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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования обусловлена динамикой развития
и ростом масштабов применения информационных технологий во всех областях
деятельности человека. В настоящее время информация приобретает статус
важнейшего объекта, стратегического ресурса как государства, так и любой
управленческой структуры в системе политического управления.
С

теоретической

точки

зрения

актуальность

темы

исследования

проявляется в развитии концепции информационного общества, которое
трактуется как общество знаний и информации, развивающееся на основе
современных

информационно-коммуникационных

стратегический

ресурс

информация

требует

технологий.

особого

Как

государственного

отношения не только в смысле ее развития и накопления, но и защиты.
Развитие новых информационных технологий обуславливает увеличение
технологического разрыва между постоянно усложняющимися требованиями
к показателям защищенности информационных ресурсов в субъектах Российской
Федерации и возможностями используемых при обеспечении информационной
безопасности информационных технологий и программно-аппаратных средств,
в первую очередь, отечественных. Стоит заметить, что растет потребность
в научно обоснованных методах и технологических решениях для обновления
и совершенствования системы обеспечения информационной безопасности,
однако затруднительный процесс научно-практических разработок в области
создания средств защиты информации и программно-аппаратных систем не
может обеспечить решение данной задачи.
Научный поиск комплексных мер, средств и методов совершенствования
системы информационной безопасности политических структур, повышения
управленческого
исполнительной

потенциала,
власти

в

особенности,

обуславливает

региональных

высокую

степень

органов

актуальности

диссертационного исследования.
С

практической

точки зрения

развития

политических

актуальность темы исследования проявляется в следующем.

технологий

4

В

Доктрине

отмечается,

что

информационной
благодаря

безопасности

развитию

Российской

Федерации

информационно-коммуникационных

технологий «порождаются новые вызовы и угрозы национальной безопасности»1,
т.к. информационное пространство может использоваться для достижения военнополитических,

геополитических

и

других

целей.

Увеличение

динамики

и масштабов экономических и информационных угроз в современном мире
обуславливает несоответствие между требуемым и существующим уровнями
организации процессов принятия управленческих решений и информационного
взаимодействия государственных, общественных, частных структур в сфере
обеспечения безопасности, которое особенно характерно для России в силу
недостаточного финансирования, несовершенства межведомственной научнотехнической политики, слабого уровня разработки и внедрения информационных
технологий. При этом недостаточная защищенность информационных ресурсов
приводит к утечке важной политической, экономической, научной и военной
информации.
Вместе с новыми возможностями данные технологии создали ранее не
существовавшие вызовы для представителей органов власти. Российская
Федерация, как государство, включённое в глобальные процессы взаимодействия,
испытывает на себе изменения, связанные с трансформацией коммуникационных
процессов. Поскольку наша страна имеет федеративное устройство, данные
факторы актуализировались в политической жизни российских регионов, в том
числе в субъектах, входящих в Северо-Западный федеральный округ. Стоит
отметить, что имеющиеся кадровый потенциал, материальные и информационные
ресурсы не обеспечивают должную реакцию на центростремительный рост
и развитие угроз, исходящих из информационного пространства, что увеличивает
масштабы ущерба от их воздействия на системы обеспечения информационной
безопасности.

1

Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской
Федерации» от 05.12.2016 №646 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208191/.
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Наконец, проблема обеспечения информационной безопасности является
животрепещущей темой, решаемой на самом высшем уровне власти. В июле 2018
года Президент Российской Федерации В. В. Путин в ходе своего выступления
на заседании Международного конгресса по кибербезопасности отметил, что
сегодня обеспечение безопасности глобального информационного пространства
возможно посредством развития отечественной технологической отрасли,
обеспечения качественной подготовки специалистов по противодействию
информационным угрозам и опасностям, а также активного внедрения практикоориентированных подходов по обеспечению информационной безопасности.2
Степень научной разработанности проблематики исследования.
Различные

аспекты

обеспечения

информационной

безопасности

рассматривались ранее в работах отечественных и иностранных ученых.
К наиболее разработанным в научном плане можно отнести области защиты
информационных процессов и технологий, организации информационноаналитической деятельности. Однако, несмотря на значительное количество
исследований, которые уже проведены, проблематика совершенствования
обеспечения информационной безопасности в субъектах Российской Федерации,
на основе постоянного развития информационных технологий и возрастания
масштабов информационных угроз остается недостаточно разработанным
научным направлением.
Существенный вклад в раскрытие проблем формирования и развития
информационного общества внесли социально-философские теории зарубежных
ученых: Д. Белл, У. Дайзард, М. Кастельс, М. Маклюэн, Й. Масуда, Т. Стоуньер,
Э. Тоффлер, и др.3 Различные аспекты формирующегося информационного
2

Путин, В. В. Выступление на пленарном заседании Международного конгресса по кибербезопасности
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента Российской Федерации. - Режим доступа:
http://kremlin.ru/events/president/news/57957.
3
Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Д. Белл. Перевод с
английского. Изд. 2-ое, испр. и доп. - М.: Academia, 2004, CLXX. - 788 с.; Дайзард, У. Наступление информационного
века / У. Дайзард // Новая технократическая волна на Западе / под ред. П.С. Гуревича. М.: Знание. - Москва: Мысль.
- 1986. - С. 343-356; Кастельс, М. Власть коммуникации / М. Кастельс. пер. с англ. Н. М. Тылевич; под науч. ред. А.
И. Черных. - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. - 564 с.; Маклюэн, М. Понимание медиа: внешние
расширения человека / М. Маклюэн. - М.: Канон-Пресс-Ц, 2003. - 462 c.; Masuda Y. The Information Society as
Postindustrial Society. Wash.: World Future Soc., 1983. - 299 p.; Стоуньер, Т. Информационное богатство: профиль
постиндустриальной экономики / Т. Стоуньер // Новая технократическая волна на Западе / под ред. П.С. Гуревича.
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общества

в

России

рассматриваются

в

работах

следующих

авторов:

И. Ю. Алексеева, Р. Ф. Абдеева, Г. Н. Вачнадзе, О. Н. Вершинской,
И. С. Мелюхина, Н. Н. Моисеева, Д. Е. Музы, Ю. А. Нисневича, А. И. Ракитова,
С. С. Рябинской, Г. Л. Смоляна, А. В. Соколова, Д. С. Черышкина, Д. А. Урсула
и

др.4

Авторами

были

рассмотрены

особенности

формирования

информационного общества и выдвинуты концепции его развития.
В

научной

литературе

проблемы

обеспечения

информационной

безопасности рассматриваются с точки зрения различных подходов. Социальнопсихологический подход рассматривает информационную безопасность с точки
зрения оказания информационного воздействия на человека. Изучением данной
проблемы занимались Л. В. Астахова, Е. П. Белинская, Ю. Д. Бабаева,
А. Е. Войскунский, Т. В. Владимирова, А. Е. Жичкина, О. М. Манжуева5.

М.: Знание. - 1986. - С. 392-409; Тоффлер, Э. Третья волна / Э. Тофлер. - М.: ООО «Фирма «Издательство ACT»,
2004. - 345 с.
4
Алексеева, И. Ю. Информационное общество и НБИКС-революция / И. Ю. Алексеева, В. И. Аршинов. Рос. акад.
наук, Ин-т философии. - М.: ИФ РАН, 2016. - 196 с.; Абдеев, Р. Ф. Философия информационной цивилизации:
Диалектика прогрессивной линии развития как гуманная общечеловеческая философия для XXI в. / Р. Ф. Абдеев. Москва: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 1994. - 334 с.; Вачнадзе, Г. Н. Агрессия против разума:
информационный империализм / Г. Н. Вачнадзе. - М.: Политиздат, 1988. - 271 c.; Вершинская, О. Н. Информационнокоммуникационные технологии и общество / О. Н. Вершинская, Ин-т социально-экономических проблем
народонаселения. - М.: Наука, 2007. - 203 с.; Мелюхин, И. С. Информационное общество: истоки, проблемы,
тенденции развития / И. С. Мелюхин. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999. - 206 c.; Моисеев, Н. Н. Информационное
общество как этап новейшей истории / Н. Н. Моисеев // Свободная мысль. - 1996. - № 1. - С. 81-83; Муза, Д. Е.
Информационное общество: притязания, возможности, проблемы. Философские очерки: монография / Д. Е. Муза. Днепропетровск: Адверта, 2013. - 144 с.; Нисневич, Ю. А. Информация и власть / Ю. А. Нисневич. - М.: Мысль,
2000. - 175 c.; Ракитов, А. И. Наш путь к информационному обществу / А. И. Ракитов // Теория и практика
общественно-научной информации. -М.: ИНИОН. - 1989. - C. 50-68; Рябинская, И. И. Информатизация общества в
России: особенности формирования и сопутствующие угрозы [Электронный ресурс] / И. И. Рябинская // Научнометодический электронный журнал «Концепт». - 2013. - Т. 4. - С. 276-280. - Режим доступа: http://ekoncept.ru/2013/64057.htm; Соколов, А. В. Информационное общество в виртуальной и социальной реальности / А.
В. Соколов. - С.-Петербург: Алетейя, 2012. - 352 с.; Смолян, Г. Л., Черешкин, Д. С. Сетевая информационная
революция / Г. Л. Смолян, Д. С. Черышкин // Информационные ресурсы России. - 1997. - № 4. - С. 15-18; Урсул, А.
Д. Природа информации: философский очерк / А. Д. Урсул; Челяб. гос. акад. Культуры и искусств; Науч.-образоват.
центр «Информационное общество»; Рос. гос. торгово-эконом. ун-т; Центр исслед. глоб. процессов устойчивого
развития. - 2-е изд. - Челябинск, 2010. - 231 с.
5
Астахова, Л. В. Теория информационной безопасности и методология защиты информации: учебное пособие / Л.
В. Астахова. - Челябинск: Издательский центр ЮурГУ, 2014. - 137 с.; Белинская, Е. П. Психология Интернеткоммуникации: учеб. пособие / Е. П. Белинская. М.: МПСУ: Воронеж: МОДЭК, 2013. - 192 с.; Белинская, Е. П.
Информационная социализация в поликультурном пространстве / Е. П. Белинская // Известия Саратовского
университета. Новая серия. Серия Философия. Психология. Педагогика. - 2015. - том 3. - № 30. - С. 253-259; Бабаева,
Ю. Д., Войскунский, А. Е. Психологические последствия информатизации / Ю. Д. Бабаева, А. Е. Войскунский //
Психологический журнал. - Т. 19. - 1998. - №1. - С. 89-100; Войскунский, А. Е. Информационная безопасность:
психологические аспекты / А. Е. Войскунский // Национальный психологический журнал. - 2010. - №1(3). - С. 48-53;
Владимирова, Т. В. Информационная безопасность: к методологическим основаниям анализа вопроса / Т. В.
Владимирова // Информационное общество. - 2012. - № 5. - С. 47 - 52; Владимирова, Т. В. О едином ключе в
понимании информационной безопасности / Т. В. Владимирова // Информационное общество. - 2014. - № 2 - С. 111127; Жичкина, А. Е. Социально-психологические аспекты общения в Интернете / А. Е. Жичкина, М.: Дашков и Ко,
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Социокультурный подход к информационной безопасности, рассматриваемый
в трудах Э. К. Наберушкиной, Е. А. Бердник, Л. В. Скворцова6, предполагает
необходимость выявления возможностей противостояния разрушению социальных
ценностей. Особое место в изучении понятия информационной безопасности
занимает

анализ

нормативно-правового

характера

такими

авторами,

как

Е. К. Волчинская, Г. В. Загузов, П. У. Кузнецов, Н. В. Лопатин, А. А. Стрельцов.7
Представители технологического подхода рассматривают информационную
безопасность

как

комплекс

средств,

методов

и

мероприятий,

которые

обеспечивают защиту информации от различного рода воздействий, ведущих
к несанкционированному доступу к ней, разглашению и утечке. Изучению
технологического подхода посвятили свои труды А. Н. Асаул, М. В. Арсеньев,
В. А. Галатенко, В. Ю. Гайкович, Д. Е. Ершов, Е. А. Ерофеев, В. К. Левин,
Д. А. Ловцов, Ю. С. Уфимцев, В. П. Шерстюк, В. Н. Ясенев.8
При рассмотрении концепций государственного управления и понятия
государственная политика были использованы работы следующих авторов:
Т. Гэблер, Д. Джонс, Д. Осборн, Г. Питерс, Дж. Пьер, Д. Савой, Ф. Томпсон,
2004 - 117 с.; Манжуева, О. М. Феномен информационной безопасности: сущность и особенности: дис. ... д-ра фил.
наук: 09.00.11 / Оксана Михайловна Манжуева: Улан-Удэ., 2015. - 383 с.
6
Наберушкина, Э. К., Бердник, Е. А. Социокультурные аспекты информационной безопасности в сетевом обществе
/ Э. К. Наберушкина, Е. А. Бердник // Научные ведомости. Серия Философия. Социология. Право. - 2016. - № 17
(238). - Выпуск 37. - С. 90 - 98; Скворцов, Л. В. Информационная культура и цельное знание / Л. В. Скворцов. - М.:
изд-во МБА, 2011. - 440 с.
7
Волчинская, Е. К. Защита персональных данных: Опыт правового регулирования / Е. К. Волчинская. - М.: Галерия,
2001. - 236 с.; Загузов, Г. В. Административно-правовые средства обеспечения информационной безопасности и
защиты информации в Российской Федерации / Г. В. Загузов // Административное и муниципальное право. - 2010. №5. - C. 44-47; Кузнецов, П. У. Основы информационного права. / П. У. Кузнецов. - М.: Проспект, 2014. - 126 с.;
Лопатин, В. Н. Информационная безопасность России: Дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Лопатин Владимир
Николаевич: СПб., 2000. - 433 c.; Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности: учебник
и практикум для бакалавриата и магистратуры / под ред. Т. А. Поляковой, А. А. Стрельцова. - М.: издательство
Юрайт, 2016. - 325 с.
8
Асаул, А. Н. Организация предпринимательской деятельности / А. Н. Асаул. - Санкт-Петербург: АНО ИПЭВ, 2009.
- 336 с.; Арсентьев, М. В. К вопросу о понятии «Информационной безопасности» / М. В. Арсеньев //
Информационное общество. - 1997. - № 4-6. - С. 48 - 50; Галатенко, В. А. Основы информационной безопасности.
Курс лекций: учебное пособие / В. А. Галатенко, под редакцией академика РАН В. Б. Бетелина. - М.: ИНТУИТ.РУ
«Интернет-университет Информационных Технологий», 2006. - 208 с.; Гайкович, В. Ю., Ершов, Д. В. Основы
безопасности информационных технологий [Электронный ресурс] / В. Ю. Гайкович, Д. В. Ершов. - Режим доступа:
http://www.bnti.ru/dbtexts/ipks/old/analmat/1_2002/ershov.pdf; Уфимцев, Ю. С., Ерофеев, Е. А. Информационная
безопасность России / Ю. С. Уфимцев, Е. А. Ерофеев и др. - М., 2003. - 560 с.; Левин, В. К. Защита информации в
информационно-вычислительных системах и сетях / В. К. Левин // Программирование. - 1994. - №5. - С. 5-16;
Ловцов, Д. А. Информационное право: учеб. Пособие / Д. А. Ловцов. - М.: Росс. Акад. Правосудия, 2011. - 228 с.;
Шерстюк, В. П. МГУ: научные исследования в области информационной безопасности / В. П. Шерстюк //
Информационное общество. - 2005. - Вып. 1. - С. 48-53; Ясенев, В. Н. Информационная безопасность в
экономических системах / В. Н. Ясенев. - Н. Новгород: ННГУ, 2006. - 253 с.
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Д. Холмс, Г. В. Атаманчука, М. Г. Анохина, И. А. Василенко, К. В. Маркелова,
Ю. А. Нисневича, Ю. Ю. Петрунина, В. Д. Попова.9
При

исследовании

обеспечения

информационной

безопасности

в исполнительных органах государственной власти можно выделить следующие
аспекты.
Политологические аспекты обеспечения информационной безопасности,
а также проблемы защиты субъектов информационной безопасности от
негативного информационного воздействия рассмотрены в научных трудах
С. Н. Бухарина, Б. В. Вербенко, С. М. Виноградовой, Ю. Н. Загинайлова,
В. В. Кульбы, М.

В.

Литвиненко, А.

В.

Манойло,

А. С. Масалкова,

С. А. Модестова, И. Н. Панарина, Г. Г. Почепцова, А. И. Петренко,
В. С. Пирумова, А. А Стрельцова, С. П. Расторгуева, Д. Б. Фролова,
В. В. Цыганова.10
9

Osborn D., Gaebler T., Reinventing Government. Addison-Wesley Publ. Co., 1992, 268 р.; Jones L.R., Thompson F. The
Five Rs of the New Public Management // International Perspectives on the New Public Management / Ed. by L.R. Jones, K.
Schedler, S.W. Wade. - Greenwich, CT, 1997; Peters G, Savoie D. Taking Stock: Assessing Public Sector Reforms. Montreal,
1998; Холмс, Д. eGov. Стратегии электронного бизнеса для государства пер. с англ. A.B. Коротков. М.: ООО
«Издательство Астрель»: ООО «Издательство ACT», 2004. – 350 с.; Атаманчук, Г. В. Теория государственного
управления: Курс лекций / Г. В. Атаманчук. 4-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2006. - 584 c.; Анохин, М. Г. Технологии в
политике и политико-административном управлении: учебно-метод. Пособие / М. Г. Анохин. - Изд-во: Изд-во РАГС,
2005. - 165 с.; Василенко, И. А. Современная российская политика: учебник для магистров / И. А. Василенко. - М.:
Изд-во Юрайт, 2015. - 488 с.; Маркелов, К. В. Информационная политика и общественный идеал / К. В. Маркелов:
Монография. - М., 2005. – 261 с.; Нисневич, Ю. А. Государства XXI века: тенденции и проблемы развития / Ю. А.
Нисневич. - М.: КНОРУС, 2012. - 288 с.; Петрунин, Ю. Ю. Политические коммуникации / Ю. Ю. Петрунин и др.;
под ред. А. И. Соловьева. М.: Аспект Пресс, 2004. - 332 с.; Попов, В. Д. Социальная информациология - наука XXI
века (проблемы становления и развития) / В. Д. Попов. - М.: Изд-во РАГС, 2004. - 92 с.
10
Бухарин, С. Н. Методы и технологии информационных войн / С. Н. Бухарин, В. В. Цыганов. - М.: Акад. Проект,
2007. - 382 с.; Вербенко, Б. В. Информационная безопасность России в контексте общественного и политического
процессов / Б. В. Вербенко, М-во образования и науки Рос. Федерации, Сибирский гос. аэрокосм. ун-т им. акад. М.Ф.
Решетнева. - Красноярск, 2013. - 126 с.; Виноградова, С. М. Государство в современной информационнополитической системе / С. М. Виноградова, Г. С. Мельник // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9:
Филология. Востоковедение. Журналистика. - 2007. - № 4-1. - С. 115-131; Загинайлов, Ю. Н. Определение состава и
структуры системы обеспечения информационной безопасности России [Электронный ресурс] / Ю. Н. Загинайлов
// Сервер электронных публикаций и периодических изданий АлтГТУ. - 2016. - Режим доступа:
http://edu.secna.ru/media/f/zag2-02.pdf; Кульба, В. В. Информационное управление. Часть 1. Концептуальные основы
/ В. В. Кульба, В. Л. Шульц, А. Б. Шелков // Национальная безопасность / Nota bene. - 2009. - № 3. - С. 4 - 14;
Расторгуев, С. П., Литвиненко, М. В. Информационные операции в сети Интернет / С. П. Расторгуев, М. В.
Литвиненко. - АНО ЦСОиП, 2014. -128 с.; Манойло, А. В., Петренко, А. И., Фролов, Д. Б. Государственная
информационная политика в условиях информационно-психологической войны / А. В. Манойло, А. И. Петренко, Д.
Б. Фролов. - М.: Горячая линия - Телеком, 2012. - 478 с.; Масалков, А. С. Особенности киберпреступлений в России:
инструменты нападения и защита информации / А. С. Масалков. - ДМК Пресс, 2018. - 228 с.; Модестов, С. А.
Информационное противоборство как фактор геополитической конкуренции / С. А. Модестов. - М.: Моск. обществ.
науч. фонд Изд. центр науч. и учеб. прогр., 1999. - 63 с.; Панарин, И. Н. Информационная война и коммуникации /
И. Н. Панарин. - Москва: Горячая линия - Телеком, 2015. - 236 с.; Почепцов, Г. Г. Информационные войны / Г. Г.
Почепцов. - М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 2000. -576 с.; Пирумов, В. С. Информационное противоборство. Четвертое
измерение противостояния / В. С. Пирумов. - М.: «Оружие и технологии», 2010. - 251 с.; Стрельцов, А. А.
Обеспечение информационной безопасности России. Теоретические и методологические основы / А. А. Стрельцов,

