также и на террористическую и экстремистскую 

деятельность в информационной сфере, которая, безусловно, будет являться одним из 

источников угроз информационной безопасности в цифовой сфере. На данный момент 

деятельность террористических и экстремистских организаций является одной из глобальных 

проблем человечества. Довольно часто такие организации используют информационные 

ресурсы и технологии в своих собственных, противоправных целях. Главная цель 

использования информационных технологий в их деятельности - устрашение населения, 

нарушение привычного образа жизни людей, наведение паники среди населения [8, с. 635]. 

Поэтому следует уделять огромное внимание превентивным методам защиты от 

террористических и экстремистских угроз в информационной сфере, а именно: организация 

мониторинга за распространяемой информацией негативного характера в средствах массовой 

информации, сети Интернет, совершенствование технологий обнаружения и нейтрализации 

несанкционируемого доступа к информации, законодательное урегулирование прав и 

обязанностей субъектов информационной сферы, создание эффективных средств защиты от 

источников угроз национальной безопасности в информационной сфере.  

К способам предотвращения внешних угроз информационной безопасности в 

цифровой сфере можно отнести проведение мероприятий, направленных на обеспечение 

информационной безопасности в органах государственной власти и местного самоуправления 

Таким образом, обеспечение информационной безопасности в цифровой сфере 

является важнейшим направлением деятельности государства. Хочется выразить уверенность 

в том, что в последующем уровень информационных преступлений снизится до минимального 

значения. 
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