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В монографии анализируются положения действующего законодатель-

ства в сфере информационной безопасности. Обосновывается актуальность 

проблемы обеспечения информационной безопасности в современной России. 

Анализируются концептуальные теоретические подходы к определению поня-

тия информационной безопасности, а также положения действующего зако-

нодательства в сфере информационной безопасности. Уделяется внимание 

анализу факторов обеспечения информационной безопасности в Российской 

Федерации. 
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The monograph analyzes the provisions of the current legislation in the field of 

information security. The urgency of the problem of ensuring information security in 

modern Russia is substantiated. Conceptual theoretical approaches to the definition 

of the concept of information security, as well as provisions of the current legislation 

in the field of information security are analyzed. Attention is paid to the analysis of 

factors ensuring information security in the Russian Federation. 

Современная правовая и информационная политика Российской Федера-

ции направлена, прежде всего, на построение российского государства в соот-

ветствии с 1 статьей Конституции Российской Федерации как правового демо-

кратического, в котором соблюдается приоритет прав и свобод человека и 

гражданина, их защита и охрана. Правовая, информационная системы обще-
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ства, включающие в себя как субъекты права и информационного поля, так и 

формы их правового, технического, информационного взаимодействия, активно 

развивается в сторону информатизации, что необходимо в целях оптимизации 

юридического документооборота [1; 3]. 

Однако сегодня, как относительно новая и потому еще только развиваю-

щаяся сфера современной государственно-правовой действительности инфор-

мационное пространство не достаточно полно и оптимально урегулировано 

правовыми нормами. Нужды и вызовы современной жизни выдвигают ряд тре-

бований к законодателю, направленных на повышение эффективности и устра-

нению юридических неточностей, упущений, коллизий и пробелов в сфере за-

щиты информации. И, как следствие, незаконное и (или) случайное распро-

странение информации, носящей строго конфиденциальный характер, вызван-

ное неправомерными действиями сотрудников государственных и муниципаль-

ных организаций, учреждений и предприятий проводит к неточному исполне-

нию или к неисполнению должностных профессиональных обязанностей и 

полномочий, подрывает авторитет государственной власти и муниципальных 

сообществ [2]. 

Современная геополитическая ситуация в мире, обусловленная борьбой с 

террористическими угрозами, нарушающими безопасность людей и, в целом, 

государств, противоречащими правам человека, диктует принятие своевремен-

ных мер, в том числе, по защите информационных ресурсов, систем и обеспе-

чению информационной безопасности. В тоже время обострение конфликтов и 

столкновение экономических, политических и территориальных интересов раз-

личных государств не способствует эффективному взаимному межгосудар-

ственному сотрудничеству в разных областях и направлениях, успешному об-

мену информационными данными, показателями и достижениями [4; 6]. 

В связи с чем, все чаще сегодня приходит слышать понятие – информаци-

онная война, которое прочно входит в международный оборот, диктуя свои 

правила игры и условия развития межгосударственных отношений, и целена-

правленно разрушает давно уже принятие и узаконенные, ратифицированные 
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всеми государствами принципы и нормы межгосударственных союзов и альян-

сов [5]. 

Современные закономерности и тенденции широкомасштабного ускоряю-

щегося процесса развития и при этом совершенствования информационных си-

стем и технологий наглядно демонстрируют возрастание актуальности пробле-

мы поиска высокого уровня технических, юридических, организационных и 

иных мероприятий обеспечения информационной безопасности в сегодняшних 

условиях, когда множество внедряющихся компьютерных вирусов и информа-

ционные войны угрожают национальной безопасности нашего государства [7]. 

Таким образом, актуальность обеспечения на государственном уровне ин-

формационной безопасности на сегодняшний день очевидна, так как напрямую 

связана с сохранением государственной целостности и безопасности в целом. В 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 января 

1994 г. №170 «Об основах государственной политики в сфере информатизации» 

(с изменениями и дополнениями от 09.07.1997) установлено, что реализация 

государственной политики в сфере информатизации обеспечивается системой 

государственных органов, включающей органы управления при Президенте 

Российской Федерации, федеральные и региональные органы исполнительной 

власти [8; 10]. 

В соответствии с законодательством государственное регулирование в 

сфере применения информационных технологий предусматривает развитие ин-

формационных систем различного назначения для обеспечения граждан, орга-

низаций, органов государственной власти и местного самоуправления инфор-

мацией, а также обеспечение взаимодействия таких систем [9]. 