9

Технические

аспекты

обеспечения

информационной

безопасности

рассматривали в своих трудах М. В. Буйневич, М. А. Вус, В. А. Васенин,
М. П. Зегжда, О. В. Казарин, А. А. Малюк, А. В. Старовойтов, Н. В. Скабцов,
А. Ю. Щеглов, Р. М. Юсупов.11
Организационно-правовые

аспекты

обеспечения

информационной

безопасности рассматривали И. Л. Бачило, Н. А. Белобородова, А. Н. Велигура,
М. В. Елин, Н. А. Комлева, И. М. Левкин, А. В. Манойло, Н. Г. Милославская,
С. А. Нестеров, Л. Л. Попов, Е. А. Проценко, М. Ю. Сенаторов, А. А. Стрельцов.12

под. ред. В. А. Садовничего, В. П. Шерстюка. - М., МЦНМО, 2002. - 296 с.; Фролов, Д. Б. Информационная
геополитика и вопросы информационной безопасности / Д. Б. Фролов //Национальная безопасность. Научный
журнал. - 2009. - № 1. - С. 72-80; Цыганов, В. В. Теоретические и методологические основы национальной системы
информационного управления / В. В. Цыганов // ИТНОУ: информационные технологии в науке, образовании и
управлении. - 2018. - № 3. - С. 63- 68.
11
Буйневич, М. В. Организационно-техническое обеспечение устойчивости функционирования и безопасности сети
связи общего пользования / М. В. Буйневич, А. Г. Владыко, С. М. Доценко, О. А. Симонина. - СПб.: Изд-во СПбГУТ,
2013. - 144 с.; Вус, М. А. Информатика: Введение в информационную безопасность / М. А. Вус, В. С. Гусев, Д. В.
Долгирев, А. А. Молдовян - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. - 216 с.; Васенин, В. А.
Информационная безопасность и компьютерный терроризм / В. А. Васенин // Научные и методологические
проблемы информационной безопасности. - Москва: МЦНМО. - 2004. - С. 67-85; Зегжда, П. Д., Зегжда, Д. П.,
Печенкин, А. И., Полтавцева, М. А. Моделирование информационных систем для решения задачи управления
безопасностью / П. Д. Зегжда, Д. П. Зегжда, А. И. Печенкин, М. А. Полтавцева // Проблемы информационной
безопасности. Компьютерные системы. - 2016. - № 3. - С. 7-16; Казарин, О. В. Программно-аппаратные средства
зашиты информации. Защита программного обеспечения: учебник и практикум для ВУЗов / О. В. Казарин, А. С.
Забабурин. - М.: Изд-во Юрайт, 2018. - 312 с.; Малюк, А. А. Защита информации в информационном обществе:
Учебное пособие для вузов / А. А. Малюк - М.: Гор. линия-Телеком, 2015. - 230 с.; Старовойтов, А. В.
Кибербезопасность как актуальная проблема современности / А. В. Старовойтов // Информатизация и связь. - 2011.
- № 6. - С. 4-7; Скабцов, Н. В. Аудит безопасности информационных систем / Н. В. Скабцов. - Питер, 2017. - 272 с.;
Щеглов, А. Ю. Защита информации: основы теории: учебник для бакалавра и магистратуры / А. Ю. Щеголов, К. А.
Щеглов. - М.: Изд-во Юрайт, 2018. - 309 с.; Юсупов, Р. М., Вус, М. А. О государственной тайне: история и
современность / Р. М. Юсупов, М. А. Вус // Петербургская библиотечная школа. - 2017. - № 1. - С. 77-81.
12
Бачило, И. Л. Информационное право: учебник для академического бакалавриата / И. Л. Бачило. -5-е изд., пер. и
доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 419 с.; Белобородова, Н. А. Информационная безопасность и защита
информации: учеб. пособие / Н. А. Белобородова. - Ухта: УГТУ, 2016. - 70 с.; Велигура, А. Н. О требованиях к модели
процесса обеспечения информационной безопасности и подходах к ее созданию / А. Н. Велигура // Информационная
безопасность. - 2013. - Т.16. - №1. - С. 131-134; Елин, В. М. Сравнительный анализ правового обеспечения
информационной безопасности в России и за рубежом: монография/ В. М. Елин; под общей редакцией Баранова А.
П. - Москва: МИГУП, 2016. - 165 с.; Комлева, Н. А. Интернет как ресурс сетевой войны [Электронный ресурс] / Н.
А. Комлева, Г. Саймонс, Д. Л. Стровский // Журнал ПОЛИТЭКС. - 2010. - № 2. - Режим доступа:
http://www.politex.info/content/view/72; Левкин, И. М. Основные проблемы информационно-экономической
безопасности Российской Федерации на современном этапе / И. М. Левкин, С. Ю. Микадзе // VIII СанктПетербургская межрегиональная конференция. Санкт-Петербург, 23-25 октября 2013 г.: Материалы конференции /
СПОИСУ. - СПб., 2013. - С. 176-177; Манойло, А. В. Государственная информационная политика в особых условиях:
монография / А. В. Манойло. - М.: МИФИ, 2003. - 388 с.; Милославская, Н. Г., Сенаторов, М. Ю. Управление рисками
информационной безопасности. 2-е издание / Н. Г. Милославская, М. Ю. Сенаторов. - Горячая линия - Телеком,
2014. - 130 с.; Нестеров, С. А. Информационная безопасность: учебник и практикум для СПО / С. А. Нестеров. - М.:
Изд-во Юрайт, 2018. - 321 с.; Попов, Л. Л. Информационное право: учебник / Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев, С. В.
Тихомиров. - М.: Норма: Инфра-М, 2010. - 496 с.; Проценко, Е. А. Информационная безопасность субъектов
Российской Федерации как составная часть национальной безопасности России / Е. А. Проценко // Государство и
право. Юридические науки. - 2006. - № 25. - С. 111 - 115; Организационное и правовое обеспечение информационной
безопасности: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под ред. Т. А. Поляковой, А. А. Стрельцова.
- М.: Издательство Юрайт, 2016. - 325 с.
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В правовом аспекте работы данных авторов сосредоточены на развитии
законодательной базы и совершенствовании правоприменительной практики
в области информации, информационных технологий и защиты информации.
Таким образом, актуальность и степень разработанности выбранной научной
проблемы подтверждают целесообразность проведения исследования.
Источниковая база исследования.
В качестве основных источников настоящего исследования стоит выделить
нормативные правовые акты, организационно-распорядительные документы,
нормативные и методические документы, подготовленные проекты документов
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (приказы,
постановления, распоряжения, решения, методические документы, руководящие
документы,

информационные

сообщения

и

т.

д.)13,

которые

являются

официальными документами, размещенными в открытом доступе. Нормативноправовые акты, используемые в данном исследовании, можно разделить на две
группы. В первую группу вошли документы, которые затрагивают различные
аспекты организационно-правового обеспечения информационной безопасности.
Отдельно стоит выделить Доктрину информационной безопасности Российской
Федерации, которая является основополагающим документом, определяющим
приоритетные направления государственной политики в области обеспечения
информационной безопасности и ее организационную основу.14 Вторая группа
документов определяет технические меры по защите информации.15 Следует

13

Приказ ФСТЭК России «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по
обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных» от 18.02.2013 №21 [Электронный ресурс] // ФСТЭК России. - Режим доступа:
https://fstec.ru/normotvorcheskaya/akty/53-prikazy/691; Базовая модель угроз безопасности персональных данных при
их обработке в информационных системах персональных данных (Выписка) (утв. ФСТЭК РФ 15.02.2008)
[Электронный ресурс] // ФСТЭК России. - Режим доступа: https://fstec.ru/component/attachments/download/289;
Методический документ «Меры защиты информации в государственных информационных системах» (утв. ФСТЭК
России
11.02.2014)
[Электронный
ресурс]
//
ФСТЭК
России.
Режим
доступа:
https://fstec.ru/component/attachments/download/675.
14
Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской
Федерации» от 05.12.2016 №646 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208191/.
15
Положение «О государственной системе защиты информации в Российской Федерации от иностранных
технических разведок и от ее утечки по техническим каналам» (утв. Постановлением Совета Министров Правительства РФ от 15.09.1993 №912-51) [Электронный ресурс] // Infotrust. - Режим доступа:
https://www.infotrust.ru/data/Docs/P_15091993_912-51.pdf.

11

отметить, что развитие информационных технологий порождает новые проблемы
и угрозы обеспечению информационной безопасности, данное обстоятельство
требует постоянного развития нормативно-правовой базы по технической защите
информации.
Отдельную группу источников составили материалы научно-практических
конференций и семинаров, проводимых Советом Безопасности Российской
Федерации, Федеральной службой охраны Российской Федерации, Федеральной
службой по техническому и экспортному контролю, Институтом проблем передачи
информации имени А. А. Харкевича РАН, Санкт-Петербургским институтом
информатики и автоматизации РАН, доклады международных организаций,
публикации, заявления и интервью должностных лиц и специалистов в области
обеспечения информационной безопасности, статьи в российской и зарубежной
прессе и сети Интернет. В частности, стоит упомянуть следующие издания, где
обсуждаются различные аспекты информационной безопасности: «Национальные
интересы:

приоритеты

и

безопасность»,

«Власть»,

«Управленческое

консультирование», «Информационная безопасность регионов», «Безопасность
информационных технологий», «Вопросы кибербезопасности» и др.16
Объектом

диссертационного

исследования

является

деятельность

государства по обеспечению информационной безопасности исполнительных
органов власти субъектов Российской Федерации.
Предметом исследования являются формы реализации и результаты
применения управленческих технологий по обеспечению информационной
безопасности в исполнительных органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Северо-Западного федерального
16

Листопад, М. Е., Коротченко, С. Е. Совершенствование методики оценки системы информационной безопасности
в России / М. Е. Листопад, С. Е. Коротченко, С. Е. // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2017. № 6 (351). - С. 1162-1175; Сургуладзе, В. Ш. Информационная политика Российской Федерации: Доктрина
информационной безопасности в системе целеполагающих документов государственного стратегического
планирования / В. Ш. Сургуладзе // Власть. - 2017. - №2. - С. 75-77; Косов, Ю. В. Информационная безопасность и
международное право / Ю. В. Косов // Управленческое консультирование. - 2016. - № 3 (87). - С. 209-211; Мамедова,
К. А. Основные принципы обеспечения информационной безопасности страны / К. А. Мамедова // Информационная
безопасность регионов. - 2016. - №1(22). - С. 16-20; Грачков, И. А. Информационная безопасность АСУ ТП:
возможные вектора атаки и методы защиты / И. А. Грачков // Безопасность информационных технологий. - 2018. №1. - С. 90-98; Калиниченко, И. А. Практико-ориентированный подход к подготовке специалистов в области
кибербезопасности / И. А. Калиниченко // Вопросы кибербезопасности. - 2017. - №2 (20). - С. 3-6.
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округа.
Целью

исследования

является

определение

приоритетных

управленческих механизмов по обеспечению информационной безопасности
в исполнительных органах государственной власти субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Северо-Западного федерального округа.
Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие задачи:
- рассмотреть

теоретико-методологические

основы

информационной

государственной

информационной

безопасности;
- охарактеризовать

особенности

политики Российской Федерации;
- рассмотреть государственные механизмы обеспечения информационной
безопасности России;
- проанализировать основные проблемы обеспечения информационной
безопасности в Северо-Западном федеральном округе;
- выявить
информационной

характерные

особенности

безопасности

в

отдельных

технологий

обеспечения

исполнительных

органах

государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Северо-Западного федерального округа;
- разработать практические рекомендации по оптимизации управленческой
деятельностью по обеспечению информационной безопасности в исполнительных
органах государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Северо-Западного федерального округа.
Методологическая основа исследования.
В основу методологии исследования был положен комплексный анализ
механизмов, мер и результатов обеспечения информационной безопасности
в исполнительных органах государственной власти субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Северо-Западного федерального округа. Он
проводился с использованием общенаучных методов - описания, анализа,
синтеза, индукции, дедукции, абстрагирования, классификации. Метод индукции,
заключающийся в обобщении и систематизации эмпирического материала,
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полученного в ходе служебной деятельности в Управлении ФСТЭК России по
Северо-Западному федеральному
комплексного

анализа

округу,

обеспечения

был

применен для

информационной

проведения
безопасности

в исполнительных органах государственной власти субъектов Северо-Западного
федерального округа. Системный подход позволил подойти к рассмотрению
структурных составляющих системы обеспечения информационной безопасности
Российской Федерации, а также Северо-Западного федерального округа.
Использовались и специальные методы. Были задействованы политологические
методы - структурно-функциональный, сравнительный политологический анализ.
Структурно-функциональный политологический анализ позволил уточнить роли
и функционал структурных подразделений, обеспечивающих информационную
безопасность в исполнительных органах государственной власти, и созданных
коллегиальных

совещательных

органах

по

защите

информации

при

исполнительных органах государственной власти. На основе структурнофункционального метода была рассмотрена деятельность по обеспечению
информационной безопасности исполнительными органами государственной
власти

субъектов

Российской

Федерации,

входящих

в

Северо-Западный

федеральный округ. Сравнительный политологический анализ использовался при
рассмотрении угроз информационной безопасности Российской Федерации,
а также субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Западного
федерального округа.
Для того, чтобы проследить эволюцию развития концепций, дающих научное
осмысление формирования информационного общества, а также концепций по
организации

системы

государственного

управления,

которые

связаны

с переосмыслением роли государства в жизнедеятельности общества, вызванные
широким повсеместным внедрением в деятельность государства современных
ИКТ, использовался историко-описательный метод исторического познания.
Институциональный метод позволил провести анализ деятельности органов
государственной власти, составляющих систему обеспечения информационной
безопасности в Северо-Западном федеральном округе. Кроме того, проводился
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анализ статистических данных (в частности, об аттестации по требованиям
безопасности государственных информационных систем и информационных
систем персональных данных) и качественный анализ документов (их содержания
и контекста), использованных в исследовании.
Применяемые в совокупности методы позволили выявить приоритетные
управленческие механизмы и разработать рекомендации по оптимизации
деятельности по обеспечению информационной безопасности в исполнительных
органах государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Северо-Западного федерального округа.
Эмпирическую

основу

диссертационного

исследования

составили

информационно-аналитические материалы Управления Федеральной службы по
техническому и экспортному контролю по Северо-Западному федеральному
округу в части, касающейся осуществления непосредственной деятельности
в исполнительных органах государственной власти, организациях и предприятиях
на территории Северо-Западного федерального округа в период 2010 - 2018 года;
статистические
субъектов

данные

исполнительных

Российской Федерации,

органов

государственной

власти

входящих в состав Северо-Западного

федерального округа, а также информационно-аналитические материалы аппарата
полномочного представителя Президента Российской Федерации в СевероЗападном федеральном округе.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
- проведен комплексный анализ приоритетных управленческих механизмов
по обеспечению информационной безопасности в исполнительных органах
государственной власти на региональном уровне;
-

автором

выделен

подразделений,

типовой

функционал

обеспечивающих

служб

информационную

и

структурных
безопасность

в исполнительных органах государственной власти на региональном уровне;
- предложена
обеспечения

логистика

безопасности

действий
информации

структурных подразделений для
в

исполнительных

органах

государственной власти на региональном уровне с учетом внутренних и внешних
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угроз безопасности информации;
-

предложена

структурно-функциональная

оценка

обеспечения

информационной безопасности в исполнительных органах государственной власти
субъектов

Российской Федерации,

входящих в состав Северо-Западного

федерального округа, рассмотрено функционирование их систем защиты
информации,

уровень

технического

и

нормативно-правового обеспечения

информационной безопасности;
- дана авторская трактовка путей оптимизации деятельности исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Северо-Западного федерального округа по обеспечению информационной
безопасности.
На

основании проведенного исследования на защиту выносятся

следующие положения:
1. Проблема
совершенствования

обеспечения
правовых,

информационной
организационных,

безопасности
технических

требует

механизмов

регулирования общественных отношений, возникающих в информационной сфере.
Крайне важно обеспечить эффективное управление региональными системами
защиты

информации

и

бесперебойное

функционирование

объектов

информационной инфраструктуры, особенно критической инфраструктуры. Для
того, чтобы добиться этих результатов на первый план выдвигается задача развития
кадрового потенциала в области обеспечения информационной безопасности,
а

также

развития

отечественной

отрасли

информационных

технологий,

включающей производство и эксплуатацию средств обеспечения информационной
безопасности, и оказание услуг в данной области.
2. Геополитические

особенности

субъектов

Российской

Федерации,

входящих в состав Северо-Западного федерального округа, в частности,
приграничное положение, расположение на его территории большого количества
консульств и иностранных представительств, значительного числа критически
важных объектов, предприятий оборонно-промышленного комплекса (в том числе
подавляющей

части

предприятий

судостроительной

отрасли),

органов
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государственного и военного управления федерального и стратегического уровней,
научно-исследовательских институтов и организаций, и угрозы, исходящие из
глобального информационного пространства, значительно повышают требования
к устойчивости системы обеспечения информационной безопасности. Исходя из
этого необходимо осуществлять разработку и применять технологические меры
для обеспечения информационной безопасности в исполнительных органах
государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в СевероЗападный федеральный округ, в том числе в области противодействия
иностранным техническим разведкам.
3. В

ходе

исследования

обеспечения

информационной безопасности

в исполнительных органах государственной власти субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Северо-Западного федерального округа выявлен
ряд проблем, которые привели к возрастанию количества нарушений в организации
работы по обеспечению информационной безопасности. На взгляд диссертанта
к

главным

негативным

моментам

относятся:

несовершенство

работы

управленческого аппарата, что приводит к ошибкам в организации системы
защиты информации; отсутствие или не эффективное использование технических
средств защиты информации; недостаточный уровень подготовки специалистов по
обеспечению информационной безопасности; создание формальных структур по
защите информации, не выполняющих в полной мере поставленные задачи.
Данные

негативные

моменты

свидетельствуют

о

необходимости

совершенствования управленческих механизмов в обеспечении информационной
безопасности.
4. В

современном

мире

проблемы

обеспечения

информационной

безопасности выходят на первый план. Именно поэтому в России внимание органов
власти сосредоточено на реализации стратегии прорыва, которая должна
основываться на уже высоком уровне обеспечения информационной безопасности,
развитии сферы цифровых технологий, что в перспективе приведет к должному
уровню

обеспечения

информационной

безопасности,

в

частности,

в исполнительных органах государственной власти. В данной связи необходимо
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обеспечить организацию системы качественной подготовки и переподготовки
специалистов в области обеспечения информационной безопасности; разработку
организационных и технических мер по защите информации в исполнительных
органах государственной власти, региональных системах, государственных
информационных

системах

и

ключевых

системах

информационной

инфраструктуры; оптимизировать работу служб безопасности и структурных
подразделений по защите информации в органах государственной власти.
Теоретическая значимость работы обусловлена актуальной потребностью
в развитии теории информационной деятельности в рамках государственного
управления. Видится возможным использовать представленные в данном
исследовании положения и полученные по его итогам выводы в целях дальнейшей
оптимизации деятельности органов, осуществляющих исполнительную власть на
уровне субъектов РФ, а также при совершенствовании деятельности организаций
и предприятий в сфере обеспечения информационной безопасности, и при
разработке соответствующих систем обеспечения информационной безопасности.
Практическая значимость работы связана с потенциалом использования
результатов, полученных в ходе ее выполнения, в процессе разработки документов
концептуального характера, формировании проектов нормативных правовых
актов, регламентирующих вопросы, связанные с информационной безопасностью,
при

оптимизации

государственного

управления

в

области

обеспечения

информационной безопасности субъектов Российской Федерации. Материалы
диссертационного исследования могут быть использованы при реализации
Доктрины информационной безопасности Российской Федерации, в частности, на
территории Северо-Западного федерального округа. Работа может использоваться
в рамках учебных курсов по подготовке специалистов в сфере государственного
и муниципального управления, должностных лиц органов государственной власти,
осуществляющих государственное управление, сотрудников правоохранительных
органов и спецслужб.
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Апробация результатов диссертационного исследования проведена в форме
обсуждения

на

заседании

кафедры

государственного

и

муниципального

управления СЗИУ РАНХиГС.
Материалы диссертации нашли применение при работе автора в Управлении
ФСТЭК России по Северо-Западному федеральному округу, Администрации
Губернатора Ленинградской области, Администрации Губернатора СанктПетербурга, освещались в докладах и выступлениях на научных, научнопрактических конференциях различного уровня.
На основе материалов диссертационного исследования автором в составе
рабочей группы Управления ФСТЭК России по Северо-Западному федеральному
округу в рамках взаимодействия с полномочным представительством Президента
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе осуществлялась
разработка Концепции информационного противоборства в Северо-Западном
федеральном округе, регламентирующей деятельность территориальных органов
федеральных ОГВ, ИОГВ субъектов Российской Федерации, входящих в СевероЗападный федеральный округ, ОМСУ, организаций, учреждений и являющейся
концептуальной основой обеспечения информационной безопасности в СевероЗападном федеральном округе.
Основные положения исследования докладывались и обсуждались на
следующих конференциях: Санкт-Петербургская межрегиональная конференция
«Информационная безопасность регионов России» (Санкт-Петербург, 28-30
октября 2015 года, 1-3 ноября 2017 года); научная конференция «Современные
проблемы глобализации» (Санкт-Петербург, 21 апреля 2016 года); научнопрактическая конференция «Информационная безопасность. Невский диалог»
(Санкт-Петербург, 8-9 ноября 2016 года, 26 октября 2017 года); международный
молодежный научный форум «Ломоносов - 2017» (Москва, 10-14 апреля 2017
года); 26-я научно-техническая конференция «Методы и технические средства
обеспечения безопасности информации» (МиТСОБИ) (Санкт-Петербург, 26-29
июня 2017 года).
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ГЛАВА 1. Государственная политика в области обеспечения
информационной безопасности Российской Федерации
1.1. Информационная безопасность: теоретические и методологические
основы трактовки

Современный этап развития социума характеризуется доминированием
информационной

сферы

деятельности

человека.

