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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: Информационные технологии постоянно 

совершенствуются и используются во всех сферах нашей деятельности. Но 

кроме выгоды, информатизация принесла и новые угрозы, защита от 

которых, сложнее чем кажется на первый взгляд. Какие задачи необходимо 

решить для укрепления информационной безопасности нашей страны - 

рассмотрим в данной статье. 
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THE PROBLEMS OF INFORMATION SECURITY IN THE ARMED 

FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION. 

Abstract: Information technologies are constantly being improved and used 

in all spheres of our activity. But apart from the benefits, informatization has 

brought new threats, the protection of which is more difficult than it seems at first 

glance. What tasks need to be solved to strengthen the information security of our 

country - consider in this article.  
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Уровень политического, экономического и дипломатического развития 

России крайне велик. Но для того, чтобы отстоять национальные интересы, 

России требуется достаточная для её обороны военная сила.  Наглядным 

примером для данного утверждения является история России, история войн и 

конфликтов. В настоящее время, задачи сдерживания и нейтрализации 

агрессии, военных угроз успешно выполняют Вооружённые Силы Российской 

Федерации.  

 На данный момент существуют следующие виды Вооруженных Сил 

Российской Федерации: 

1. Сухопутные войска. Данный вид войск необходим для 

противоборства агрессии противника на суше, защиты нашей территории и 

овладения территорией противника.  

2. Воздушно-космические силы. Сформированные в 2015 году, 

Воздушно-космические силы предназначены для разведывательных действий, 

для завоевания и удержания господства в воздушном пространстве, для 

защиты от воздушных нападения и ударов потенциального противника, 

поддержки с воздуха своих войск и нанесения ударов по важным, 

стратегическим объектам противника.  

3. Военно-морской флот. Флот предназначен для проведения поисково-

спасательных операций и для боевых действий на море и океане.  

Но в реалиях современного мира перечисленных выше видов 

Вооружённых Сил Российской Федерации, к сожалению, недостаточно. Из-за 

уверенного роста информационных технологий с каждым годом стремительно 

растет новая угроза – угроза информационной безопасности Российской 

Федерации.  

Высокая степень уязвимости информационных систем стала причиной 

роста и популярности информационных атак. Глобальная информатизация 
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многочисленных сфер деятельности в Российской Федерации привела к новой 

и серьезной угрозе.  

В связи с этим, Российской Федерации необходимо организовать целый 

комплекс мероприятий по защите информационных ресурсов государства. В 

этот комплекс должны входить мероприятия по защите информационной 

инфраструктуры Российской Федерации от компьютерных атак, постоянное 

совершенствование приемов, методов и средств информационной разведки и 

маскировки.  

Но, к сожалению, в этой сфере существует ряд важных и пока не до 

конца решенных проблем.  

В первую очередь необходимо выделить в отдельный род войск, и 

сформировать войска информационной безопасности. В этом вопросе 

раскрывается сразу несколько проблем. Где найти подходящих 

военнослужащих? Необходимо проводить активную агитацию среди 

студентов и выпускников вузов со специальностью «информационная 

безопасность». Как обучать и тренировать молодых специалистов-

информационных защитников Родины? Необходимо нанять 

высококвалифицированных преподавателей, помогающих в сжатые сроки 

влиться в рабочий процесс новобранцам.  

Из этой проблемы плавно, но неуклонно вырастает следующая, 

пожалуй, самая важная проблема, требующая скорейшего решения.  Это 

проблема управления сформированными информационными войсками. 

Высокоуважаемые генералы, непрестанно трудящиеся в Генеральном штабе, 

прекрасно разбираются в существующих ныне видах и родах Вооружённых 

Сил Российской Федерации, блестяще управляют ими и строят гениальные 

стратегии. Но каким образом они будут управлять информационными 

войсками? Как они поймут выигрываем или проигрываем ли мы 

информационную войну? Как иллюстрировать потери или победы на 

информационном поле битвы? Необходимо разработать удобные и понятные 
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инструменты управления и отображения информационной обстановки в мире 

в целом и в Российской Федерации в частности.  

Еще одна не маловажная задача – привить военнослужащим 

необходимые привычки информационной гигиены, и основные правила 

информационной безопасности. Регулярно появляются новости в роковых 

ошибках военнослужащих, которых не было бы, если бы они соблюдали 

элементарные правила информационной безопасности, такие как: никогда не 

размещать в социальных сетях информацию о себе и своей служебной 

деятельности; никогда не использовать в повседневной и боевой деятельности 

личные мобильные устройства с функцией геолокации; никогда не вести 

переговоры служебного характера, в том числе обсуждать сведения, 

составляющие государственную тайну, по средствам сотовой связи; никогда 

не работать с секретными документами вне режимных помещений; никогда не 

копировать и не фотографировать секретные документы, не делать из них 

выписки на неучтенные носители информации; никогда не перевозить 

секретные документы на общественном транспорте, переносить их в не 

опечатанном виде, не отклоняться от установленного маршрута при их 

транспортировки; никогда не вносить в служебные помещения любые личные 

технические средства; никогда не передавать (принимать) секретные 

документы без расписки; никогда не обсуждать служебные вопросы с лицами, 

не допущенными установленным порядком к данной информации, а также вне 

служебных помещений (в общественных местах); никогда на рабочем месте 

не использовать  социальные сети, не создавать wi-fi и другие радио-сети, не 

загружать и не использовать постороннее и не сертифицированное 

программное обеспечение, не подключать сотовый телефон; переносить 

служебные документы только в специально предназначенных, опечатанных 

рабочих папках (чемоданах), а вне территории части с сопровождающим (на 

служебном транспорте); никогда при выходе из помещения не оставлять 

секретные документы и ключи от сейфа на рабочем месте; необходимо 
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пресекать действия сослуживца, которые могут привести к разглашению 

информации ограниченного доступа; нужно информировать командира 

(начальника) о предпринимавшихся попытках узнать служебную 

информацию лицами, не допущенными к таковой.  

В заключение хочется сказать, что не смотря на все трудности и задачи, 

лежащие на пути к формированию надежной и современной информационной 

безопасности государства, потенциал Российской Федерации в данной 

области крайне велик, и в первую очередь благодаря светлым умам наших 

студентов и специалистов в области информационной безопасности! 
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