Актуальность и восстребованность информационных потоков и обеспече-

ние их безопасности позволяет определить с позиции юридической науки в си-

стеме права нового структурного элемента – правового обеспечения информа-

ционной безопасности, процесс возникновения которого носит объективный 

характер. Он обусловлен научно-техническим прогрессом, развитием информа-

ционных технологий, возрастанием экономической и социальной значимости 
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информации, развитием информационного общества и возникновением угроз 

интересам его субъектов, необходимостью охраны социально значимых ценно-

стей в информационной сфере и совершенствования законодательства об ин-

формационной безопасности [10]. 

Информационные потоки охватывают практически все сферы обществен-

ной жизнедеятельности, а потому, нуждаются в скоординированности, внеш-

нем управлении и точном распределении. Прежде всего, управление информа-

ционными потоками должно осуществляться на уровне государственной вла-

сти. Органы власти и федерального, и регионального уровня осуществляют как 

общее управление информатизацией общества, так и контроль за этой деятель-

ностью. В связи с чем, важное значение уделяется информационной безопасно-

сти в сфере государственного управления, в деятельности органов государ-

ственной власти. Не менее важное значение отводится и органам местного са-

моуправления, которые непосредственно осуществляя муниципальную демо-

кратию, работают с местным населением, отвечая за эффективность, доступ-

ность и своевременность информационного пространства муниципалитета [11; 

13]. 

Следует отметить, что законодательные основы любого государства в об-

ласти информационной безопасности являются необходимой мерой, удовлетво-

ряющей первейшую потребность в защите информации при развитии социаль-

но-экономических, политических, военных направлений функционирования 

этого государства. В современных условиях информационная безопасность 

становится важнейшим базовым элементом всей системы национальной без-

опасности России. Обусловлено это, прежде всего, быстро растущими техноло-

гическими возможностями современных информационных систем, которые по 

своему влиянию на хозяйственно-экономическую жизнь, духовно-

идеологическую сферу и умонастроения людей стали в настоящее время реша-

ющими [12]. 

Нормативная база по вопросам информационной безопасности России 

включает Конституцию Российской Федерации, федеральные законы; кодексы 
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Российской Федерации; постановления Правительства Российской Федерации; 

ведомственные нормативные акты. Правовой основой обеспечения информаци-

онной безопасности является Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изме-

нениями и дополнениями). А также основные категории в сфере информацион-

ных технологий и информации и определение их понятий были закреплены в 

Федеральном законе от 4 июля 1996 г. №85-ФЗ «Об участии в международном 

информационном обмене», который сегодня утратил силу. Также важным до-

кументом в рассматриваемой сфере является Указ Президента РФ от 20 января 

1994 г. №170 «Об основах государственной политики в сфере информатиза-

ции». Одним из основополагающих документов в области информационной 

безопасности является утвержденная 09.09.2000 г. Президентом Российской 

Федерации Доктрина информационной безопасности [13; 15]. 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации – это 

официальный нормативные документ, содержащий и закрепляющий совокуп-

ность официальных концептуальных подходов, взглядов на понятие, его смыс-

ловое содержание и определение, на задачи и цели, принципы, функции и ос-

новные направления обеспечения безопасности в таких сферах как информаци-

онная политика, информационные ресурсы и информационные системы Рос-

сийской Федерации. Доктрина служит как концептуальной, так и нормативно-

правовой основой для формирования основных направлений и приоритетов 

государственной политики в области обеспечения информационной безопасно-

сти нашего государства – Российской Федерации, подготовки предложений по 

совершенствованию нормативно-правового, методического, научно-

технического, кадрового, структурно-функционального, финансово-

материального, технологического и организационного обеспечения информа-

ционной безопасности Российской Федерации. А также положения доктрины 

определяют разработку целевых программ обеспечения информационной без-

опасности России. Доктрина развивает и дополняет Концепцию национальной 

безопасности России применительно к информационной сфере [14]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Правовое регулирование отношений, возникающих в сфере информации и 

ее защиты, основывается на принципе гласности, то есть открытости информа-

ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-

ния и свободный доступ к такой информации. Исключением являются случаи, 

установленные федеральными законами. Еще одним принципом является обес-

печение безопасности Российской Федерации при создании информационных 

систем, их эксплуатации и защите содержащейся в них информации. 

Обратимся к анализу используемого категориального аппарата – исследо-

ванию определения понятий таких терминов как «информационная безопас-

ность» и «защита информации». Информационную безопасность следует отли-

чать от защиты информации, несмотря на смысловую схожесть двух терминов. 