Данная

сфера

имеет

определяющее значение с точки зрения дальнейшего развития цивилизации.
Вопросы существования человека в информатизированном мире волновали
исследователей уже в середине прошлого столетия, а для современных
исследователей проблема информационного общества является одной из
важнейших. Современная концепция информационного общества, на наш взгляд,
основывается на теории постиндустриального общества.
Индустриальное общество базируется на машинной технологии, тогда как
постиндустриальное

общество

в

первую

очередь

применяет

технологии

информационно-интеллектуальные. Специфическая черта постиндустриального
общества состоит в осуществлении процессов, содержанием которых является
обмен

информацией,

с

применением

технологий

информационного

и телекоммуникационного характера.
Базисные постулаты теории постиндустриального общества были заложены
Д. Беллом17, представителем социологической науки США. Впоследствии
значительный
Э.

Тоффлер.18

вклад
Наряду

в
с

развитие
указанными

указанной
авторами,

в

теории
число

внес

теоретиков

постиндустриализма входят Г. Кан, У. Дайзард, А. Турен, Т. Стоуньер и ряд
других.19 В работах Й. Масуда, основавшего институт информационного общества,
17

Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Д. Белл. перевод с
английского. Изд. 2-ое, испр. и доп. - М.: Academia, 2004, CLXX. - 788 с.
18
Тоффлер, Э. Третья волна / Э. Тофлер. - М.: ООО «Фирма «Издательство ACT», 2004. - 345 с.
19
Кан, Г. Грядущий подъем: экономический, политический, социальный / Г. Кан // Новая технократическая волна
на Западе / под ред. П.С. Гуревича. - М.: Прогресс. - 1986. - С. 169-206; Дайзард, У. Наступление информационного
века / У. Дайзард // Новая технократическая волна на Западе / под ред. П.С. Гуревича. М.: Прогресс. - 1986. - С. 343-
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дана

всеобъемлющая

характеристика

теоретического

образа

социума,

относящегося к новому типу, развивающемуся на основе информационных
ценностей.20 М. Кастельс называет новую эпоху «информациональная», а также
мировую культуру, ситуацию в социальной и экономической сфере.21
Общность

взглядов

исследователей

наблюдается

по

вопросу

о характеристике современного этапа развития цивилизации как периода, начала
ощутимых перемен в общественной жизни, в сфере технологии и культуры. При
этом оценка будущих перспектив развития также в значительной мере идентична.
Человечество постоянно наращивает технический потенциал, что определяющим
образом влияет на всю жизнь общества в целом.
Первые упоминания об информационном обществе можно встретить
в середине XX столетия в отчетах, подготовленных Агентством экономического
планирования для Правительства Японии22, затем положения, которые были
описаны в вышеуказанных отчетах о зарождающемся информационном обществе,
были конкретизированы американским социологом Д. Беллом.23 В рамках работы
«Социальные рамки информационного общества»24 он выявил сущность нового
общества, а также отметил, что решающую роль в развитии экономической
и социальной, повседневной жизни человека будет играть принципиально новый
социальный уклад, основанный на телекоммуникационном развитии. Информация
и знания характеризуются теоретиками постиндустриализма как стратегический
ресурс, как фактор ключевых процессов трансформации в постиндустриальном
обществе.25

356; Турен, А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии / А. Турен. - М.: Научный мир, 1998. - 204
с.; Стоуньер, Т. Информационное богатство: профиль постиндустриальной экономики / Т. Стоуньер // Новая
технократическая волна на Западе / под ред. П.С. Гуревича. - М.: Прогресс, 1986. - С. 392-409.
20
Masuda, Y. The Information Society as Postindustrial Society. Wash.: World Future Soc., 1983. - 299 p.
21
Кастельс, М. Власть коммуникации / М. Кастельс, пер. с англ. Н. М. Тылевич; под науч. ред. А. И. Черных. - М.:
Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. - 564 с.
22
Панцерев, К. А. Информационное общество: эволюция концепции в исторической перспективе / К. А. Панцерев //
Вестник Санкт-Петербургского Университета. Серия 6. Философия. Культурологи. Политология. Право.
Международные отношения. - 2010. - Вып.1. - С. 65.
23
Белл, Д. Социальные рамки информационного общества / Д. Белл // Новая технократическая волна на Западе / под
ред. П.С. Гуревича. М.: Знание. - М.: Прогресс. - 1986. - С. 330.
24
Там же.
25
Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Перевод с английского.
Изд. 2-ое, испр. и доп. - М.: Academia, 2004, CLXX. - С. 498.
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Канадский исследователь М. Маклюэн в 1960-х годах писал о новом
обществе как о «глобальной деревне»26, в которой информационные технологии
будут

выступать

фундаментальной

базой

для

создания

социальной

и экономической основы общества.
Английский ученый Т. Стоуньер в работе «Информационное богатство:
профиль постиндустриальной экономики»27 впервые отметил, что информация
представляет собой стратегический ресурс, который можно отождествить
с полезными ископаемыми, тем самым информационные ресурсы суверенных
государств станут желаемым предметом для получения их другими государствами.
О новом этапе развития общества - «информационное общество», а также
о ведущей роли новых информационных технологий писал в своем труде
Э. Тоффлер «Третья волна».28 В своей работе он отметил, что развитие
информационного общества даст миру неограниченные возможности, а также
будет являться стимулом для роста информационного обмена и деконцентрации
производства.
В числе исследователей, предметом научного интереса которых являются
вопросы

постиндустриализма,

представляется

необходимым

выделить

У. Дайзарда. В его работе представлен сценарный анализ путей перехода общества
в стадию информационного общества, а также проблемных вопросов, вызыванных
данным процессом таких, как обеспечение информационной безопасности.29
У.

Дайзард

разделяет

взгляды,

сформулированные

Д.

Беллом

и Э. Тоффлером относительно проблем развития общества. В то же время он
указывает, что в социально-экономической сфере информационного общества
необходимо будет предпринять усилия по решению ряда проблемных вопросов
в области обеспечения безопасности. Автор отмечает, что возможности,
предоставляемые новыми технологиями, несут потенциальные риски, которые
26

Маклюэн, М. Понимание медиа: внешние расширения человека / М. Маклюэн. - М.: Канон-Пресс-Ц, 2003. - С. 42.
Стоуньер, Т. Информационное богатство: профиль постиндустриальной экономики / Т. Стоуньер // Новая
технократическая волна на Западе / под ред. П.С. Гуревича. М.: Знание, 1986. - С. 392 - 409.
28
Тоффлер, Э. Третья волна / Э. Тофлер. - М.: ООО «Фирма «Издательство ACT», 2004. - 345 с.
29
Дайзард, У. Наступление информационного века / У. Дайзард // Новая технократическая волна на Западе / под ред.
П.С. Гуревича. - М.: Прогресс, 1986. - С. 345.
27
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человечество вынуждено будет постоянно учитывать и бороться с ними.
Подход, демонстрируемый У. Дайзардом, видится полностью обоснованным.
В складывающихся условиях приобретает особую актуальность проблема
проведения

эффективной

политики

и реализации мероприятий,

которые

необходимо предпринимать в переходный период. Стратегия развития в данном
вопросе должна определяться в некоторой степени принятием технических
и экономических решений. При этом ключевое внимание должно быть уделено
решениям политического характера. Политические решения будут являться
выражением степени готовности к трансформации ключевых институтов общества
согласно развитию информационной сферы.30
Анализируя социально-философские взгляды, изложенные У. Дайзардом,
можно

заключить,

что

проблемные

вопросы

в

сфере

информационной

безопасности не являются непреодолимым барьером на пути развития общества
нового типа. Данные проблемы обусловлены, в первую очередь, недостаточно
продуманными решениями, нарушающими равновесие в экономике и обществе
в целом. В этой связи требуются согласованные подходы и методы, позволяющие
осуществлять контроль и способные минимизировать отрицательное воздействие,
которое потенциально возможно при использовании информационных технологий.
Данные подходы, методы и контрольные процедуры должны реализовываться
системой информационной безопасности на уровне государства.
Теоретический образ информационного общества рассмотрен японским
исследователем

Й.

Масуда

в

работе

«Информационное

общество

как

постиндустриальное общество»31, основной идеей которой является процесс
компьютеризации

нового

общества,

превращение

информационно-

технологической революции в главную производственную силу, а также
преобладание в экономической сфере «интеллектуального производства».
Достаточно полная характеристика проблем, возникающих при обеспечении

30

Дайзард, У. Наступление информационного века / У. Дайзард // Новая технократическая волна на Западе / под ред.
П.С. Гуревича. М.: Прогресс, 1986. - С. 355.
31
Masuda Y. The Information Society as Postindustrial Society. Wash.: World Future Soc., 1983. - P. 109.
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информационной безопасности общества информационного типа дана в работах
Й. Масуды. К числу фундаментальных опасностей он относит возможность
использования информационных технологий для неоправданного вторжения
в духовно-моральную сферу индивидов и социальных организаций. Банки данных,
аккумулирующие сведения о состоянии здоровья, работе, предпринимательской
активности, счетах в финансово-кредитных организациях, несут потенциальную
угрозу вторжения в личную и общественную жизнь граждан. Й. Масуда
демонстрирует убежденность в возможности устранения подобных угроз,
указывая, что верит в возможность избежать «этого катастрофического
автоматизированного курса... Мы не имеем права применять компьютер и науку
для уничтожения духовной жизни человека и человечества».32 В качестве средств,
способствующих решению данных вопросов, автор указывает укоренение
демократических

ценностей,

защиту

граждан

со

стороны

государства,

планомерную деятельность по предотвращению преступных посягательств
в информационной сфере с использованием компьютерной техники.
Направления, на которые указывает автор в решении проблем в области
информационной безопасности, видятся вполне верными. При этом механизм,
посредством которого подобные проблемы могут быть решены, не может
считаться эффективным ни в одном из современных государств. Поэтому, чтобы
более активно повышать эффективность подобного механизма, требуется осознать
всю значимость информационной трансформации общества.
Модель сетевого общества, как особой социальной структуры предложил
М. Кастельс33,

которая

стала

результатом

информационно-технологической

революции. По его мнению, основной чертой сетевого общества является не
доминирование самой информации, а направления ее использования, на основании
чего в жизнедеятельности людей начинают преобладать глобальные и сетевые
структуры. Таким образом формируются сети, такие как, информационная сеть

32

Masuda, Y. The Information Society as Postindustrial Society. Wash.: World Future Soc., 1983. - P. 153.
Кастельс, М. Власть коммуникации / М. Кастельс. Пер. с англ. Н. М. Тылевич; под науч. ред. А. И. Черных. - М.:
Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. - С. 165.
33
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«Интернет», которые связывают население, гражданские институты, органы
государственной власти и организации. С помощью сети существует возможность
разделить производственный процесс в различные места, а осуществлять
и обеспечивать единство производственного процесса за счет новых ИКТ.34 По
мнению М. Кастельса, компьютерные технологии определяющим образом
воздействуют на властные отношения в обществе и многие процессы,
происходящие в области культуры.
Обращаясь к обеспечению информационной безопасности, можно отметить
вывод, который в 1976 году сформулировал американский ученый Т. Рон в своем
отчете для корпорации «Боинг» о том, что «информационная инфраструктура
становится ключевым компонентом экономики, и является уязвимой целью, как
в военное, так и в мирное время».35
При

хронологическом

анализе

развития

подходов

зарубежных

исследователей к процессам становления информационного общества и вопросам
обеспечения безопасности в связи с активным применением информационных
технологий, необходимо отметить следующее. Для начальных концепций, дающих
научное осмысление формирования информационного общества (таких авторов,
как Д. Белл, Т. Стоуньер и ряда других36), характерна уверенность в том, что наука,
техника, и сопутствующая им рациональность охватят все области человеческого,
общественного существования, и будут способствовать их гармонизации. Таким
образом,

отличительной

чертой

данных

концепций

является

оптимизм

в отношении установления технократической власти и успешности прогресса
в сфере науки и техники. В последующих теориях (М. Кастельса, Т. Росзака и др.37)
доминирование вопросов, непосредственно относящихся к науке и технике,

34

Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс. - Москва: ГУ ВШЭ, 2000. С. 39.
35
Thomas P.Rona. Weapon System and Information War. Boeing Aerospace Co., Seattle, WA, 1976.
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предстает уже не таким всеобъемлющим, и более широко затрагиваются
психологические,

гуманитарные,

нравственные

аспекты

развития

информационного общества.
Представители отечественной политической школы включились в процессы
исследований информационного общества с 1990-х годов. Безусловно, советские
политологи так же уделяли внимание процессам информатизации общества,
в

частности,

они

высказались

о

неравномерности

распространения

информационных технологий. Таким образом прослеживалась линия расширения
информационного влияния развитых стран на развивающиеся государства.38 В
концепции затрагиваются вопросы, связанные с информационной безопасностью,
выявляются возможные направления регулирования в области информационной
безопасности со стороны государства.39
Необходимо отметить работу

отечественного специалиста

в сфере

кибернетики Р. Ф. Абдеева, освещающую вопросы самоорганизации на
ноосферном

уровне.40

Общественное

развитие

исследовано

в

ней

во

взаимодействии с достижениями в таких сферах, как информатика, синергетика,
кибернетика, микроэлектроника, генетика. На этой основе автор прогнозирует
развитие

человечества

в

направлении

формирования

цивилизации

информационного типа.
В

качестве

объективно

существующих

факторов,

оказывающих

непосредственное воздействие на процесс формирования информационного
общества, автор выделяет динамичное повышение значения информационных
ресурсов и коммуникационной составляющей существования общества. В свою
очередь, роль информационных ресурсов и коммуникаций возрастает в силу
революционного развития информационных технологий, последствия которого
для общества оказались весьма многообразны (сформировались новые сферы
38
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- С. 69.
39
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40
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профессиональной деятельности, существенно трансформировалась социальная
структура, произошли изменения в культурной сфере).
Как отмечает И. Ю. Алексеева, феномен информационного общества, как
и проблемы конвергенции информационных технологий с нанотехнологиями,
биотехнологиями, когнитивными и социогуманитарными технологиями, не могут
быть должным образом изучены с использованием только лишь классических
представлений о научных понятиях и предметах исследования.41 Например, в книге
Ф. Уэбстера «Теории информационного общества», изданной в русском переводе,
можно найти во многом убедительное описание пороков, которыми страдают
основные определения «информационного общества». В числе таких пороков неточность формулировок, недостаточная развернутость, сомнительность тех или
иных фрагментов содержания.42
Стоит отметить особую роль, которая отводилась политическому фактору
в разрождающемся информационном обществе, а именно обеспечение свободного
доступа к информации, что приведет к открытому и демократическому
политическому процессу с возрастающей ролью участия в нем различных
социальных слоев населения.
Российский философ А. И. Ракитов разработал определенные критерии
информационного общества, сводимые к количеству и качеству обрабатываемой
информации.43 Особое внимание на концепции обеспечения информационной
безопасности обратили российские ученые Д. С. Черышкин и Г. С. Смолян44, они
утверждали, что информация как стратегический ресурс государства нуждается
в защите и неправомерное ее использование может нанести значительный ущерб
государству, при этом необходимым является законодательное регулирование
доступа и использования такой информации.
Комплексный, всесторонний анализ основных сущностных характеристик
41
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информационного общества провел специалист в области философских проблем
управления и информатики И. С. Мелюхин, в частности, он высказал мнение о том,
что если государство претендует на равноправное участие в международном
информационном пространстве, то в нем должны развиваться национальная
концепция вхождения в информационное пространство. Как полагает Мелюхин
для гармоничного вхождения в глобальное информационно-коммуникационное
пространство необходимы координирующие действия со стороны органов
государственной власти (ОГВ), которые призваны выражать интересы всего
общества в целом.45 При этом готовностью государства к вступлению
в информационное общество является создание им института «электронного
правительства».
Таким образом, по мнению данного автора, возможность реализовать
потенциал, которым

обладают информационные технологии,

обусловлена

необходимостью обеспечения социальной преемственности. Вполне верным
представляется указание на то, что в полной мере воплотить в жизнь возможности,
которые предоставляют информационные технологии, невозможно без разработки
государственной концепции, направленной на создание основ информационного
общества. Государство, как полагает И. С. Мелюхин, должно координировать
формирование и развитие общества информационного типа.46 По нашему мнению,
научный подход данного автора наглядно определяет потенциальные риски в сфере
информационной безопасности, вводит требование разработки и реализации
политики, позволяющей обеспечить безопасное развитие общества в направлении
информатизации. На основе данного подхода становится возможным развивать
теорию информационной безопасности, основываясь на концепции общества
информационного типа.
Подводя итог обзора работ авторов, теоретически осмысливающих
становление нового общества, следует указать на обоснованность выделения
45
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46
Мелюхин, И. С. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции развития / И. С. Мелюхин. - М.: Издво Моск. ун-та, 1999. - С. 197.

30

ключевых характеристик, присущих современному этапу информационного
развития. Роль информации и знаний как определяющего фактора развития
общества, доминирующего в сравнении с материальным производством,
производством энергии, оказанием услуг, существенно возрастает. Информацию,
знания,

технологические

достижения

в

информационной

сфере,

телекоммуникации следует рассматривать в качестве основных факторов
преобразований в социально-экономической и политической сфере.
При

этом

в

отношении

эволюции

теоретических

воззрений

на

информатизацию и связанные с ней вопросы информационной безопасности,
обусловленные активным развитием

технологической сферы, необходимо

отметить следующее. Если в ранних концепциях определяющее значение
отводится анализу научно-технических аспектов, в последующих работах
затрагиваются психологические, гуманитарные, нравственные аспекты развития
информационного общества, и закладываются методологические основы для
решения вопросов, связанных с информационной безопасностью.
В основных теориях информационного общества уделяется внимание и ряду
значимых вопросов, относящихся к обеспечению информационной безопасности.
Так, затрагиваются такие проблемы, как процесс информационного расслоения
общества, вторжение в индивидуальное и общественное сознание, в личную жизнь
граждан, и др.
Соответственно, исследование процесса и путей развития информационного
общества, анализ данного развития с учетом потенциала, которым обладают
информационные технологии, вызывает потребность в выявлении возможностей
обеспечения безопасности, минимизации отрицательных последствий, которые
могут возникнуть при применении информационных технологии. Для того, чтобы
процесс дальнейшего развития информационного общества протекал с должным
уровнем безопасности, эволюция общества протекала в динамическом равновесии,
следует, как представляется, прилагать усилия в направлении обеспечения
информационной

безопасности.

При

этом

выявление

сущности

понятия

«информационная безопасность» должно позволить глубже осмыслить содержание
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данного понятия.
Защита

от

угроз,

возникших

на

современном

этапе

вследствие

информатизации, представляет собой актуальную научно-практическую проблему.
Следует отметить постоянное увеличение числа исследований по вопросам
информационной безопасности. При этом анализ научных работ позволяет
отметить необходимость дальнейшего исследования методологических аспектов
данной дефиниции. По нашему мнению, необходимо в первую очередь уделить
внимание анализу терминологии. Значительное число специалистов в сфере
информационной

безопасности

отмечает

затруднительность

представления

полного определения содержания информационной безопасности.
По замечанию отечественного исследователя Г. А. Атаманова в силу того,
что общепринятые понятия и категории не выработаны, налицо полисемия,
а зачастую и омонимия.47 Следствием этого является снижение эффективности
научных работ, посвященных вопросам безопасности, как теоретической, так
и практической области.
Следует отметить непрекращающиеся попытки формирования ясного
и точного определения, в полной мере выражающего сущность информационной
безопасности. Выработка подобного определения имеет важное значение
в теоретическом и прикладном отношении.
По нашему мнению, информационную безопасность следует рассматривать
в качестве уникального явления современного общества. Вопрос формирования
информационной безопасности характеризуется глобальным значением для
человеческой цивилизации на современном этапе. Соответственно, значение
формирования объективного и практического определения данного феномена
трудно переоценить.
Как указывают исследователи48, процесс анализа проблем в сфере
47
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информационной безопасности обусловлен тем, что общепринятый подход
к пониманию терминов, применяемых для характеристики соответствующей
предметной области, на сегодня отсутствует. Помимо понятия «информационная
безопасность»

достаточно

широко

применяется

понятие

«безопасность

информации». Данные понятия являются взаимосвязанными.
Уточним, что «безопасность» не существует обособленно, она связана
с определенным объектом. По верному замечанию А. А. Стрельцова, не определив
понятие объекта, к которому отнесен термин «безопасность», утрачивается
внутренний смысл данного термина.49 Содержательная сторона указанного
понятия определяющим образом влияет на выбор объекта. Если в качестве
защищаемого объекта рассматривать информацию, вышеуказанные термины
«информационная безопасность» и «безопасность информации» приобретают
значение синонимов.
Информационную

безопасность

следует

рассматривать

в

качестве

комплексного явления. Также необходимо указать на ряд специфических факторов,
затрудняющих формирование дефиниции информационной безопасности:
- исследуемое явление существует объективно, в силу складывающихся
в реальной действительности условий общественного развития. Ощутимое влияние
на его становление оказывает такой процесс, как информатизация. При этом
информатизация характеризуется динамичным развитием, и в этой связи должна
также выступать в качестве объекта более детального научного анализа. Следует
обратить внимание, что особенности информационной безопасности в РФ
в значительной мере обусловлены трансформацией механизма обеспечения
национальной безопасности на уровне государства. Сложность формулировки
полного определения разрабатываемой дефиниции обусловлена действием
вышеуказанных факторов.

49

Стрельцов, А. А. Содержание понятия «обеспечение информационной безопасности» [Электронный

ресурс]
/
А.
А.
Стрельцов.
http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPAEng/a923bc7c227bc70ec3256c4e003c37f2.
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- формулирование

понятия

исследуемого

явления

затруднено

также

необходимостью учета своеобразного проявления информационной безопасности
с точки зрения права, психологии, общественного развития, ее технического
обеспечения, и др. Исследователи, специализирующиеся в различных сферах
знаний, анализируют информационную безопасность под различными углами
зрения, исходя из особенностей научной специализации. В этой связи изучаемое
явление наделяется многообразным содержанием. Подобная широта диапазона
подходов позволяет полнее охватить сущность феномена информационной
безопасности,

однако

с

очевидностью

осложняет

формирование

единой

дефиниции.
Охарактеризовав ключевые факторы, затрудняющие выявление сущностных
черт анализируемого феномена, представляется необходимым рассмотреть
в содержательном аспекте существующие базовые подходы к формулированию
определения информационной безопасности.
Социологический подход к исследованию информационной безопасности
предполагает изучение информационной безопасности в рамках информационного
противоборства, которое является ценностным и идеологическим, проявляющимся
в масс-медиа, электронных СМИ. Оценка результатов подобного противоборства
производится посредством выявления общественного мнения, фиксируется
социологическими методами.50
Наряду с социологическим, к числу методологических подходов в анализе
вопросов, связанных с информационной безопасностью, относится социальнопсихологический.

В

числе

авторов,

придерживающихся

данного

методологического подхода, необходимо отметить Е. П. Белинскую, Ю. Д. Бабаеву,
А. Е. Жичкину, А. Е. Войскунского, О. М. Манжуеву и др.51 Как полагают

50

Шемякин, В. П. Информационная безопасность в современных российских условиях (Социолого-управленческие
аспекты): автореф. дис. ... канд. соц. наук: 22.00.08 / Владимир Петрович Шемякин. - М., 2004. - 131 с.
51
Белинская, Е. П. Психология Интернет-коммуникации: учеб. пособие / Е. П. Белинская. М.: МПСУ: Воронеж:
МОДЭК, 2013. - 192 с.; Белинская, Е. П. Информационная социализация в поликультурном пространстве / Е. П.
Белинская // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Философия. Психология. Педагогика. - 2015.
- том 3. - № 30. - С. 253-259; Бабаева, Ю. Д., Войскунский, А. Е. Психологические последствия информатизации /
Ю. Д. Бабаева, А. Е. Войскунский // Психологический журнал. - Том 19. -1998. - №1. - С. 89-100; Жичкина, А. Е.
Социально-психологические аспекты общения в Интернете / А. Е. Жичкина, М.: Дашков и Ко, 2004 - 117 с.;
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приверженцы

указанного

эффективным

является

эффективность

подхода,

необходимо

информационное

указанного

воздействия

оценивать,

воздействие
влияют

на

насколько

человека.

установки,

На

которые

сформировались у индивида. Эффективность воздействия зависит и от степени
доверия в обществе к информации, которую распространяют средства массовой
информации. На основе исследований психологических аспектов информационной
безопасности А. Е. Войскунский рассматривает данную дефиницию как
кибербезопасность.52
Данный подход ориентирован на выявление угроз личности, обусловленных
предвзятым отбором и ограничением информации, которая предоставляется
индивидам. Как правило, подобная тенденциозность обусловлена тем, что
субъекты,

органы

и

организации,

проводящие

отбор

информации,

руководствуются манипулятивными стремлениями. Угрозы личности связаны
с отсутствием критической оценки при выборе информационных источников,
односторонним характером подачи информации, распространением слухов
и дезинформации, целенаправленной подменой информации, неверной атрибуцией
информационных источников, попытками дискредитации, замалчивания либо
гиперболизации определенных событий и фактов.
В число методологических подходов в анализе рассматриваемого явления
входит также социокультурный (использован в работах Э. К. Наберушкиной,
Е. А. Бердник, Л. В. Скворцова и др.).53 В данном подходе информационная
культура трактуется в виде информационной составляющей общечеловеческой
культуры. Она отражает уровень, на котором реализуются все информационные
процессы

в

Соответственно,

обществе

и

складываются

социокультурный

подход

информационные
информационной

отношения.
безопасности

Войскунский, А. Е. Информационная безопасность: психологические аспекты / А. Е. Войскунский // Национальный
психологический журнал. - 2010. - №1(3). - С. 48-53.
52
Войскунский, А. Е. Информационная безопасность: психологические аспекты / А. Е. Войскунский //
Национальный психологический журнал. - 2010. - № 1(3). - С. 49.
53
Наберушкина, Э. К., Бердник, Е. А. Социокультурные аспекты информационной безопасности в сетевом обществе
/ Э. К. Наберушкина, Е. А. Бердник // Научные ведомости. Серия Философия. Социология. Право. - 2016. - № 17
(238). - Выпуск 37. - С. 90 - 98; Скворцов, Л. В. Информационная культура и цельное знание / Л. В. Скворцов. - М.:
изд-во МБА, 2011. - 440 с.
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предполагает

необходимость

выявления

возможностей

противостояния

разрушению социальных ценностей и их подмене ценностей на мнимые.
В ценностном подходе ценности определяются в виде результатов,
полученных в процессе творчества, деятельности по созиданию и преобразованию.
Творчество, как и деятельность, находятся во взаимосвязи с личностным
развитием, формированием условий для данного развития. В этой связи основным
принципом в социокультурном подходе к информационной безопасности является
выявление и обеспечение возможностей по безопасному развитию личности
в информационном обществе, утверждению ценностей, выступающих как
смыслоориентирующие координаты при информационных взаимодействиях.
Аксиологическую

безопасность

информационного

общества

при

этом

рассматривают как основывающуюся на различных ценностных системах,
защищающих личность и общество от информации деструктивного содержания.
Следует отметить, что научный дискурс по вопросам информационной
безопасности

включает

и

исследования,

конкретизирующие

социальные,

психологические, правовые, политические, педагогические и иные ее аспекты. В то
же время не во всех подобных исследованиях производится конструирование
научной дефиниции информационной безопасности с учетом соответствующей
избранной предметной области.
Вышеуказанные подходы позволяют обогащать научное знание. Однако,
с учетом того, что глобальный процесс информатизации происходит одновременно
с формированием информационного общества, взятые изолированно, указанные
подходы не дают возможности добиться необходимого уровня обобщения,
позволяющего охарактеризовать системный характер данного общества. В этой
связи их не следует рассматривать в качестве надежной методологической основы
исследования

вопросов,

связанных

с

информационной

безопасностью.

Предпочтение могло бы быть отдано междисциплинарному подходу, с учетом того,
что он позволяет фундировать исследование основываясь на достижениях
различных дисциплин. Кроме того, содержание задач, находящихся на стыке
предметного поля различных дисциплин, связано с выходом за границы областей,

36

к которым относятся дисциплинарные методы.
Подходы, применяемые в междисциплинарных направлениях, следующие.
Средовой подход предполагает, что основным понятием является понятие среды,
применительно к анализируемой сфере - информационной среды. В системном
подходе

учитывается

системность

информационного

общества.

При

интегративном подходе синтезируются различные представления о сущности
информационного взаимодействия, и данное понятие интегрируется в содержание
теории информационной безопасности. При уровневом представлении научное
знание представляется на различных уровнях - содержательном (объект
исследования представляется в процессуальном и фактуальном отношении),
концептуальном (представления объекта исследования обобщаются в предмете
исследования), социотехническом и технологическом. Указанные подходы не
формируют единое поле исследования, и предполагают дифференциацию его на
ряд направлений.
Существующие исследования, объектом которых является информационная
безопасность
и

в

обществе,

организационным

преимущественно

вопросам.

Они

посвящены

характеризуют

технологическим

аспекты,

связанные

с систематизацией и структурированием организации действий, осуществляемых
различными субъектами, обеспечивающими информационную безопасность на
уровне государства или отдельных организаций.
По мнению исследователей, придерживающихся гуманитарного подхода,
информационная безопасность носит междисциплинарный характер, вследствие
чего исследование соответствующих вопросов должно быть комплексным.54
При гуманитарном подходе информационная безопасность анализируется
в ракурсе проблем, которые связаны с необходимостью обеспечить обновление
общества

в

духовном

аспекте,

соблюдать

права

и

свободы

граждан

в информационной сфере, гарантированные Конституцией России.55 Данный
54

Войскунский, А. Е. Информационная безопасность: психологические аспекты / А. Е. Войскунский //
Национальный психологический журнал. - 2010. - №1(3). - С. 50.
55
Конституция Российской Федерации / Принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://constitution.kremlin.ru/.
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подход

ориентирован

преимущество

на

решение

проблем,

связанных

с формированием методологических оснований обеспечения безопасности
в информационной сфере; формированием информационной безопасности как
междисциплинарной научной отрасли; развитием правовой регламентации
информационной безопасности; обеспечением безопасности сознания на уровне
общества, групп и отдельного индивида; выявлением значения информационной
безопасности в протекающих в современном обществе процессах.
А.

Д.

Урсул, Т.(Ф).Н.

Цырдя56

рассматривают

информационную

безопасность в качестве среза всех разновидностей деятельности общества,
в которых важную роль играет информатика. В понимании указанных авторов, под
информационной безопасностью следует рассматривать способность государства,
общества, социальных групп, отдельного индивида, к следующим действиям:
обеспечение с определенным уровнем вероятности достаточный и защищенный
социальный интеллект и информационный ресурс, оптимальные социальную
энтропию

и

информационную

среду,

позволяющие

поддерживать

жизнедеятельность, жизнеспособность, а также устойчивое функционирование
и развитие общества; противостояние опасностям и угрозам информационного
характера, дестабилизирующим воздействия на сознание (общества, индивида), на
компьютерные сети и иные источники информации, основанные на применении
техники; выработке личностных и групповых навыков и умений безопасного
поведения; поддержанию непрерывной готовности к принятию адекватных мер
в процессе информационного противоборства, вне зависимости от того, кто
является его инициатором; постоянное и последовательное (в соответствии
с безопасной программой) внедрение искусственного интеллекта в социальную
среду.57

Представленная

дефиниция

верно

выражает

особенности

информационной безопасности, однако в силу стремления к охвату всех
56

Урсул, А. Д. Природа информации: философский очерк / А. Д. Урсул; Челяб. гос. акад. Культуры и искусств;
Науч.-образоват. центр «Информационное общество»; Рос. гос. торгово-эконом. ун-т; Центр исслед. глоб. процессов
устойчивого развития. - 2-е изд. - Челябинск, 2010. - 231 с.; Урсул, А. Д., Цырдя, Т.(Ф). Н. Информационная
безопасность личности как решающий фактор в стратегии выживания человечества [Электронный ресурс] / А. Д.
Урсул, Т.(Ф). Н. Цырдя. - Режим доступа: http://security.ase.md/publ/ru/pubru23.html.
57
Урсул, А. Д., Цырдя, Т. (Ф). Н. Информационная безопасность. Сущность, содержание и принципы ее обеспечения
[Электронный ресурс] / А. Д. Урсул, Т.(Ф). Н. Цырдя. - Режим доступа: http://security.ase.md/publ/ru/pubru22.html.
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содержательных сторон информационной безопасности является громоздким
и сложным для восприятия и использования.
Вопросы, связанные с обеспечением информационной безопасности,
затрагиваются в исследованиях правовой регламентации данного явления (работы
И. Л. Бачило, Е. К. Волчинской, В. Н. Лопатина, П. У. Кузнецова и ряда других
авторов).58
В Российском обществе сложился государственный, нормативно-правовой
подход к понятию информационной безопасности. Согласно Закону от 05.03.1992
№ 2446-1 «О безопасности» сам термин безопасность определяется в качестве
«состояния защищенности жизненно важных интересов личности, общества
и государства от внутренних и внешних угроз»59, данный закон официально
закрепил информационную безопасность как составляющую национальной
безопасности России. Упоминание термина информационная безопасность
в

официальном

Российском

законодательстве

также

прослеживается

в Федеральном законе РФ от 04.07.1996 «Об участии в международном
информационном обмене».60
В Доктрине информационной безопасности РФ 2000 г. информационная
безопасность государства определена в качестве состояния защищенности, ее
национальных

интересов

в

информационной

сфере,

определяющихся

и находящимся в балансе с комплексом интересов, присущих личности, обществу
и

государству.61

представленное

Учитывая
определение

современную
следует

международную
дополнить

обстановку,

уточнением,

что

информационную безопасность необходимо трактовать как защищенность

58

Бачило, И. Л. Информационное право: учебник для академического бакалавриата / И. Л. Бачило. -5-е изд., пер. и
доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 419 с.; Волчинская, Е. К. Защита персональных данных: Опыт правового
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России: Дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Лопатин Владимир Николаевич: СПб., 2000. - 433 c.; Кузнецов, П. У.
Основы информационного права. / П. У. Кузнецов. - М.: Проспект, 2014. - 126 с.
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Закон Российской Федерации от 05.03.1992 №2446-I «О безопасности» [Электронный ресурс] // Гарант.ру. - Режим
доступа: http://base.garant.ru/10136200/.
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Федеральный закон Российской Федерации «Об участии в международном информационном обмене» от
04.07.1996 №85-ФЗ (в ред. от 29.06.2004) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. - Режим доступа:
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Указ Президента Российской Федерации «Доктрина информационной безопасности Российской Федерации» от
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национальных интересов Российской Федерации от угроз в информационной
сфере, имеющих внутренний и внешний характер.
В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации62 2016
года информационная безопасность государства определена в виде состояния, при
котором личность, общество, государство находятся в состоянии защищенности от
угроз в информационной сфере, имеющих внутренний и внешний характер,
реализуются конституционные права и свободы, и обеспечены достойные качество
и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое
социально-экономическое

развитие

Российской

Федерации,

оборона

и безопасность государства.
В рамках данного исследования рассмотрение и оперирование нормативноправовой базой в области информационной безопасности является необходимым
условием для проведения анализа качества разработки, наличия и соблюдения
нормативных правовых документов в области обеспечения информационной
безопасности (ОБИ) в ИОГВ субъектов Северо-Западного федерального округа.
В. П. Шерстюк, придерживающийся технологического подхода к сущности
информационной безопасности, полагает, что указанное понятие следует
рассматривать,

принимая

информатизации,

во

внимание

обеспечивается

то,

как

безопасность

развивается
систем

индустрия

информационно-

телекоммуникационного характера, как обеспечиваются потребности экономики
в информационно-технологической продукции.63
В. Н. Ясенев полагает, что информационную безопасность необходимо
трактовать в виде невозможности причинения вреда в отношении свойств,
присущих
и

объекту

информационная

рассматривает

62

как

безопасности,
инфраструктура.
широкое.

В

которые
Данное

свою

определяют
определение

очередь,

в

информация
В.

узком

Н.

Ясенев

определении

Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской
Федерации» от 05.12.2016 №646 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208191/.
63
Шерстюк, В. П. МГУ: научные исследования в области информационной безопасности / В. П. Шерстюк //
Информационное общество. - 2005. - Вып. 1. - С. 48.

40

информационную безопасность, по мнению данного исследователя, необходимо
характеризовать в виде защиты информации от возможного ее изменения лицами,
не обладающими должными полномочиями; сохранности данных, имеющих
ценность; надежности функционирования компьютерной техники; сохранения
конфиденциальности переписки по электронным каналам связи.64
В. А. Васениным при исследовании проблем, связанных с компьютерным
терроризмом,

информационная

безопасность

определяется

как

комплекс,

в который входят меры, методы, механизмы, инструментальные средства
и мероприятия, обеспечивающие возможность обнаружения и предотвращения на
основе оперативного реагирования действий, следствием которых может являться
несанкционированный доступ к информации, охраняемой законодательством,
являющейся

секретной,

нарушение

таких

ее

свойств,

как

целостность,

защищенность, конструктивная управляемость, разрушение инфраструктуры
компьютерных сетей вследствие вывода из рабочего состояния управляющей ею
системы либо элементов данной системы.65 Согласно определению А. Н. Асаула,
информационная

безопасность

представлена

средствами,

методами

и мероприятиями, за счет которых обеспечивается защита информации от
действий, ведущих к несанкционированному доступу, разглашению и утечке.66
Наиболее лаконичным является определение информационной безопасности,
сформулированное В. Ю. Гайкович и Д. В. Ершовым. Как полагают данные авторы,
информационную безопасность следует трактовать как обеспечение защиты
информации и обеспечивающей инфраструктуры от воздействий, имеющих
естественный и искусственный характер.67
В представленных определениях, сформулированных исследователями,
ориентированными на технологический подход, внимание акцентируется на объект

64

Ясенев, В. Н. Информационная безопасность в экономических системах / В. Н. Ясенев. -Н. Новгород: ННГУ, 2006.
- С. 8.
65
Васенин, В. А. Информационная безопасность и компьютерный терроризм / В. А. Васенин // Научные и
методологические проблемы информационной безопасности. -Москва: МЦНМО, 2004. - С. 80.
66
Асаул, А. Н. Организация предпринимательской деятельности / А. Н. Асаул. - Санкт-Петербург: АНО ИПЭВ, 2009.
- С. 257.
67
Гайкович, В. Ю., Ершов, Д. В. Основы безопасности информационных технологий [Электронный ресурс] / В. Ю.
Гайкович, Д. В. Ершов. - Режим доступа: http://www.bnti.ru/dbtexts/ipks/old/analmat/1_2002/ershov.pdf.
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защиты в рамках обеспечения информационной безопасности, имеющий
приоритетное значение. Фокус внимания в данных определениях обращен на такие
объекты, как информация и информационная инфраструктура.
В качестве информационной инфраструктуры при этом рассматриваются
взятые

в

комплексе

организационные

структуры,

технические

средства,

аппаратное и программное обеспечение, применяемое, для хранения информации,
в целях проведения с ней впоследствии таких операций, как ее обработка
и передача. Информационная инфраструктура представляет собой систему,
обеспечивающую сбор, хранение, передачу, использование информации. При
устойчивой работе и функционировании информационной инфраструктуры
обеспечивается

осуществление

конституционных

прав

населения

в

информационной сфере, осуществление экономической деятельности, выполнение
функций

государственного

управления

и

социального

обеспечения.

Информационная инфраструктура представляет собой совокупность сетей связи,
информационных систем (ИС), кластер предприятий и организаций по созданию
средств защиты информации, а также по оказанию услуг в данной области. В роли
основных объектов угроз безопасности в этом случае выступают компьютерные
коммуникационные сети и информационные системы.
Посредством

информационной

инфраструктуры

осуществляется

информационная коммуникация. Нарушение функционирования информационной
инфраструктуры, нанесение вреда передаваемой информации и сведениям, может
привести к нарушению информационной коммуникации, дестабилизации работы
общественных институтов и основ существования общества.
Технологический подход подчеркивает значимость одной из ключевых
сторон

информационной

безопасности.