Так, защита информации представляет собой принятие правовых, организаци-

онных и технических мер, направленных на обеспечение защиты информации 

от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомер-

ных действий в отношении такой информации, соблюдение конфиденциально-

сти информации ограниченного доступа, реализацию права на доступ к инфор-

мации [2; 4]. 

В то время как информационная безопасность – это состояние защищенно-

сти информационной среды общества, обеспечивающее ее формирование, ис-

пользование и развитие в интересах граждан, организаций, государства. На базе 

этого определения ученые сформулировали такое понятии информационной 

безопасности как состояние защищенности информационных ресурсов, техно-

логий их формирования и использования, а также прав субъектов информаци-

онной деятельности. Цель информационной безопасности – защита информа-

ции и прав субъектов информационной деятельности при формировании ин-

формационных технологий, инфраструктуры и информационных ресурсов пу-

тем проведения правовых, организационных и технических мероприятий. В ка-

честве объектов информационной безопасности могут рассматриваться информа-

ция, затрагивающая государственные, служебные, коммерческие, интеллектуаль-
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ные и личностные интересы, а также средства и инфраструктура ее обработки и 

передачи [3]. 

Информационная безопасность касается, прежде всего, государственных 

информационных ресурсов, которые несут сведения, представляющие значи-

тельную ценность в той или иной степени. Важность их сохранения обусловле-

на тем, что это информация, которая содержится в государственных информа-

ционных системах, а также различного рода сведения и документы, имеющиеся 

в распоряжении государственных органов. Анализ действующего законода-

тельства, регламентирующего обеспечение информационной безопасности, 

позволяет выделить элементы правового информационного пространства, 

т.е. элементы, нуждающиеся в информационной безопасности. Прежде всего, 

важным звеном являются информационные системы. Информационные систе-

мы представляют собой разновидность технологических систем, объединяю-

щих в себе и совмещающих технические, программные и другие типы средств, 

создающих структурно и функционально несколько видов информационных 

процессов, и при этом, предоставляющих разного рода информационных услуг. 

В соответствии с 2 статьей Федерального закона об информации информацион-

ная система – совокупность содержащейся в базах данных информации и обес-

печивающих ее обработку информационных технологий и технических средств 

[7]. 

Информационные системы включают в себя как государственные инфор-

мационные системы – федеральные информационные системы и региональные 

информационные системы, созданные на основании соответственно федераль-

ных законов, законов субъектов федерации, на основании правовых актов госу-

дарственных органов, так и муниципальные информационные системы, создан-

ные на основании решения органа местного самоуправления. 

Информация, содержащаяся в государственных информационных систе-

мах, является официальной. Государственные органы, определенные в соответ-

ствии с нормативным правовым актом, регламентирующим функционирование 

государственной информационной системы, обязаны обеспечить достоверность 
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и актуальность информации, содержащейся в данной информационной системе, 

доступ к указанной информации, а также защиту информации от неправомер-

ных действий, в частности, доступа, уничтожения, модифицирования, блокиро-

вания, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных. 

Как от имени самой Российской Федерации, так и ее субъекта и муници-

пального образования правомочия обладателя информации осуществляются 

государственными органами и органами местной власти в пределах их опреде-

ленных полномочий, установленных соответствующими нормативными право-

выми актами. Обладатель информации при осуществлении своих прав обязан 

принимать меры по защите информации. При этом не может быть ограничен 

доступ к информации о деятельности государственных органов и органов мест-

ного самоуправления, а также об использовании бюджетных средств. Исключе-

нием являются сведения, составляющие тайну – государственную или служеб-

ную. Введен запрет на ограничение доступа к информации и данным, содержа-

щимся в законодательных и иных нормативно-правовых актах, устанавливаю-

щих и закрепляющих правовой статус (положение) организаций, предприятий и 

учреждений, компетенцию государственных федеральных и региональных ор-

ганов, юридическое положение муниципалитетов и полномочия органов мест-

ного самоуправления [8; 11]. 