В

технологическом

отношении

информация выступает как «продукт» информационных технологий, что
обуславливает необходимость ее защиты.68
Так, по мнению В. А. Галатенко, информационная безопасность должна
68

Малюк, А. А., Пазизин, С. В., Погожин, Н. С. Введение в защиту информации в автоматизированных системах /
А. А. Малюк, С. В. Пазизин, С. Н. Погожин. - Москва: Горячая линия-Телеком, 2001. - С. 6.
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рассматриваться как состояние, при котором информация и поддерживающая
инфраструктура находятся под защитой от воздействий, имеющих естественный
или искусственный характер, осуществляемых случайно или преднамеренно,
и способных привести к неприемлемому ущербу субъектам информационных
отношений.69
В трактовке В. К. Левина информационная безопасность представлена в виде
защиты информации от воздействий, которые могут быть естественными
и искусственными, способны причинить вред субъектам, использующим
информацию,

и

системам,

в

которых

присутствует

соответствующая

информация.70
По мнению Ю. С. Уфимцева и Е. А. Ерофеева, информационная безопасность
обеспечена если сама информация является защищенной и устойчивой от
различного рода негативных воздействий (искажение информации, внедрение
дезинформации, ликвидация информации), которые могут нанести значительный
ущерб деятельности по реализации государственной политики.71
В рамках технологического подхода исследователи достаточное внимание
уделяют понятию защита информации.
Защита

информации

(ЗИ)

-

комплекс

мероприятий

-

правовые,

организационные, технические, которые направлены на достижение полной
безопасности и защищенности сведений с целью предотвращения утечки
информации, несанкционированного доступа к информации, исключения какоголибо воздействия на информацию (изменение, искажение, блокирование,
дополнение, удаление и т.д.), предотвращение и ликвидация последствий от
проведенных информационных угроз и хакерских операций.
Защита информации осуществляется по нескольким направлениям:
- защита информации от утечки (включая ЗИ от утечки по техническим
69

Галатенко, В. А. Основы информационной безопасности. Курс лекций: учебное пособие / В. А. Галатенко, под
редакцией академика РАН В. Б. Бетелина. - М.: ИНТУИТ.РУ «Интернет-университет Информационных
Технологий», 2006. - С. 15.
70
Левин, В. К. Защита информации в информационно-вычислительных системах и сетях / В. К. Левин //
Программирование. - 1994. - №5. - С. 6.
71
Уфимцев, Ю. С., Ерофеев, Е. А. и др. Информационная безопасность России / Ю. С. Уфимцев, Е. А. Ерофеев. - М.,
2003. - С. 12.
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каналам) - комплекс мероприятий, который направлен на предотвращение
и

пресечение

несанкционированного

и

бесконтрольного

распространения

информации (разглашение), которая подлежит защите. ЗИ от разглашения
направлена на исключение вариантов получения ее конкретным потребителем,
который не имеет права на доступ к данным сведениям.
ЗИ от несанкционированного доступа (НСД) предусматривает исключение
вариантов получения ее конкретным заинтересованным субъектом с нарушением
правил доступа к защищаемым сведениям. Во избежание этого применяется
комплекс организационных, технических, программных средств, а также средств
криптографии. К организационным мероприятиям можно отнести: организацию
пропускного режима, условий хранения средств информатизации на которых
обрабатывается информация ограниченного доступа, а также ограничение доступа
лиц в помещения, где обрабатывается информация ограниченного доступа.
Технические мероприятия предусматривают использование аппаратных способов
защиты

информации,

например,

межсетевой

экран,

электронные

ключи

блокировки на клавиатуру и т.д. Программные мероприятия по защите
информации

предусматривают

разработку

специального

программного

обеспечения, которое будет блокировать доступ для всех пользователей, которые
не имеют доступ к определенным сведениям, например, установка пароля,
блокирование клавиатуры или экрана, использование средств парольной защиты
BIOS (basic input-output system - базовая система ввода-вывода). Использование
криптографического способа защиты информации предусматривает шифрование
конкретных сведений при вводе в компьютерную систему, дальнейший просмотр
документа возможен при наличии ключа или использования определенного метода
чтения, однако использование данного способа имеет большое количество
технических нюансов;
- защита информации от несанкционированного воздействия - комплекс
мероприятий, который направлен на предотвращение какого-либо воздействия на
защищаемую информацию (искажение, ликвидация, блокирование информации,
утрата, сбой функционирования средства информатизации и др.);
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- защита информации от непреднамеренного воздействия - комплекс
мероприятий,

который

направлен

на

предотвращение

воздействия

природных явлений или иных мероприятий на защищаемую информацию,
а

именно

ошибочных

действий

пользователя

информации

и

средства

информатизации, нарушения работы программно-аппаратных средств и ИС,
которые приводят к ее искажению, ликвидации, блокированию информации,
утрате, сбою функционирования средства информатизации.
Анализ научных работ свидетельствует о доминировании технологического
подхода

над

остальными.

Уровень

разработанности

технологической

составляющей информационной безопасности сегодня является существенно более
высоким в сравнении с уровнем разработанности гуманитарной составляющей.72
Оптимальным с точки зрения функциональности из числа определений
анализируемого
М. В. Арсентьевым,

феномена
который

выступает
предлагает

дефиниция,
рассматривать

предложенная
информационную

безопасность в виде ситуации, когда происходит снятие информационной
неопределенности в отношении угроз потенциального и реального характера,
существующих как объективно, так и субъективно, посредством контроля
в отношении мирового пространства и при которой имеются возможности, условия
и средства, чтобы отразить данные угрозы, что в комплексе определяет уровень
(степень) информационной безопасности определенного субъекта73. По нашему
мнению, обоснованным является утверждение, согласно которому основное место
в содержании информационной безопасности принадлежит контролю по
отношению к информации в мировом пространстве, и наличию возможностей
и средств, применяя которые, становится возможным отразить возникающие
угрозы.
В научной литературе рассматриваются на основе системного анализа:
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Шерстюк, В. П. О развитии в МГУ научных исследований и учебного процесса в области информационной
безопасности /В. П. Шерстюк // Научные и методологические проблемы информационной безопасности (сборник
статей). Под ред. В. П. Шерстюка. - М.: МЦНМО, 2004. - С. 45.
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Арсентьев, М. В. К вопросу о понятии «Информационная безопасность» / М. В. Арсентьев Информационное
общество. - 1997. - №4-6. - С. 48-50.
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информационная безопасность в мировом политическом процессе (работы
М. М. Кучерявого, Ф. В. Федорова, И. В. Сурмы74), информационные аспекты
экономической безопасности (исследования Л. Н. Мамаева, И. Э. Жадан,
Л. А. Мясникова, С. А. Бахтина, А. Г. Зуева75), и др. В качестве отдельного
направления, напрямую относящегося к вопросам, связанным с информационной
безопасностью, выступает анализ информационного противоборства (представлен
в работах С. П. Расторгуева, В. В. Кульбы, С. Н. Бухарина, В. В. Цыганова76),
исследования информационных и сетецентричных войн (работы С. А. Богданова,
Л. В. Савина, Н. А. Комлевой, А. Г. Дугина).77
Необходимость

решения

проблем

обеспечения

информационной

безопасности постоянно стимулирует интерес к проработке новых понятий, таких
как использование информационных технологий в экстремистской деятельности «кибертерроризм» (Ф. А. Услинский, И. Ю. Сундиев, С. С. Станчик78);
кибербезопасность (Е. В. Старостина, А. Е. Войскунский, Ю. В. Бородакий,
А. Ю. Добродеев, И. В. Бутусов).79
Информационную
74

безопасность

необходимо

трактовать

в

качестве

Кучерявый, М. М. Информационное измерение политики национальной безопасности России в условиях
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комплексного явления, существование которого соответствует объективным
тенденциям
безопасность

развития

общества

соответствует

на

современном

сбалансированному

этапе.

Информационная

развитию

общества

информационного типа. Для принятия комплекса мер, нацеленных на то, чтобы
обеспечить информационную безопасность, безопасную информационную среду,
необходимо анализировать, как применяются информационные технологии.
Следует выявлять опасные тенденции и негативные последствия указанного
применения для общества в целом, организаций, индивидов. Необходимо выявлять
причины, обуславливающие соответствующие тенденции и последствия в целях их
устранения.
В рамках данного диссертационного исследования при проведении анализа
состояния ОБИ в ИОГВ, расположенных на территории Северо-Западного
федерального округа мы будем опираться на технологический и организационный
подходы к определению информационной безопасности. В частности, на основе
данных подходов будут рассматриваться специфика защиты информации, а также
состояние и проблемы защиты информации в ИОГВ субъектов РФ на территории
СЗФО.
Подводя итоги вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1. Особый интерес, проявляемый к вопросам обеспечения информационной
безопасности, со стороны различных областей научного сообщества приводит
к определенной полисемии в определении базового понятия - информационная
безопасность.
2. Понятие информационная безопасность исследуется в различных аспектах
(технический,

гуманитарный,

правовой,

социальный,

психологический),

в результате данное понятие наполняется определенным содержанием, исходя из
особенностей

научной

специализации,

ключевым

недостатком

указанных

определений является акцент на специфических аспектах данного понятия,
в результате теряются важные моменты смыслового содержания.
3. Понятие информационной безопасности представляется как комплексное
явление, рассмотренные подходы не противоречат друг другу, что доказывает
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многогранную природу данного понятия.
В соответствии с рассмотренным материалом можно сделать вывод, что
концептуальные и научно-методические основы информационной безопасности
находятся в стадии активной разработки, с учетом появления специфических форм
электронной борьбы, и апробации их на практике.
1.2. Концептуальные основы государственной информационной политики
России
Вопрос о разработке национальной информационной политики в Российской
Федерации был затронут только в конце XX века. Важным результатом
деятельности

ОГВ

концептуальных

и

управления

документов,

в

этой

которые

области

явилась

определили

разработка

государственную

информационную политику Российской Федерации.
Современные условия обуславливают необходимость постоянного развития
и

совершенствования

механизмов,

способов

проведения

и

реализации

государственной информационной политики Российской Федерации, разработки
концептуальных и научно-методических основ информационной безопасности
с учетом появления качественно новых типов влияния и воздействия на внутрии внешнеполитическую обстановку.
В современной науке и практике появляются новые концепции по
организации

системы

государственного

управления,

которые

связаны

с переосмыслением роли государства в жизнедеятельности общества, вызванные
широким повсеместным внедрением в деятельность государства современных
информационно-коммуникационных технологий.
По проблематике концепций государственного управления широко
известны исследования и труды таких зарубежных авторов, как Д. Осборн
и Т. Геблер, Л. Джонс и Ф. Томпсон, Г. Питерс и Д. Савой и других.80
80

Osborn D., Gaebler T., Reinventing Government. Addison-Wesley Publ. Co., 1992, 268 р.; Jones L.R., Thompson F. The
Five Rs of the New Public Management // International Perspectives on the New Public Management / Ed. by L.R. Jones, K.

48

Отметим концепцию перестраивающегося правительства (Reinventing
Government), авторами которой были Д. Осборн и Т. Геблер.81 Они полагают, что
в основном управляют политики и бюрократы, которые при большом
финансовом

давлении

вводят

рыночные

силы

в

монополистические

государственные предприятия. Д. Осборн и Т. Геблер говорили о том, что
деятельность правительства должна быть ориентирована на своих граждан и быть
им подотчетна, состоять из высококвалифицированных работников, которые
взаимодействуют как одна команда, основной целью которой является
достижение результата, а не сам процесс.
Отличия новой модели государственного управления от старой выявили
Л. Джонс и Ф. Томпсон в 1999 году.82 К основным отличиям можно отнести:
наличие

высокопрофессиональных

сотрудников,

которые

задействованы

в конкретной задаче или проблеме и ведут ее от начала и до ее разрешения;
процесс

принятия

организационной

управленческих
команде;

New

решений

Public

делегирован

Managment

в

определенной

первую

очередь

новой

основы

ориентируется на удовлетворенность потребителя.
Концепцию

предпринимательского

управления

как

государственного менеджмента рассматривали Г. Питерс и Д. Савой.83 По их
мнению предпринимательское управление предполагает воплощение в жизнь
инновационных проектов, а также ответственность за принимаемые решения.
И. А. Василенко отмечает, что опыт успешности ведения управления в бизнес
сфере не может быть перенесен на сферу государственного управления, ввиду
наличия большого количества ограничений (смена правительств, постоянные
изменения в действующем законодательстве, что отражается на постоянстве
государственной политики).84

Schedler, S.W. Wade. - Greenwich, CT, 1997; Peters G, Savoie D. Taking Stock: Assessing Public Sector Reforms. Montreal,
1998.
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Osborn D., Gaebler T., Reinventing Government. Addison-Wesley Publ. Co., 1992, 165 P.
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Jones L.R., Thompson F. The Five Rs of the New Public Management // International Perspectives on the New Public
Management / Ed. by L.R. Jones, K. Schedler, S.W. Wade. - Greenwich, CT, 1997.
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Peters G, Savoie D. Taking Stock: Assessing Public Sector Reforms. Montreal, 1998.
84
Василенко, И. А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания,
Франция, Германия / И. А. Василенко. - М.: Издательская корпорация «Логос», 2000. - С. 96- 97.

49

Под воздействием политологического подхода сформирована концепция
современного направления административных реформ Governance. В рамках
данной концепции создаются новые способы и принципы управления. В целом,
Governance определяется, как способ, посредством которого осуществляется
управление экономическим и социальным развитием страны. Как отмечают
Дж. Пьер и Г. Питерс концепция Governance показывает способность и важность
для государства разрабатывать новые стратегии управления.
В документах программы развития ООН говорится о другом смысле
концепции Governance, как о качественном управлении - «good governance».
Концепция «good governance» часто возникает как модель для сравнения
неэффективной экономики или политических органов с жизнеспособными
экономиками и политическими органами власти.85
Быстрое

развитие

информационно-коммуникационных

технологий

и использование их в процессе государственного управления обуславливает
появление и развитие понятия e-governance или электронное государственное
управление. Взаимодействие между гражданскими институтами, органами
государственной

власти,

гражданами

и

организациями

осуществляется

посредством использования информационно-коммуникационных технологий. Egovernance представляет собой новую форму государственного управления,
с использованием
информационной

информационно-коммуникационных
сети

«Интернет»,

на

основе

которой

технологий,
осуществляется

прозрачный, эффективный, быстрый обмен информацией и предоставление
информации гражданам, органами государственной власти для обеспечения
успешного

функционирования

предоставления

государства.

государственных

услуг,

ИКТ

применяются

обмена

для

информацией,

коммуникационных транзакций, интеграции различных автономных систем
и услуг между правительством-гражданином, государственное управление,
управление государственными служащими. Отсутствие должного уровня
85

What is Good Governance? [Электронный ресурс] // United Nations Economic and Social Commission for Asia and the
Pacific. - Режим доступа: https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf.
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обеспечения информационной безопасности приведет к утечке циркулирующей
информации, что негативно скажется на проводимой государством политики.
М. Г. Анохин отмечает важность наличия современной, оснащенной
технологической базы, посредством которой осуществляется информационное
взаимодействие между органами власти.86 Как указывает М. Г. Анохин многие
зарубежные страны уже сформировали модели управления на основе электронного
правительства и продолжают повышать их эффективность.
По

обоснованному

замечанию

Ю.

Ю.

Петрунина,

государствам

в современных условиях присуща растущая потребность во внедрении новых
властно-управленческих технологий. В этой связи для современного этапа
характерен интенсивный переход в сфере государственной власти на технологии
on-line, активное развитие технологии «электронного правительства».87
На

основании

вышесказанного

можно

отметить,

что

концепции

модернизации государственного управления ориентированы так или иначе на
повышение социальной эффективности. На этой основе должны разрабатываться
современные

информационно-коммуникационные

технологии,

методы

государственного управления и управленческие механизмы посредством новых
ИКТ. Качество проводимого государственного управления будет в первую
очередь

определяться

качеством

выстроенных

взаимоотношений

между

государственными институтами и гражданским обществом в информационном
пространстве.
Государственное управление представляет собой процесс последовательной
разработки и принятия управленческих решений, организации выполнения данных
управленческих решений, а также организации контроля за ходом их выполнения.
Основным инструментом государственного управления является государственная
политика.
В
86

первую

очередь

необходимо

выявить

сущность

термина

Анохин, М. Г. Технологии в политике и политико-административном управлении: учебно-метод. Пособие / М. Г.
Анохин. - Изд-во: Изд-во РАГС, 2005. - С. 54.
87
Петрунин, Ю. Ю. Политические коммуникации / Ю. Ю. Петрунин и др.; под ред. А. И. Соловьева. М.: Аспект
Пресс, 2004. - С. 206-207.
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«государственная политика» с точки зрения современной науки. Видится
обоснованным мнение Ю. А. Нисневича, который полагает, что содержание
государственной политики представлено целями, способами достижения данных
целей, стратегическими и тактическими решениями управленческого характера,
принципами, методами принятия и осуществления управленческих решений
в целях

регулирования

и

развития

конкретной

сферы

(социального,

экономического, информационного, внешнеполитического и иного характера)
существования общества и государства.88
Государство и общество может эффективно функционировать при условии
правильно

выстроенной

государственной

информационной

политики

(на

международном, федеральном и региональном уровнях) с учетом внутрии внешнеполитических факторов. Формирование и проведение государственной
информационной политики представляет собой комплексную задачу, которая
должна решаться на основе разработанных методологических концепций
и подходах по формированию и реализации информационной политики, что
требует

проведение

системного

анализа

информационного

пространства

государства, которое нуждается в государственном регулировании.
Как полагает Ю. А. Нисневич, в рамках информационной политики,
требуется решать следующие задачи:
- обеспечивать предоставление информации гражданам, а также институтам,
относящимся к гражданскому обществу. В этой связи требуется развивать
массовые коммуникации, в т.ч. коммуникации трансграничного характера,
и массовый обмен информацией. При этом следует учитывать необходимость
реализации профилактических мероприятий и обеспечения защищенности от
информационных угроз,

которые

могут быть

обусловлены

внутренними

и внешними факторами;
- обеспечивать информацией органы, осуществляющие государственную
власть,

88

органы

местного самоуправления

(ОМСУ),

в

т.ч.

предоставляя

Нисневич, Ю. А. Информационная политика России: проблемы и перспективы / Ю. А. Нисневич. - М., 1999. - С. 4.
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информацию, отражающую состояние и тенденции развития глобального
сообщества.

При

этом

также

следует

осуществлять

трансграничный

информационный обмен, а также выполнять профилактические мероприятия
и обеспечивать защищенность от угроз, которые имеются как внутри государства,
так и инициируются извне;
- обеспечивать

информационное

взаимодействие

между

властными

структурами, в т.ч. государственными органами и ОМСУ, и гражданским
обществом.89
Отечественный исследователь К. В. Маркелов выделяет следующие
методологические подходы по формированию и реализации государственной
информационной политики:90
- нормативный подход - регуляция информационной сферы государства на
основе

законодательства,

а

также

осуществления

контрольно-надзорных

мероприятий уполномоченными органами; субъекты информационной политики
имеют равные права и несут ответственность за нарушение нормативно-правовых
документов;
- партийный подход - органы власти подвержены определенным партийным
политическим влиянием, СМИ обладают поддержкой партий;
- идеологический подход - целенаправленный процесс привития гражданам
со стороны органов власти определенных идей, в том числе и политических,
формируя содержание массового сознания.
По мнению Ю. Н. Загинайлова, государственная информационная политика
представляет собой совокупность официальных взглядов и практических мер по
их реализации государственными органами власти.91 На основе данного
определения можно сделать вывод, что государственная информационная
политика определяет направления деятельности органов власти федерального
89

Нисневич, Ю. А. Государства XXI века: тенденции и проблемы развития / Ю. А. Нисневич. - М.: КНОРУС,
2012. - С. 28.
90
Маркелов, К. В. Информационная политика и общественный идеал / К. В. Маркелов: Монография. - М., 2005. - С.
230.
91
Загинайлов, Ю. Н. Определение состава и структуры системы обеспечения информационной безопасности России
[Электронный ресурс] / Ю.Н. Загинайлов // Сервер электронных публикаций и периодических изданий АлтГТУ. 2016. - Режим доступа: http://edu.secna.ru/media/f/zag2-02.pdf.
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и регионального уровней, организаций и предприятий в информационной сфере,
в частности, и в области обеспечения информационной безопасности.
Информация представляет собой ключевой ресурс субъектов власти.
В случае, если лица, принимающие решения, имеют возможность получения
обширной

и

детальной

существующей

ситуации,

информации,
они

обладают

характеризующей
широкими

изменения

возможностями

по

оперативному реагированию на подобные изменения. В рамках осуществления
информационной коммуникации как средства политической деятельности
политические руководители применяют технические системы получения
и передачи информации. Применение подобных систем - компьютерных сетей,
автоматизированных систем, обеспечивающих управление силами и средствами,
навигационных систем, и др., способствует росту эффективности управления.
Происходит активное расширение возможностей по получению и обработке
информации, которая используется, чтобы принимать управленческие решения.
На основе данной информации могут оцениваться альтернативы развития
ситуации для принятия решений с наиболее высокой степенью оптимальности.
Соответственно,

за

счет

более

интенсивного

использования

средств

информационной коммуникации качество принимаемых решений возрастает,
решения принимаются в более короткие сроки. Реагирование на то, как меняется
социально-политическая обстановка, становится более гибким. Увеличиваются
возможности
и реальные
коммуникации

прогнозирования
противники
в

указанной

рассматривают

качестве

объекта

обстановки.
средства

Потенциальные
информационной

деструктивного

воздействия.

Информационные коммуникации, соответствующая инфраструктура, сама
информация приобретают значение критически значимых компонентов, при
несанкционированном воздействии на которые могут возникнуть масштабные
негативные последствия.
Основным показателем получения достоверной и относительно полной
информации, которая необходима для формирования государственной политики,
является обеспечение ее безопасности, поэтому в настоящее время механизмы
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и способы обеспечения информационной безопасности становятся особенно
актуальными в процессе государственного управления. Таким образом,
обеспечение информационной безопасности органов государственной власти
России рассматривается как одна из государственных приоритетных задач, как
важный элемент обеспечения национальной безопасности государства.
Современные процессы государственного управления являются уязвимыми
без должного уровня обеспечения информационной безопасности. Непрерывный
процесс развития информационных технологий порождает новые вызовы
и угрозы, исходящие из информационного пространства, которые могут нанести
значительный ущерб процессам государственного управления.
Документом, который представляет собой совокупность официальных
взглядов в области обеспечения национальной безопасности в информационном
пространстве, информационной безопасности России в мире, включает в себя
основные информационные угрозы, стратегические цели и направления,
организационные

основы

защиты

информации

является

Доктрина

информационной безопасности Российской Федерации.92 Доктрина93 2000 года,
которая являлась основополагающим документом в информационной сфере на
протяжении 16 лет, в результате появления новых видов угроз информационной
безопасности, новых информационно-коммуникационных технологий, а также
ускорившихся темпов информатизации общества, значительно устарела.
Доктрина,

в

первую

очередь,

содержит

основные

положения,

определяющие государственную политику по обеспечению информационной
безопасности Российской Федерации, главной задачей которой является защита
информационных ресурсов, формирование и обновление системы обеспечения
информационной безопасности (СОИБ).
Положения

92

Доктрины

нацелены

на

достижение

эффективного

Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской
Федерации» от 05.12.2016 №646 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208191/.
93
Указ Президента Российской Федерации «Доктрина информационной безопасности Российской Федерации» от
09.09.2000 №1895 [Электронный ресурс] // Кодекс. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901770877.
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функционирования системы государственного управления, а также направлены
на организацию межотраслевого и межведомственного взаимодействия в части
касающейся системы обеспечения информационной безопасности.
Ввиду того, что информационная безопасность оказывает влияние на
состояние и развитие всех составляющих национальной безопасности, являясь ее
непосредственной частью, Доктрина закрепила 5 национальных интересов
России в данной сфере.94
В первую очередь, это обеспечение прав и свобод человека, закрепленных
Конституцией Российской Федерации95 в части, касающейся свободного доступа
к

информации

и

информационным

ресурсам,

а

также

использование

информационных технологий в целях сохранения культурных, исторических
и духовно-нравственных ценностей граждан Российской Федерации.
Во-вторых, обеспечение и защита эффективной работы информационной
инфраструктуры, в том числе и критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации.
В-третьих, активизация производства отечественных информационных
технологий, развитие в России отрасли электронной промышленности, а также
разработка российских средств обеспечения информационной безопасности.
В-четвертых,

с

учетом

нестабильных

международных

процессов,

доведение до населения и мировой общественности достоверной объективной
информации об осуществляемой Россией государственной политики в области
информационной безопасности.
В-пятых, содействие созданию системы международной информационной
безопасности для противодействия глобальным угрозам (информационный
международный терроризм, использование информационного оружия), а также
проведение деятельности, направленной на укрепление взаимовыгодного
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Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской
Федерации» от 05.12.2016 №646 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. - Режим доступа:
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партнерства в области информационной безопасности.
Реализуются национальные интересы в рамках формирования внешней
и внутренней среды для безопасной жизнедеятельности граждан Российской
Федерации; свободного обмена информацией, исключая возможности ее утечки;
эффективного функционирования всех государственных систем и структур,
организаций и предприятий, в части касающихся защиты информационных
данных и материалов, коммерческой и государственной тайны; создания
информационной инфраструктуры способной противостоять современным
техническим угрозам.
Особую актуальность приобретает процесс прогнозирования и анализа
всего спектра угроз национальной безопасности в информационной сфере.
Причины угроз необходимо выявлять, проводить их политологический анализ
для определения их системности воздействия и вырабатывать пути, методы
и средства их нейтрализации.
Угрозы, исходящие из информационного пространства, являются на данном
этапе мирового развития самыми актуальными в виду того, что влиять на объект
возможно

посредством

различных

информационных

мероприятий,

информационных атак и др. Данные мероприятия подразумевают широкое
использование ИКТ, действуют в глобальном информационном пространстве,
характеризуются высокой скоростью распространения информации большого
объема, могут быть нанесены из любой точки земли. Проведение большинства
специальных операций в информационной сфере обнаруживается в тот момент,
когда операция уже завершена и все ее цели реализованы. Информационные атаки
проводятся молниеносно и анонимно, и имеют детально спланированное
прикрытие.
А. А. Стрельцовым угроза информационной безопасности трактуется
следующим образом: это условия и факторы, существование которых способно
вызывать нарушение параметров информации (в т. ч. присутствующей в рамках
информационных

систем),

которая

используется,

чтобы

удовлетворять

соответствующие закону интересы граждан, гражданского общества, лиц,
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органов

и

организаций,

осуществляющих

коммерческую

деятельность,

государственное управление.96
В научной литературе представлено большое количество классификаций
угроз информационной безопасности по различным признакам. С. В. Вихорев
дает классификацию угроз информационной безопасности по происхождению
источника угроз (антропогенные, техногенные, стихийные).97 А. А. Хореев
представляет классификацию угроз информационной безопасности по цели
воздействия

(угрозы

конфиденциальности

информации,

целостности

информации, доступности информации, утечка информации, неправомерное
воздействие на информацию).98 М. М. Кучерявый представляет типологию угроз
национальной безопасности в глобальном информационном пространстве,
представим некоторые из них99:
- по расположению источника угроз. Выделяют внутренние источники
(национальная информационная сфера) и внешние (глобальное информационное
пространство);
- по компонентам информационной сферы. Информационная сфера включает
в

себя

информационно-политические,

информационно-технологические

и информационно-психологические компоненты;
-

по

характеру

деструктивного

действия:

явные,

скрытые

и комбинированные;
-

по

масштабу

проявления

различают

локальные,

региональные,

национальные и глобальные.
При рассмотрении предмета данного диссертационного исследования нам
наиболее логичным представляется подробно осветить классификацию угроз,
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которую предложил А. А. Малюк.100 Он выделяет классификацию угроз
обеспечения информационной безопасности по способу воздействия:
- информационные способы представляют собой несанкционированный
доступ к информации в целях ее хищения, искажения, ликвидации, и т.д;
- программно-математические

способы

обеспечиваются

посредством

установки в программно-аппаратные системы, средства обработки информации,
средства обеспечения информационной безопасности скрытого оборудования или
компонентов, которые выполняют функции, не описанные в соответствующей
документации к данному оборудованию, и оказывающие на функциональные
признаки

данного

оборудования

подавляющее

влияние,

способствующие

распространению вирусных программ, способные нанести вред информационным
ресурсам (искажение, удаление и т.д.), нарушение работы систем, средств
обеспечения защиты информации. Поэтому в соответствии с ГОСТ Р50922-2006101
каждое автоматизированное рабочее место (техническое средство), на котором
будет обрабатываться информация категории ограниченного доступа, в целях
выявления и изъятия возможно внедренных закладочных устройств должны
проходить специальную проверку;
- физические способы - прямое воздействие на информационные системы,
средства

обработки

и

защиты

информации,

связанные

с

физическим

повреждением, хищением и ликвидацией информационных ресурсов;
- организационно-правовые способы предусматривают, в первую очередь,
слабую разработанность нормативно-правовой базы в области информационной
безопасности, а также невыполнение требований законодательства, препятствия
в принятии нормативно-правовых актов в информационной сфере; закупку
и использование устаревшего оборудования и средств защиты информации;
неправомерное ограничение доступа к информации для граждан.
В политологическом аспекте основные информационные угрозы России
100

Малюк, А. А. Защита информации в информационном обществе: Учебное пособие для вузов / А. А. Малюк - М.:
Гор. линия-Телеком, 2015. - С. 27.
101
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выделяет Доктрина информационной безопасности Российской Федерации102:
1. Стремительное развитие зарубежными государствами возможностей
информационно-технического

воздействия

на

информационную

инфраструктуру. Зарубежные государства сделали большой шаг вперед
в развитии информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) еще в конце
XX - начале XXI веков, в результате больших финансовых вложений и массовой
рекламы ИКТ. Информационная инфраструктура России на данном этапе
находится в зависимости от иностранных информационных технологий.
Продолжает возрастать интерес со стороны иностранных разведывательных
служб по добыванию информации об объектах защиты (ИОГВ, предприятия
ОПК), расширяется состав и количество используемых систем и средств
технических разведок.
2. Военно-политические цели иностранных государств достигаются
с помощью информационного противоборства посредством психологических
операций

и

активных

информационных

мероприятий.

Информационная

безопасность общества должна обеспечивать безопасность индивидуального,
группового и массового сознания граждан в рамках информационных угроз,
которые выражаются в информационно-психологическом воздействии.
В рамках данных операций активно используются специальные методы,
способы и средства манипулирования общественным сознанием, а также
взглядами, целевыми установками и поведенческими стереотипами различных
социальных

групп,

разделенных

по

этническому,

национальному,

конфессиональному или иному признаку, что ведет к дестабилизации
внутриполитической

и

социальной

ситуации,

подрыву

суверенитета

и территориальной целостности государства.
Новейшие информационные технологии резко повысили эффективность
средств воздействия на психическое состояние личности и общества. Дальнейшее
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развитие ИКТ лишь расширит возможности средств массовой информации.
В данной связи весьма актуальным является развитие междисциплинарного
направления

-

информационно-психологическая

безопасность.

Активно

развиваются средства и формы не открытого манипулирования индивидуальным
и групповым сознанием. К числу таких форм можно отнести новые технологии
СМИ, сетевые технологии и многое другое, посредством которого можно получать
доступ к информации различного негативного характера.
В настоящий момент СМИ являются круглосуточным источником получения
любого рода информации. Население страны получает сведения о процессах,
происходящих в стране и мире, в различных сферах. Не всегда освещаемая
информация является достоверной и полной. В свете напряженной международной
обстановки информация о проводимой государствами политики, в особенности
освещаемой зарубежными средствами массовой информации, является в некоторой
степени искаженной и преломленной относительно взаимоотношений между
конкретными

государствами.

Информационные

сообщения

формируются

и модернизируются специальными политтехнологами, в данном случае они
решают, какая информация поможет наилучшим образом достичь определенных
целей, а какая должна быть заблокирована, как нежелательная.
Не редкостью в последнее время являются дезинформационные выбросы,
содержащие искаженную информацию и предвзятую оценку проводимой
Россией государственной политики. В свою очередь отечественные СМИ за
рубежом подвергаются явной дискриминации. В последнее десятилетие
наблюдается явная тенденция увеличения в зарубежных СМИ материалов,
которые содержат искаженную и неполную информацию о проводимой
Российской Федерацией внешней и внутренней политики, а также о деятельности
органов государственного управления и принимаемых управленческих решений.
Зарубежные страны приложили большое количество усилий для создания
определённого негативного образа Российской Федерации в сознании своих
граждан.
Конкретными примерами являются регулярные новости в средствах
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массовой информации, что Россией организуются

хакерские атаки на

государственные или частные объекты иностранных государств.103
Современные возможности ИКТ выводят средства массовой информации
на первый план как стратегический элемент осуществления воздействия
лидирующих стран на международную общественность и развязывание
информационных войн.
В Доктрине информационной безопасности отмечен факт усиления
деятельности, направленной на проведение технической разведки в отношении
органов власти, научно-исследовательских организаций и предприятий ОПК.104
Спецслужбы зарубежных государств осуществляют сбор информации, проводят
мероприятия,

направленные

на

добычу

сведений,

составляющих

государственную тайну, а также научные разработки. Компьютерная разведка
с использованием программных закладок в технические средства, специальных
программных

средств

доступа

и

сканеров

сетей

обеспечивает

несанкционированный доступ к базам данных и в информационные системы,
в том числе в обход малоэффективных средств защиты, а также перехват трафика
информационно-телекоммуникационных сетей для получения передаваемых
сообщений. К традиционным задачам этого вида разведки относится добывание
информации об экономическом, военно-техническом, научном потенциале
нашей страны. Возможности компьютерной разведки дополняются другими
глобальными разведывательными системами, которые переориентируются на
решение новых задач.105
3.

Широкое

организациями

использование

мировых

террористическими

информационных

и экстремистскими

ресурсов

и

механизмов

информационного воздействия для распространения идеологии терроризма,
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нагнетания межнациональной и социальной напряжённости и т.д. Деятельность
террористов также переместилась в информационное пространство, данное
направление названо «информационный терроризм», или «кибертерроризм».
Информационный терроризм основывается, в первую очередь, на использовании
информационных технологий. Понятие кибертерроризма106 было введено
в научный оборот в середине восьмидесятых годов прошлого века Б. Колином,
сотрудником Института безопасности и разведки (США). Указанным термином
были

обозначены

проявления

террористического

характера

в

рамках

виртуального пространства. Данное понятие применялось при прогнозировании
возможных будущих ситуаций. Б. Колин полагал, что возникновение реальных
проявлений кибертерроризма произойдет лишь в первой трети двадцать первого
века.
В последнее время наблюдается тенденция активного использования
экстремистскими группировками современных ИКТ с целью пропаганды своей
идеологии и достижения поставленных целей.
Данные организации и террористические группировки активно занимаются
разработкой и использованием различных средств деструктивного воздействия
на объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ).
Информационное

воздействие

стало

использовать

новые

способы

и механизмы на технические и виртуальные системы. Стоит отметить, что
активизировались процессы применения и распространения информационного
оружия107, поэтому возникает угроза информационных войн и информационного
терроризма, как качественно нового типа влияния на геополитическую обстановку.
Основной целью применения информационного оружия является нарушение
функционирования информационной структуры общества, подрыв авторитета
органов государственной власти и усомнение в проводимой государственной
106
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политике.
Главными

особенностями

управляемость,

скрытность,

информационного

универсальность,

оружия

дешевизна,

являются:

длительность,

мгновенность.108
По нашему мнению, наличие потенциальных угроз возможного применения
информационного оружия против России обусловлено рядом причин:
- широкое применение зарубежных информационно-коммуникационных
систем в структурах органов исполнительной власти, промышленности, кредитнобанковской сфере, топливно-энергетическом комплексе и других сферах создает
предпосылки

к

внедрению

иностранными

спецслужбами

специальных

программных и аппаратных закладок. Они предназначены для разрушения
программных

средств

в

выбранный

момент,

либо

создают

каналы

несанкционированного съема или искажения информации;
- бесконтрольное создание рядом со структурами органов исполнительной
власти коммерческих организаций, российских представительств иностранных
компаний за счет выделения денежных средств зарубежными странами через
негосударственные

коммерческие

организации,

корпоративные

телекоммуникационные системы для пропаганды прозападных идей и взглядов на
территории России;
- активное участие в России телекоммуникационных сетей (компьютерные,
телефонные, телевизионные, радиосети), действительными владельцами которых
являются иностранные граждане, правительственные или неправительственные
структуры, такие как «Радио «Свобода», «Русская служба BBC»;
- незаконное

распространение

на

отечественном

рынке

несертифицированных импортных и российских программно-аппаратных средств;
- выход российских пользователей государственных органов власти,
предприятий, учреждений в глобальную социальную сеть «Интернет» без
необходимых технических средств защиты информации.
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4. Принципиально новым положением в Доктрине является угроза
компьютерных

атак

на

промышленную

компьютерных

атак

(хакерских

сферу.

операций)

на

Возросло

количество

информационные

сети,

информационные государственные системы и информационные системы
персональных данных (ИСПДн) ОГВ, кредитно-финансовую сферу. В органах
власти до сих осуществляется функционирование зарубежного программного
обеспечения, средств и систем обработки информации. В данной связи можно
отметить острую необходимость постоянного обновления систем обеспечения
информационной безопасности, а также развития отечественной продукции
и программного обеспечения, особая актуальность обеспечивается в рамках
реализации программы импортозамещения в Российской Федерации.
По статистическим данным Сбербанка ежегодно Россия терпит убытков на
600 млрд. рублей от компьютерных атак на кредитно-финансовый сектор.109
Угрозы для финансового рынка в основном и заключаются в компьютерных
атаках и хакерских операциях ввиду того, что они могут осуществляться
молниеносно

из

любой

точки

мира.110

Атакам

подвергаются

системы

осуществляющие межбанковские переводы, интернет-банкинг, платежные
шлюзы и другое. Во всем мире ущерб от хакеров оценивается в триллион
долларов. Для совершения кибератаки хакерам необходимо проникнуть
в информационную

инфраструктуру

банка.

Доктрина

информационной

безопасности Российской Федерации уделяет особое внимание компьютерным
преступлениям в кредитно-финансовой сфере, а также нарушениям безопасности
информации персональных данных. Для обеспечения безопасности информации
в экономической сфере предусматривается снижение воздействий негативных
факторов, посредством развития отечественных информационных технологий,
средств защиты информации, а также повышение качества оказываемых услуг
в области обеспечения информационной безопасности.
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Создание, использование и распространение вирусов, программ, которые
могут разрушить работу системы, нанести ей вред или повреждения, не
санкционированно уничтожить, заблокировать или изменить информацию также
являются

достаточно

актуальной

проблемой

в

современном

обществе.

Деятельность хакеров, которые могут находится в любой точке земного шара,
может нанести значительный урон экономике любой страны, подорвать авторитет
руководства

государства,

посредством

раскрытия

переписки,

телефонных

разговоров и т.д. Можно привести несколько примеров запоминающихся
хакерских атак за последняя время. В 2014 году взломали крупнейший банк США
JPMorgan Chase и похитили 7 миллионов банковских счетов малого бизнеса и 76
миллионов личных банковских счетов. Произошла кража посредством взлома 90
компьютеров банка. Также в 2014 году были похищены персональные данные 145
млн. человек с eBay (международная торговая площадка), в тот момент было
публично заявлено, что система безопасности eBay является крайне уязвимой.
В 2017 году вредоносное программное обеспечение - WannaCry разлетелось по
всему миру (76 стран), посредством блокирования персональных ЭВМ вирус
требовал оплату 300$ для возвращения доступа к компьютеру.111
На

основе

рассмотренных

угроз

информационной

безопасности,

содержащихся в Доктрине информационной безопасности, можно выделить
основные угрозы в информационной сфере для России, которые также можно
классифицировать как внутренние и внешние.
К внутренним угрозам можно отнести:
- низкие темпы информатизации и разработки новых современных видов
средств обработки и добычи информации (технологическая зависимость
отечественных информационных технологий от иностранных производителей);
- преднамеренные действия, ошибки специалистов, ответственных за
обеспечение защиты информации;
- недостаточная координация и финансирование работ в организациях
111
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и предприятиях, органах власти по защите информации;
- недостаточная разработанность законодательной базы.
К внешним угрозам можно отнести:
- целенаправленная политика иностранных государств по вытеснению
России из равноправных отношений в международном информационном обмене;
- вмешательство

в

информационное

обеспечение

государственной

политики Российской Федерации;
- проникновение

в

деятельность

и

организационную

структуру

информационной инфраструктуры РФ (а также внедрение и воздействие на
критическую информационную инфраструктуру объектов защиты);
- технические

воздействия

путем

проникновения

в

любые

функционирующие сети, системы связи, информационные системы и т.д.;
- разработка рядом стран концепций информационных войн, создания
информационного оружия;
- увеличение технологического отрыва ведущих держав мира;
- информационно-пропагандистская

деятельность

иностранных

государств;
- деятельность международных террористических организаций.
Подводя итоги вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1. Исходя из определения государственной информационной политики
отметим, что формирование и обновление государственной политики должно
осуществляться последовательно с учетом национальных интересов Российской
Федерации, постоянно меняющихся условий и появляющихся новых угроз
информационной

безопасности,

которые

исходят

как

из

внешнего

информационного пространства, так и обусловлены внутригосударственными
изменениями.
Только при условии государственного подхода к решению проблемы защиты
информации в информационных системах, телекоммуникационных сетях в РФ
могут быть созданы условия для адекватного противодействия возросшим угрозам
в

информационной

сфере,

в

первую

очередь,

это

предусматривает
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совершенствование

национальной

информационной

инфраструктуры,

включающей электронные СМИ, банковские системы, системы связи, транспорта,
энергетики, промышленности и сферы услуг. Кроме того, эта инфраструктура
фактически дополняется непрерывно разрастающейся сетью «Интернет».
2. На основе представленных в данном параграфе угроз обеспечению
информационной безопасности Российской Федерации, с учетом хорошо развитых
технических средств разведки и наличия возможности официально их применять,
низкое качество разработанных отечественных средств защиты информации
приводят к возникновению новых различных технических возможностей утечки
информации. На основе проводимой государством политики по обеспечению
информационной безопасности можно сказать, что уровень защиты информации
не