На основании закрепленных норм и положений закона федеральные и ре-

гиональные государственные органы и органы местного самоуправления, в 

частности, – глава муниципального образования, местная дума и местная адми-

нистрация – должны своевременно и качественно исполнять должностные про-

фессиональные обязанности по обеспечению доступа граждан субъекта или 

муниципалитета к информации о своей деятельности. В процессе обеспечения 

информирования жителей закон разрешает органам государственной власти и 

органам местного самоуправления использовать возможности информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Язык информации 

определяется как русский, так и государственный язык республики в составе 

Российской Федерации. Эта деятельность должна проходить в соответствии с 
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действующим федеральным и региональным законодательством Российской 

Федерации, а также с учетом положений муниципальных правовых актов. За-

коном не устанавливается к лицам, желающим получить доступ к информации 

о правовых основах организации и деятельности органов власти, обязанность 

обоснования и объяснения необходимости получения таких сведений [14]. 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а так-

же организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия, в пределах своих полномочий обязаны 

предоставлять по выбору граждан и организаций информацию в форме элек-

тронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью, и документов на бумажном носителе, за исключением случаев, 

если иной порядок предоставления такой информации установлен федеральны-

ми законами или иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, регулирующими правоотношения в рассматриваемой сфере деятельно-

сти. 

Информация, необходимая для осуществления полномочий органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления, организаций, осу-

ществляющих в соответствии с законами различные публичные полномочия, 

может быть представлена гражданами (физическими лицами) и организациями 

в органы государственной власти, органы местного самоуправления, в органи-

зации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия, в форме электронных документов, подписанных элек-

тронной подписью, если иное не установлено федеральными законами, регули-

рующими правоотношения в установленной сфере деятельности [15]. 

Одним из факторов, способствующих повышению опасности угроз ин-

формационной безопасности, является дефицит квалифицированных кадров, 

обусловленный снижением эффективности системы образования и воспитания, 

в частности, в сфере информационных систем и технологий. Подготовка ква-

лифицированных кадров в области информационной безопасности и информа-

ционных технологий осуществляется по двум основным направлениям – техно-

логическому и гуманитарному. Технологическая составляющая информацион-

ной безопасности включает в себя проблемы, связанные с развитием индустрии 
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информатизации, обеспечением потребностей внутреннего рынка ее продукци-

ей и выходом этой продукции на мировой рынок, а также с обеспечением без-

опасности информационных и телекоммуникационных систем [6, 9]. 

Современные компьютеры, глобальные информационные сети и сетевые 

технологии сильно изменили нашу жизнь, но вместе с новыми возможностями 

у нас появились и новые риски. На повестку дня закономерно встают главные 

вопросы обеспечения безопасности информационных технологий, в частности 

о том, как использовать такие возможности, нейтрализуя риски или снижая 

возможный ущерб от их реализации. Для ответа на этот и другие важные во-

просы необходимо решить большое количество разнообразных задач: и поли-

тических, и экономических, и научных, и технических, технологических. 

На сегодняшний день развитие экономических, политических, правовых 

отношений, увеличение информационного потока и способов его обработки и 

интерпретации, закономерно предполагает рост информационных технологий, 

массовость вовлечения их в деятельность органов государственной власти и 

местного самоуправления. Анализ действующего федерального законодатель-

ства, а также практика его применения позволяют утверждать усиление тен-

денции обеспечения информационной безопасности в органах государственной 

власти и муниципального управления в современной России. Однако сегодня, 

подводя первые итоги функционирования в новых правовых, экономических и 

политических условиях, нельзя однозначно утверждать о стабильности и эф-

фективности в такой сфере как обеспечение информационной безопасности [7]. 

Также следует отметить, что становление информационного общества, 

позволяя пользоваться благами современной цивилизации, порождает одновре-

менно с этим потенциальные опасности использования информационных тех-

нологий в антиобщественных целях. Поэтому деятельность в информационной 

сфере требует принятия действенных мер, обеспечивающих ее надежной без-

опасностью. Наряду с уже прочно устоявшимися и утвердившимися принципа-

ми организации и осуществления органами государственной власти, реалии и 

требования общественной жизни диктуют своевременные изменения и совер-

шенствования действующего механизма информационной безопасности госу-

дарства [8; 11]. 
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Сегодня современное демократическое гражданское общество, обстоя-

тельно требуя от государства максимального обеспечения и удовлетворения 

интересов, нужд и потребностей в информационных ресурсах в процессе 

предоставления определенных государственных услуг, нуждается в тщательной 

и гарантированной системе безопасности своих личных сведений и персональ-

ных данных. Несмотря на действующий сегодня федеральный закон, регламен-

тирующий защиту персональных данных, на практике часто оказывается ситуа-

ция, свидетельствующая об утечке информации. Возникает актуальность ис-

следования механизмов и средств защиты информации и обеспечения инфор-

мационной безопасности как субъектов, подлежащих государственному обслу-

живанию – физических и юридических лиц, так и государственных и местных 

органов, их должностных лиц и государственных и муниципальных служащих. 