соответствует

протекающим

современным

процессам,

потребностям

государства и общества.
3. Разработка
информационной

государственной
безопасности

и внешнеполитической

ситуации,

политики
России,
а

также

в

области

соответствующей
организация

обеспечения
внутрипроцессов

государственного регулирования представляется актуальной комплексной задачей
для современного государственного управления.
1.3. Государственные механизмы обеспечения информационной безопасности
Реализация государственной информационной политики в Российской
Федерации обеспечивается проведением единых организационно-технических
мероприятий на территории Российской Федерации органами власти федерального
и регионального уровней, организациями и предприятиями по обеспечению
информационной безопасности от внутренних и внешних угроз.112
Информационное обеспечение ОГВ РФ является основным условием для
устойчивого развития и эффективного функционирования государственных

112

Гафнер, В. В. Информационная безопасность: учеб. Пособие / В. В. Гафнер. - Ростов на Дону: Феникс, 2010. - С.
220.
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механизмов, а также проведения процесса государственного управления, которое
соответствует

современным

международным

реалиям,

а

также

внутригосударственным потребностям.
Ю. А. Нисневич определяет следующие компоненты государственной
информационной политики113:
- нормативно-правовой

компонент,

разработка

законодательства

в информационной сфере, а также формирование принципов проведения
государственной информационной политики;
- организационно-технологический

компонент

подразумевает

функционирование информационно-коммуникационной инфраструктуры;
- технико-экономический

компонент

предполагает

разработку

и производство ИКТ;
- социальный

компонент

-

подготовка

специалистов,

правильное

использование технических средств и информационных систем.
В рамках рассмотрения механизмов осуществления государственной
информационной политики Российской Федерации мы будет придерживаться
освещения данных компонентов.
Государственная
и осуществляется

в

информационная
виде

принятия

политика

управленческих

России

проводится

решений,

которые

основываются на законодательстве РФ, и являются основной обязанностью ОГВ
и уполномоченных должностных лиц.
Для осуществления и проведения государственной политики, которая
должна быть направлена на реализацию национальных интересов России
в информационной сфере, государственной властью формируются:
- концептуальные

документы114,

которые

определяют

перспективы

развития информационной сферы в Российской Федерации, в сфере обеспечения
113

Нисневич, Ю. А. Государства XXI века: тенденции и проблемы развития / Ю. А. Нисневич. - М.: КНОРУС,
2012. - С. 18.
114
Федеральный закон Российской Федерации «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от
28.06.2014 №172-ФЗ (ред. от 31.12.2017) [Электронный ресурс] // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты
Российской Федерации. - Режим доступа: http://legalacts.ru/doc/FZ-o-strategicheskom-planirovanii-v-RossijskojFederacii/.
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информационной безопасности - разрабатываются и принимаются в соответствии
с положениями, закрепленными в Конституции РФ115;
- законодательство РФ в информационной сфере, определяющее правила
и ограничения

в

области

регулирования

общественных

отношений

в информационной сфере;
- организационное

и

технологическое

обеспечение

деятельности

государства в информационной сфере, а также организация государственного
контроля, как объекта государственного управления.
Обеспечение

информационной

регламентирующими

документами

безопасности
и

осуществляется

нормативно-правовыми

актами,

определяющими требования и критерии, общую организацию работ по
обеспечению

информационной

безопасности,

а

также

по

производству

и эксплуатации систем защиты информации; порядок производства, хранение,
продажа, передача, распространение и потребление информации в различных
областях деятельности (например, политической, экономической, военной,
лицензионной и т.д.).116
Отдельного рассмотрения требует нормативно-методическое обеспечения
информационной

безопасности

в

ключевых

системах

информационной

инфраструктуры (ОБИ в КСИИ), которая включает в себя некоторые ГОСТы,
которые определяют основные термины и определения, систему документов
и общие положения, положение о реестре КСИИ, базовую модель угроз
безопасности информации в КСИИ, общие требования рекомендации.
В настоящий момент нормативно-правовая база в области ОБИ в КСИИ
требует принятия организационных и нормативно-методических документов:
организационно-распорядительные документы (положения, руководства), которые

115

Конституция Российской Федерации / Принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://constitution.kremlin.ru/.
116
Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» от 27.07.2006 №149-ФЗ (в ред. от 25.11.2017) [Электронный ресурс] // Законы, кодексы и нормативноправовые акты Российской Федерации. - Режим доступа: http://legalacts.ru/doc/FZ-ob-informacii-informacionnyhtehnologijah-i-o-zawite-informacii/; Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 26.07.2017 №187-ФЗ (последняя редакция)
[Электронный ресурс] Российская газета. - Режим доступа: https://rg.ru/2017/07/31/bezopasnost-dok.html и другие.
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регламентируют

деятельность

и

определяют

основы

взаимодействия

государственных органов, а также хозяйствующих субъектов при решении
вопросов ОБИ в КСИИ; комплекс нормативно-методических документов, которые
определяют методические основы организации работ по ОБИ в КСИИ на
федеральном, ведомственном, региональном и местном уровнях; методические
основы анализа возможных ущербов от нарушения безопасности информации
в различных классах КСИИ и оценки эффективности ОБИ в КСИИ; методические
основы организации проведения контрольных мероприятий по проверке реальной
защищенности информации в КСИИ.
В условиях современного быстро меняющегося мира появилось большое
число

новых

понятий

кибербезопасность117,
инфраструктуры,

(информационный
дестабилизация

компьютерные

атаки,

терроризм

-

государственной
атаки

на

кибертерроризм,
управленческой

виртуальные

системы,

психологические операции, различные типы информационных войн (кибервойна,
сетевая война118, сетецентрическая война119 и др.120), новых высокотехнологичных
угроз (применение информационного оружия, разработка высокотехнологических
средств разведки и др.) этим обуславливается необходимость постоянного
развития,

совершенствования

и

обновления

нормативно-правовой

базы

в информационной сфере, ОБИ, а также в области регулирования и контроля
киберпространства.
Организационно-технологический

компонент

подразумевает

функционирование информационно-коммуникационной инфраструктуры.
Информационная деятельность государства определяется деятельностью
органов государственной власти, с одной стороны, в рамках развития
информационной инфраструктуры, создания условий для ее эффективного

117

Бородакий Ю. В., Добродеев А. Ю., Бутусов И. В. Кибербезопасность как основной фактор национальной и
международной безопасности XXI века / Ю. В. Бородакий, А. Ю. Добродеев, И. В. Бутусов // Вопросы
кибербезопасности. - 2013. - № 1. - С. 6.
118
Чельцов, Б. Ф. Сетевую войну можно выиграть только сетевыми средствами / Б. Ф. Чельцов // Военная мысль. 2008. - № 9. - С. 9.
119
Богданов, С. А. Эволюция форм и способов ведения вооруженной борьбы в сетецентрических условиях / С. А.
Богданов // Военная мысль. - 2011. - №2. - С. 49-58.
120
Adam T. Elsworth. Electronic Warfare / Nova Science Publishers, Inc., 2011. - р. 123.
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функционирования, для свободного доступа граждан к информационным
источникам, а с другой стороны, создания законных барьеров для доступа граждан
к определенном виду информации, раскрытие которой нанесет значительный
ущерб личности, обществу и государству.
В тексте Доктрины отмечается важность обеспечения информационной
безопасности критической информационной инфраструктуры. Государственная
информационная политика Российской Федерации реализуется посредством
формирования государственными органами власти необходимых правовых,
экономических, организационных и других условий, способствующих охране
и защите информационной инфраструктуры, а в особенности критической
информационной инфраструктуры.121
Под критической информационной инфраструктурой (КИИ) понимаются
объекты прекращение работы которых приведет к значительным последствиям
и потерям для функционирования государства, например, потеря управления
государства, его экономикой, необратимые изменения в государственном
управлении, угрозы национальной безопасности122 и т.д.
В настоящее время в России только началась разработка нормативнометодических документов, регламентирующих обеспечение безопасности КИИ,
в том числе в области обеспечения информационной безопасности КИИ.123
Несмотря на то, что КИИ не часто подвергаются атакам, стоит отметить, что
нарушение функционирования КИИ может повлечь за собой серьезные
последствия, например, удаление файлов из системы, которая ответственна за
мониторинг и подачу воды или электричества на гидротехническом сооружении,
или сбой в работе телефонной башни управления в аэропорту. Конкретным
примером является то, что посредством хакерской атаки злоумышленники
121

Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации» от 26.07.2017 №187-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] // Российская газета. Режим доступа: https://rg.ru/2017/07/31/bezopasnost-dok.html.
122
Сборник исследований по практической безопасности. Positive Research 2018 [Электронный ресурс] // Positive
Technologies. - Режим доступа: https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Positive-Research-2018rus.pdf.
123
Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации» от 26.07.2017 №187-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] // Российская газета. Режим доступа: https://rg.ru/2017/07/31/bezopasnost-dok.html.
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получили доступ к системе, которая контролирует подачу газа, компании
«Газпром».
Технико-экономический
политики

подразумевает

коммуникационных
Российской

компонент

разработку

технологий.

Федерации124

государственной

информационной

производство

информационно-

и

Доктрина

определила

информационной

приоритетным

безопасности

направлением

для

государственной политики обеспечения информационной безопасности России
повышение конкурентоспособности отечественных производителей и компаний,
специализирующихся на области информационных технологий, осуществляющих
производство и эксплуатацию средств защиты информации.
Ввиду замедленных процессов информатизации в России и устаревшего
отечественного программного обеспечения, средств информатизации, средств
защиты безопасности органы власти, организации и предприятия при разработке
и функционировании систем защиты информации используют оборудование
и программное обеспечение иностранного производства, не всегда при этом
организуя для таких технических средств специальные проверки и аттестацию
технических средств обработки информации, автоматизированных рабочих мест
(АРМ), что увеличивает риски несанкционированного доступа к обрабатываемой
информации.
Социальный компонент подразумевает подготовку специалистов в области
обеспечения информационной безопасности, а также обеспечение рационального
и эффективного использования технических средств и информационных систем,
что

является

самым

важным

элементом

реализации

государственной

информационной политики.
Проблема

«недостаточности

кадрового

обеспечения

в

области

информационной безопасности», которая за 16 лет не только не была решена, но
и обострилась, по мнению экспертов Positive Technologies, является одним из

124

Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской
Федерации» от 05.12.2016 №646 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208191/.
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главных недостатков в системе обеспечения информационной безопасности
любой организации и основной причиной успешности атак, проводимых
с использованием методов социальной инженерии.125 Доктрина информационной
безопасности126 также отражает низкий уровень подготовки и переподготовки
кадров, осуществляющих обеспечение в области защиты информации.
Рост скоординированности и масштабности информационных атак на
критически важные объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры
России требует обеспечения высокого уровня готовности сил и средств
предупреждения и обнаружения компьютерных атак и ликвидации последствий их
проведения.
При несоблюдении правил обработки и использования информации,
отсутствия контроля, регламентов по технической защите информации, раскрытие
информации, циркулируемой в органах государственной власти может снизить
эффективность проводимой государственной политики. Нарушения правил
эксплуатации технических средств, в частности, происходит из-за слабого
контроля руководства и низкого уровня ответственности за нарушения в сфере
защиты информации.
В настоящее время эта задача решается в рамках функционирующей системы
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в указанной
сфере. Вместе с тем нарастание новых вызовов и угроз в информационном
пространстве обусловливает необходимость принятия дополнительных мер по
совершенствованию данной системы.
В

настоящее

образовательным

время

подготовку

программам

по

специалистов по аккредитованным

укрупненным

группам

направлений

и специальностей 10.00.00 «Информационная безопасность» осуществляют 73
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208191/.
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ВУЗа в России: бакалавров по направлению 10.03.01 - 52 ВУЗа; магистров по
направлению 10.04.01 - 14 ВУЗов.
Для решения данных проблем должна быть обеспечена адресная поддержка
и целевая подготовка специалистов по информационной безопасности в рамках
отдельной группы специальностей и направлений подготовки, повышена
эффективность функционирования профильных образовательных организаций,
в том числе за счет развития их материально-технической базы.
Комплексность и взаимосвязанность задач по совершенствованию кадрового
обеспечения безопасности в информационной сфере обуславливает необходимость
принятия

дополнительных

мер

нормативно-правового,

организационного

и материально-технического характера.
В частности, целесообразна разработка концепции развития кадрового
обеспечения в области информационной безопасности, определение порядка
повышения квалификации, а также закрепления специалистов в области ОБИ
в ОГВ.
Доктрина предусматривает, что государственная политика, нацеленная на то,
чтобы обеспечить информационную безопасность в Российской Федерации,
реализуется посредством соответствующей системы. Данная система обозначается
аббревиатурой СОИБ - система обеспечения информационной безопасности РФ127,
которая включает в себя:
- деятельность ИОГВ, подведомственных предприятий и учреждений;
- совокупность методов по обеспечению информационной безопасности;
- совокупность средств защиты информации.
СОИБ руководствуется, в первую очередь, принципом разделения ветвей
власти и разграничения предметов ведения на уровнях власти (федеральный,
региональный).128
СОИБ в качестве приоритетных направлений деятельности проводит:
127

Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской
Федерации» от 05.12.2016 №646 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208191/.
128
Там же.
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- актуализацию

и

обновление

нормативно-правовых,

руководящих

и методических документов по защите информации в России;
- формирование среды для реализации гражданами своих конституционных
прав на использование и осуществление деятельности в информационном
пространстве;
- координацию работы ОГВ РФ (федеральные, региональные, местные),
которые осуществляют полномочия по обеспечению безопасности информации;
- осуществление

контрольно-надзорных

мероприятий

по

оценке

деятельности и состоянию обеспечения информационной безопасности в ОГВ,
предприятиях и организациях РФ;
- подготовку заключений на основании проверочных мероприятий об общем
состоянии информационной безопасности в федеральных и региональных ОГВ,
а также организаций и учреждений;
- систематическую деятельность по выявлению угроз в информационной
сфере

и

их

источников,

структуризации

целей

и

задач

обеспечения

информационной безопасности в области обороны, их реализации;
- выработку и определение приоритетных направлений, предусматривающих
предотвращение, адекватное реагирование, ликвидацию и устранение последствий
угроз;
- разработку федеральных и региональных государственных программ,
направленных на повышение уровня обеспечения информационной безопасности,
разработку планов мероприятий, дорожных карт по реализации соответствующих
государственных целевых программ;
- организацию системы по защите информации в КИИ;
- разработку отечественных средств информатизации, телекоммуникации
и связи, а также средств защиты информационных ресурсов;
- представление интересов Российской Федерации в международных
организациях, организация сотрудничества и взаимодействия с иностранными
партнерами в информационной сфере.
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Доктрина определяет организационную основу СОИБ РФ, которая состоит из
органов управления и обеспечения информационной безопасности РФ, а также
основные функции этой системы. Стоит отметить, что не прописана четкая
структура системы обеспечения информационной безопасности.
Согласно пункту 32 раздела V Доктрины Президентом Российской
Федерации

определяется

состав

системы

обеспечения

информационной

безопасности.129
СОИБ

представляет

собой

взаимосвязанную

деятельность

ИОГВ,

включенных в процесс обеспечения информационной безопасности страны, в том
числе: ФОГВ (Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, Совет Безопасности
РФ (Совбез России) и другие); ИОГВ субъектов РФ; ОМСУ; органы судебной
власти и другие.
Обеспечение

информационной

безопасности

участниками

процесса

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, а также
законодательством субъектов РФ.
Руководство СОИБ осуществляется Президентом Российской Федерации,
в соответствии с полномочиями, утвержденными Конституцией Российской
Федерации130: осуществляет формирование, реорганизацию и упразднение
государственных органов и сил, обеспечивающих безопасность информации
в стране; определяет приоритеты для реализации государственной политики
в области

информационной

безопасности

России;

определяет

механизмы

реализации Доктрины; определяет деятельность ИОГВ.
В части обеспечения информационной безопасности Федеральное Собрание
осуществляет

функции

по

разработке,

обновлению,

совершенствованию

нормативно-правовой базы.

129

Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской
Федерации» от 05.12.2016 №646 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. - Режим доступа:
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Конституция Российской Федерации / Принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://constitution.kremlin.ru/.
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Правительством Российской Федерации обеспечивается координация работы
федеральных ОГВ и ИОГВ субъектов России по обеспечению безопасности
информации. Правительство РФ осуществляет финансирование реализации
федеральных и региональных государственных программ в области обеспечения
информационной безопасности.
Совбез

России

осуществляет

прогнозирование

и

оценку

угроз

информационной безопасности России и их источников. Межведомственная
комиссия по информационной безопасности131 Совбеза России разрабатывает
предложения и рекомендации:
- по

реализации

механизмов,

которые

осуществляют

проведение

государственной политики России в информационной сфере;
- по координации и совершенствовании деятельности ФОГВ и ИОГВ
субъектов РФ в области реализации федеральных целевых программ;
- по

повышению

уровня

защиты

критически

важных

объектов

информационной инфраструктуры;
- по разработке проектов нормативно-правовых актов.
ФОГВ в пределах, имеющихся у них компетенции, выполняют обязанности
по обеспечению реализации положений,

которые

содержатся

в нормах

действующего законодательства, положениях, определяемых в указах Президента,
постановлениях Правительства РФ. ФОГВ также разрабатывают нормативноправовые акты, регламентирующие обеспечение безопасности информации
с представлением их на рассмотрение главы государства и Правительства РФ.
Межведомственная комиссия по защите государственной тайны, являющаяся
коллегиальным органом, созданным в соответствии с Указом Президента России
от 06.10.2004 № 1286132, осуществляет координацию деятельности ИОГВ в области

131

Указ Президента Российской Федерации «Вопросы Совета Безопасности Российской Федерации» (Положение о
Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по информационной безопасности) от
06.05.2011 №590 (ред. от 25.07.2014) [Электронный ресурс] // Совет Безопасности Российской Федерации. - Режим
доступа: http://www.scrf.gov.ru/about/commission/MVK_info/.
132
Указ Президента Российской Федерации «Вопросы Межведомственной комиссии по защите государственной
тайны»
от
06.10.2004
№1286
[Электронный
ресурс]
//
Гарант.ру.
Режим
доступа:
http://ivo.garant.ru/#/document/187407/paragraph/9246:0.
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защиты государственной тайны, обладает полномочиями по разработке решений,
которые являются обязательными для исполнения.
В

полномочия

комиссии

входят

вопросы

формирования

перечня

должностных лиц ИОГВ, наделенных полномочиями по отнесению тех или иных
сведений к государственной тайне; комиссия также формирует сам перечень
сведений, отнесенных к государственной тайне, перечень особорежимных
объектов Российской Федерации; осуществляет рассекречивание и продление
сроков засекречивания документов; занимается организацией мероприятий по
повышению квалификации специалистов в области защиты государственной
тайны, в том числе осуществляет их подготовку и переподготовку, что
в современных

условиях

высокопрофессиональных

является

крайне

кадров

зависит

актуальным,

т.к.