Тема собственно информационной безопасности имеет относительно не-

большую историю. Ее возникновение, становление, понятийное смысловое 

определение и фактическое техническое формирование и развитие связано, 

прежде всего, с появлением и разработкой машинно-счетных станций, исполь-

зовавших в качестве носителей информации электромеханические вычисли-

тельные машины и перфокарты. Так, впервые возник механизм фиксирования и 

обработки информации. И за это время представления об информационной без-

опасности с тех пор сильно изменились [12]. 

На современном этапе развития информационного пространства угрозы 

информационной безопасности вызваны различными субъективными (индиви-

дуальными) и объективными (общегосударственными) факторами. Прежде все-

го, к таким факторам следует отнести недостаточность правового регулирова-

ния механизма защиты информации; слабую систему защиты информации со 

стороны негосударственных институтов; высокую коммерческую стоимость 

информации; недостаточность знаний в сфере информационной безопасности 

как населения, так и большинства сотрудников органов власти, их должност-

ных лиц. Тем более, что в органах местного самоуправления недостаточная фи-

нансово-экономическая база для обеспечения информационной безопасности, 

профессиональной подготовки или переподготовки кадров в этой области. За-
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частую, не хватает средств для приобретения компьютеров, создания информа-

ционных сетей [11; 14]. 

Развитие информационных систем по всему миру идет с ускоряющейся 

динамикой. Руководители государств объективно и научно подходят к вопросу 

о создании актуального эффективного механизма защиты информации. Однако, 

и сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда частные физические лица могут без 

особых усилий взломать систему охраны банковских организаций или стано-

вимся свидетелями «подрывной» деятельности так называемых хакеров в орга-

нах государственной власти. В связи с этим, Федеральная служба безопасности 

выдвинула инициативу, согласно которой компании, владеющие элементами 

критической инфраструктуры, также будут нести ответственность за ее защиту. 

Министерство экономического развития Российской Федерации предложило 

создать резервную копию российского сегмента Интернета [13]. 

По мнению должностных лиц министерства экономического развития, 

операторы связи должны подключиться к точкам обмена трафиком, которые 

зарегистрированы в государственном реестре. Такая процедура защитит рос-

сийский участок в случае внезапного отключения от серверов, которые нахо-

дятся в распоряжении и юрисдикции других стран, и позволит обеспечить пе-

редачу трафика внутри страны [14]. 

Обеспечение информационной безопасности предполагает объединение 

совместных усилий на всех уровнях власти: федеральном, региональном – ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также на 

муниципальном уровне – органами местного самоуправления. А также на кор-

поративном (или внутриорганизационном) уровне сами организации, заинтере-

сованные в достаточно эффективной системе информационной безопасности и 

защите своих информационных интересов, информационных потоков и доку-

ментальных, фактологических сведений, должны предусмотреть необходимую 

инфраструктуру, технические и технологические, материально-финансовые, 

юридические, программные ресурсы, в целом позволяющие наладить механизм 

защиты информации в целях обеспечения информационной безопасности кон-

кретного предприятия, организации или учреждения [11; 15]. 
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Поэтому на внутриорганизационном уровне комплекс мер, направленных 

на защиту располагаемой информации и обеспечение безопасности, определя-

ется значимостью и важностью получаемой, передаваемой, обрабатываемой и 

хранимой информации. Сегодня интенсивно развивающееся информационное 

пространство требует от современных предприятий и учреждений принятия 

технических и организационных мероприятий. В частности, грамотную уста-

новку и своевременное обновление информационного технического оборудова-

ния, антивирусов и специальных информационных дополнительных программ, 

используя предварительное их тестирование. Также необходимо регулярно со-

здавать резервные копии информации, закрывать доступ к портам компьюте-

ров, через которые возможны попытки организации хакерских атак, размещать 

почтовый сервер организации на собственной аппаратной базе. Что касается 

внутреннего штата сотрудников, то им следует установить запрет на использо-

вание различных социальных сетей, мессенджеров и личных почтовых аккаун-

тов с рабочих терминалов, при одновременном ограничении их доступа к раз-

делам информации в зависимости от должностного положения. При работе с 

информацией, имеющей особенно большую ценность, необходимо протоколи-

рование всех действий сотрудников, от которых зависит возможность потенци-

альной угрозы целостности информации и нарушению режима ее конфиденци-

альности. 
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