эффективность

именно

от

обеспечения

информационной безопасности и адекватное реагирование на возникающие
информационные угрозы.
Исполнительные органы государственной власти федерального уровня
взаимодействуют

с

исполнительными

органами

государственной

власти

регионального уровня.
ИОГВ

субъектов

России

реализуют

государственную

политику

в информационной сфере, обеспечивают практическую реализацию мероприятий,
направленных на защиту информации, взаимодействуют с органами МСУ в части
работы с населением, учреждениями и общественными организациями, вносят на
рассмотрения в ФОГВ предложения в части, касающейся развития СОИБ РФ.
Органы МСУ реализуют государственную политику в информационной
сфере на территории муниципальных образований и районов.
Судебная власть осуществляет мероприятия связанные с фактами нарушения
информационной безопасности, которые повлекли за собой последствия.
Среди основных субъектов обеспечения информационной безопасности
Российской Федерации, которые также включены в функционирование СОИБ РФ
можно выделить службы контроля и обеспечения информационной безопасности
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государственных органов, которые осуществляют проверочные и контрольнонадзорные мероприятия.133
Создание, развитие и обеспечение эффективного функционирования
системы

защиты

информации

в

конкретном

исполнительном

органе

государственной власти осуществляют службы контроля и надзора органа
исполнительной власти. Как правило, службы, осуществляющие обеспечение
функционирования системы защиты информации, входят в состав аппарата ИОГВ.
Например, обеспечение эффективной работы системы защиты информации
в ИОГВ

Санкт-Петербурга

осуществляет

Управление

информационной

безопасности и технической защиты информации Комитета по информатизации
и связи.134
Рассмотрим функции и задачи основных федеральных исполнительных
органов государственной власти (территориальные управления, структурные
подразделения и службы), в компетенцию которых входит обеспечение
информационной безопасности России.
К специальной федеральной службе относится ФСБ России, в компетенцию
которой входит обеспечение безопасности Российской Федерации, в частности,
одним из направлений ее деятельности является обеспечение информационной
безопасности и защита информации. Согласно Положению о ФСБ РФ135, данная
структура

реализует

функции,

связанные

с

участием

в

обеспечении

информационной безопасности РФ. ФСБ РФ осуществляет мероприятия по защите
сведений, составляющих государственную тайну. Также в ее компетенцию входит
контроль за тем, как соблюдается режим секретности в процессе обращения
с информацией, в отношении которой проводится шифрование. Важной функцией
ФСБ России, которая больше пользуется спросом у организаций и предприятий,
использующих в своей работе сведения, составляющие государственную тайну,
133

Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности: учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений / А. А. Стрельцов [и др.]; под ред. А. А. Стрельцова. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - С. 187.
134
Комитет по информатизации и связи [Электронный ресурс] // Правительство Санкт-Петербурга. - Режим доступа:
https://kis.gov.spb.ru/komitet/struktura-komiteta/.
135
Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Положения о Федеральной службе безопасности
Российской Федерации и ее структуры» от 06.07.1998 №806 (ред. от 11.06.2001) [Электронный ресурс] //
Консультант Плюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19267/.
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или которые хотят оказывать услуги в данной области, является выдача лицензий
для работы с секретными сведениями или оказания услуг в данной сфере.
Для предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на ИТресурсы, расположенные на территории России, а также в дипломатических
представительствах и консульских учреждениях России за рубежом создана
и функционирует государственная система (ГосСОПКА).136 Ответственность за
функционирование ГосСОПКА (предотвращение кибератак на территории
Российской Федерации) возложили на ФСБ России.
В указе перечислены задачи, которые должна выполнять ГосСОПКА:
прогнозирование ИБ-ситуации в стране, обеспечение сотрудничества операторов
связи и владельцев информационных ресурсов в области кибербезопасности,
контроль защищенности российских информационных ресурсов и установление
причин ИБ-инцидентов. Помимо непосредственно обеспечения и контроля
функционирования ГосСОПКА, ФСБ осуществляет формирование и реализацию
государственной научно-технической политики в сфере борьбы с кибератаками,
а также разрабатывает методические

рекомендации по их обнаружению,

предупреждению, по установлению причин и ликвидации последствий.
СВР России, осуществляет функции аналогичные ФСБ России на территории
иностранных государств.
ФСТЭК России осуществляет свою деятельность в области технической
защиты

информации

(ТЗИ)

(некриптографическими

методами)

сведений,

отнесенных к государственной тайне, а также проводит единую государственную
научно-техническую политику по разработке и использовании средств защиты
информации, организует работу СОИБ РФ от технических разведок и от утечки
информации по техническим каналам.
ФСТЭК России и его территориальные управления входят в состав ОГВ по
обеспечению безопасности России. ФСТЭК России занимается координацией
136

Указ Президента Российской Федерации «О совершенствовании государственной системы обнаружения,
предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской
Федерации» от 22.12.2017 №620 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285915/.
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деятельности органов государственной власти, учреждений и организаций,
в компетенцию которых входит обеспечение информационной безопасности,
особое внимание уделяется защите информации, которая подлежит обработке
техническими

средствами;

осуществляет

организационно-методическое

руководство деятельностью по защите информации; оказывает услуги по
сертификации средств защиты информации и лицензированию организаций
и предприятий в области технической защиты информации, производству средств
защиты, и услуги в области экспортного контроля.137 В соответствии с нормативноправовыми актами, утверждёнными ФСТЭК России определяются методы
и механизмы

защиты

информации,

средства,

обеспечивающие

защиту

информации, т.е. организуется техническая защита информации.
РОССТАНДАРТ разрабатывает стандарты в области защиты информации.
В МВД России для пресечения и расследования правонарушений
в информационной сфере создан Департамент информационных технологий, связи
и защиты информации Министерства внутренних дел Российской Федерации138.
В части касающейся борьбы с компьютерными преступлениями в МВД России
создано Управление «К» для пресечения несанкционированного доступа
к компьютерной информации; борьбы с созданием, распространением вирусов;
борьбы с распространением контента в информационной сети «Интернет»,
запрещенным законодательством Российской Федерации.
В Федеральной таможенной службе (ФТС России) для обеспечения
информационной

безопасности

в

части,

касающейся

противодействия

иностранным техническим разведкам и технической защите информации (ПД ИТР
и ТЗИ) сформировано Главное управление информационных технологий.139
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Среди основных субъектов обеспечения информационной безопасности
Российской Федерации, которые также включены в функционирование СОИБ РФ
особое

место

занимают

специализированные

предприятия140,

которые

осуществляют разработку и производство средств для защиты информации,
и оказывают услуги в области обеспечения информационной безопасности.
Поэтому от качества разработок средств защиты информации и услуг,
оказываемых

в

данной

сфере,

зависит

безопасность

и

эффективность

функционирования всей системы информационной инфраструктуры.
Для того, чтобы предприятие могло заниматься деятельностью в сфере
защиты информации, производством средств обеспечения или оказанием услуг
в области защиты информации, необходимо получить лицензию на осуществление
конкретного вида деятельности в уполномоченном органе исполнительной власти.
Данные предприятия и организации оказывают следующие организационнотехнологические услуги:
- обследование - проведение анализа уровня защиты используемых объектов
информатизации, изучение системы документооборота, проверка организации на
соответствие требованиям нормативно-правовых документов;
- создание и развитие системы обеспечения информационной безопасности
для конкретной организации или предприятия, обеспечивая защиту информации
техническими и организационно-правовыми механизмами;
- организация системы защиты информации на базе специализированной
организации, которая оказывает услуги по защите информации, на договорной
основе, так называемый аутсорсинг, таким образом защиту информации
обеспечивают

высококвалифицированные

специалисты

из

профильной

организации.
К субъектам обеспечения информационной безопасности Российской
Федерации, которые также включены в функционирование СОИБ РФ относятся
сертификационно-испытательные
140

центры,

лаборатории,

аттестационные

Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности: учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений / А. А. Стрельцов [и др.]; под ред. А. А. Стрельцова. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - С. 188.
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центры141, которые осуществляют проверку и выдают сертификат соответствия
средств информатизации, а также проверяют предприятия на предмет соответствия
требованиям для выдачи определённого вида лицензии на осуществление
конкретного вида деятельности.
Службы безопасности и защиты информации предприятий и организаций142
также относятся к субъектам обеспечения информационной безопасности РФ
и являются центральным звеном СОИБ ОГВ, предприятий и организаций.
Обслуживание и использование комплексов обеспечения информационной
безопасности в органе государственной власти, организациях и предприятиях,
согласно

штатному

расписанию

осуществляют

штатные

специалисты

в соответствующих структурных подразделениях. Специалисты должны иметь
соответствующую квалификацию и подходить под установленные требования
(наличие стажа работы, соответствующего опыта работы, образования, повышения
квалификации, переподготовки, методические сборы и т.д.).
Руководители структурных подразделений, осуществляющих обеспечение
информационной безопасности предприятия или организации, должны проходить
согласование в ФСТЭК России или ее территориальном управлении. СОИБ
органов государственной власти наиболее критична к нарушениям со стороны
должностных лиц.
Таким

образом,

анализ

функционирующей

системы

обеспечения

информационной безопасности показал, что:
1. Правовые механизмы регулирования отношений в области обеспечения
информационной безопасности требуют уточнения и доработки, в части,
разработки более четких полномочий органов, осуществляющих контрольнонадзорные мероприятия и проверки органов власти, организаций и предприятий по
соблюдению ими требований по обеспечению защиты информации. Также
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доработки и уточнения требуют технические регламенты, регламенты аттестации
ГИС, КСИИ и т.д.
2. Высокие темпы инновационного развития в различных областях
жизнедеятельности не позволяют также своевременно производить обновление
базовых законодательных документов, которые определяют основные цели, задачи
и мероприятия по защите информации.
3. В Российской Федерации политика в сфере обеспечения информационной
безопасности на уровне государства формируется и реализуется федеральными и
региональными органами, специализированными организациями и предприятиями
под руководством Президента Российской Федерации. Законодательством РФ
определена организационная основа СОИБ, принципы, механизмы, направления ее
деятельности.
5. Не в полной мере осуществляется эффективное функционирование СОИБ
РФ в силу недостаточного уровня профессиональной подготовки специалистов по
информационной

безопасности

структурных

подразделений

по

защите

информации ОГВ, организаций и предприятий.
Недостаточный уровень, нерегулярность повышения ими квалификации
в совокупности с рядом других факторов (развитие новых угроз безопасности
информации) создают предпосылки для появления нарушений в области защиты
информации (утечка информации, несанкционированный доступ) в органах власти,
организациях и предприятиях, что может привести к принятию неверных
управленческих решений и снизить эффективность проводимой государственной
политики.
6. Для обеспечения эффективного функционирования СОИБ РФ необходимо,
в первую очередь, повысить эффективность работы служб безопасности
и структурных подразделений по защите информации в ОГВ, организациях
и предприятиях, что приведет к оптимизации работы региональных систем по
обеспечению информационной безопасности и повышению эффективности
функционирования СОИБ РФ.
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ГЛАВА 2. Проблемы обеспечения информационной безопасности
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ

2.1. Механизмы обеспечения информационной безопасности в СевероЗападном федеральном округе
В настоящем исследовании обеспечение информационной безопасности
рассматривается

в

исполнительных

органах

государственной

власти,

расположенных на территории Северо-Западного федерального округа. СЗФО
состоит из 11 субъектов, численностью населения около 14 млн. человек (по
состоянию на 01.01.2019).143 На территории округа функционируют порядка 3 000
ОГВ субъектов СЗФО, и более 1 500 ОМСУ.
Рассмотрим факторы, которые обуславливают необходимость повышения
внимания к проблеме обеспечения информационной безопасности в СевероЗападном федеральном округе:
1. Приграничное расположение.
Северо-Западный

федеральный

округ

непосредственно

граничит

с государствами - членами НАТО (на территории которых расположены наземные
средства ведения разведки - Норвегия (8 постов), Эстония (3 поста), Латвия (3
поста), Литва (2 поста) и Польша, (протяженность границ занимает 1480 км),
в состав СЗФО входит обособленный субъект Российской Федерации Калининградская область, которая имеет границы с Польшей и Литвой.
Территории Карелии, Мурманской области, Псковской области, Ленинградской
области, Калининградская область в силу близкого расположения к границам
иностранных государств являются доступными для проведения технической
разведки,

143

которая

представляет

угрозу

безопасности

информации

Оценка численности населения на 1 января 2019 г. и в среднем за 2018 г. [Электронный ресурс] // Федеральная
служба
государственной
статистики.
Режим
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в государственных

информационных

системах.

В

пределах

СЗФО

в административных центрах субъектов Северо-Западного федерального округа Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск, Псков - расположено более 50
генеральных консульств и представительств иностранных государств.
В современных международных условиях продолжает возрастать интерес со
стороны иностранных разведывательных служб по добыванию информации об
объектах защиты, расширяется состав и количество используемых систем и средств
технических разведок. Особую угрозу для органов власти представляют системы
глобальной радиоэлектронной разведки «Эшелон» и «ПРИЗМ». Система
глобального контроля международных линий связи «Эшелон» объединяет
технические возможности большинства стран-участниц НАТО. «Эшелон» является
общепринятым названием глобальной системы радиоэлектронной разведки,
работающей в рамках соглашения о радиотехнической и разведывательной
безопасности Великобритания - США (Австралия, Канада, Новая Зеландия,
Великобритания, Соединенные Штаты Америки). Технические средства системы
«Эшелон»

позволяют

перехватывать

всю

информацию,

циркулирующую

в наземных, воздушных и спутниковых каналах сотовой связи (телефонные
переговоры, факсы, электронные письма и другие информационные потоки).
Система «Эшелон» в рамках концепции США «Всеобъемлющая осведомленность»
способна перехватывать не менее 2 млн. сообщений в минуту, передаваемых по
всем существующим сетям связи, включая сеть Интернет.
Стоит отметить компьютерную разведку PRISM, которая представляет
значительную угрозу для государственных информационных систем (ГИС)
Северо-Западного федерального округа. PRISM является разведкой, созданной
Агентством национальной безопасности США, о существовании которой стало
известно лишь в 2013 году, она проводит сбор информации передаваемой по сетям
электросвязи.
Одним из источников угроз безопасности информации, исходящих из
глобального пространства, являются наблюдательные полеты иностранных
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государств в соответствии с Договором по открытому небу.144 В Хельсинки 23
государства-члены ОБСЕ подписали международный Договор по открытому небу
(ДОН, 1992 год).145 Российская Федерация ратифицировала данный договор в 2001
году и с 1 января 2002 года он вступил в силу. Целью договора является содействие
укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов
контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров
в области контроля над вооружениями. Договор устанавливает режим открытого
неба, цель которого обеспечить возможность его участникам совершать облёты
территорий друг друга.146 В рамках наблюдательных полетов осуществляется
детальная фотосьемка по всему маршруту полета (маршрут предварительно
согласовывается). При прохождении маршрута над территорией предприятий
и организаций ОПК Управление ФСТЭК России по СЗФО осуществляет
оповещение данных предприятий.
2. СЗФО располагает значительным числом критически важных объектов,
промышленно-экономическим

потенциалом

предприятий

оборонно-

промышленного комплекса (в том числе подавляющей части предприятий
судостроительной отрасли).
На территории округа расположены органы государственного и военного
управления федерального и стратегического уровней (Штаб, объединения
и соединения Западного военного округа, Главное командование Военно-морского
флота, силы и средства Северного и Балтийского флотов (Военно-морские базы
Балтийск, Кронштадт, Северодвинск, Североморск), Объединенное стратегическое
командование

«Север»,

испытательные

полигоны

(1-ый Государственный

испытательный космодром, 21-ый Государственный центральный морской
полигон,

144

ядерный

испытательный

полигон),

Договор
по
открытому
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соответствующих мер организационного и технического характера по ПД ИТР и
ТЗИ.
В Северо-Западном федеральном округе располагается большое количество
научно-исследовательских институтов, центров, организаций и предприятий,
которые в рамках совместных научно-исследовательских программ и проектов
проводят научные исследования в России с использованием иностранных
технических средств наблюдения и контроля (ИТСНК). ИТСНК в процессе своей
работы могут осуществлять сбор той информации, с целью получения которой они
установлены на территории Российской Федерации, например, исследования
в области метеорологии или почвы, а также с использованием дополнительных
специально установленных устройств могут осуществлять сбор информации
о внешней обстановке, экономическом и военном потенциалах Северо-Западного
федерального округа, например, определение маршрута полетов авиации,
функционирование предприятий ОПК и т.д. В соответствии с данными Управления
ФСТЭК России по СЗФО такого рода ИТСНК установлены в Республике Коми,
Мурманской и Ленинградской областях, в Санкт-Петербурге.
В соответствии с межправительственным соглашением в 1992 году был
создан Международный научно-технический центр (МНТЦ)147, в рамках которого
в Российскую Федерацию для проведения международных научных исследований,
оснащения лабораторий, ВУЗов и других научно-исследовательских организаций
завозилось оборудование иностранного производства. В 2010 году Распоряжением
Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Россия приостановила
исполнение межправительственного соглашения со своей стороны и вышла из
состава МНТЦ. В результате данного выхода все организации, которые получали
оборудование иностранного производства в рамках МНТЦ должны были списать
его и утилизировать. Управлением ФСТЭК России по СЗФО в соответствии
с утвержденным планом работы проводятся регулярные проверки наличия уже
устаревшего оборудования, полученного от МНТЦ у организаций, предприятий,
147

Международный
http://www.istc.int/ru/.

научно-технический

центр

[Электронный

ресурс]

//

МНТЦ.

-

Режим

доступа:
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научно-исследовательских центов и ВУЗов. Так, например, за 2016-2017 года было
выявлено использование ИТСНК шестью организациями, что может привести
к реальной утечке информации по техническим каналам.
3. Использование в ОГВ различных информационных систем, в том числе
ИСПДн, электронных приемных ОГВ, электронных порталов (таких как «Портал
Государственных услуг», «Электронное Правительство»), которые осуществляют
сбор, накопление и передачу различного рода информации, в том числе
посредством сети «Интернет». Возрастают риски несанкционированного доступа
к подобного рода системам, обусловленные нарушениями в области технической
защиты

информации,

а

также

человеческим

фактором,

связанным

с преднамеренным физическим воздействием с целью хищения, искажения
и ликвидации данных в государственных информационных системах.
4. Наблюдается рост количества компьютерных атак, информационных угроз
в отношении ИОГВ субъектов Российской Федерации, хакерских операций на
информационные сети связи и ИС ОГВ (пропаганда терроризма и т.д.);
К внутренним источникам угроз безопасности информации в СЗФО,
обусловленных, в том числе, плохо контролируемым и широкомасштабным
использованием

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»,

относятся:
1. Увеличение технического разрыва иностранных государств от России
в разработке и совершенствовании средств защиты информации и программного
обеспечения.

Использование

в ТЗИ

в органов государственной власти,

предприятий и организаций в СЗФО технических средств, средств защиты
информации и программного обеспечения зарубежного производства, что создает
предпосылки

для

утечки

информации

по

техническим

каналам

связи;

пренебрежение проведением специальных проверок и специальных исследований
оборудования зарубежного производства, для поиска не декларированных
возможностей в аппаратно-программных средствах, чтобы исключить риски
возможной утечки информации, а также использование несертифицированных
аппаратно-программных средств. В данной связи можно констатировать
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необходимость постоянного обновления организационно-технических систем
защиты информации, а также ускорение темпов разработки отечественными
компаниями программно-аппаратных средств и систем, средств обеспечения
информационной безопасности, программного обеспечения.
2. Отсутствие возможности у отдельных организаций, располагающихся на
территории Северо-Западного федерального округа, самостоятельно разработать
систему обеспечения информационной безопасности предприятия/организации,
а также

обеспечить

эффективную

защиту

информации.

Это

вызвано

недостаточным финансированием работ по организации собственной системы
обеспечения информационной безопасности, а также низкий уровень подготовки
специалистов в области обеспечения информационной безопасности.
3. Увеличение объема циркулируемой информации в ИОГВ, организациях
и предприятиях

СЗФО,

а

также

территориальная

распределенность

телекоммуникационных информационных сетей. В процессе совершенствования
и развития телекоммуникационных информационных сетей усложняется процесс
их работы и обслуживания, ввиду чего могут появляться ошибки в их
эксплуатации, связанные с человеческим фактором.
4. Необходимость разработки, обновления нормативно-правовой базы,
методических и руководящих документов в области обеспечения информационной
безопасности на региональном уровне (т.е. на уровне конкретного субъекта
Российской Федерации) с учетом особенностей каждого конкретного региона;
Объектами

обеспечения

информационной

безопасности

в

СЗФО

(информационными объектами, подлежащими защите от угроз) являются:
- ОГВ и ОМСУ субъектов РФ, находящиеся на территории СЗФО;
- территориальные органы ФОГВ, расположенные на территории СЗФО;
- политические организации (партии, движения и др.);
- общественные,

религиозные,

экономические,

организации;
- государственные информационные системы;

финансовые

и

иные
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- ключевые

системы

информационной

инфраструктуры

и автоматизированные системы управления критически важными объектами;
- системы, средства связи и телекоммуникации;
- средства массовой информации;
- информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
- информационные ресурсы исполнительных органов власти в СЗФО,
содержащие информацию ограниченного доступа (секретная, конфиденциальная
информация).
Таким образом для прогнозирования, предотвращения, ликвидации угроз
в информационной сфере необходимо обеспечить эффективное функционирование
действующей СОИБ.
В СЗФО сформирована система обеспечения информационной безопасности
(СОИБ СЗФО), охватывающая все уровни и ветви власти СЗФО, которая является
элементом СОИБ РФ с учетом особенностей округа и важности объектов защиты
для противодействия средствам ПД ИТР и ТЗИ, адекватного реагирования на
угрозы, исходящие из информационного пространства, защиты информации
категории ограниченного доступа. СОИБ СЗФО функционирует на 3 уровнях:
межрегиональном, региональном и объектовом уровне (Рис. 1).
СОИБ

СЗФО

функционирует

под

руководством

полномочного

представителя Президента Российской Федерации в СЗФО и Межведомственного
совета по защите информации.148
Создание указанного Совета при полномочном представителе Президента
Российской Федерации в СФЗО состоялось в 2004 г. Совет представляет собой
консультативно-совещательный орган, который координирует деятельность
территориальных органов федеральных ОГВ и организует их взаимодействие
с ИОГВ, ОМСУ субъектов СЗФО по обеспечению безопасности информации.

148

Межведомственный совет по защите информации при полномочном представителе Президента Российской
Федерации в Северо-Западном федеральном округе [Электронный ресурс]// Официальный сайт. - Режим доступа:
http://szfo.gov.ru/sovet/org3/.
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В состав Межведомственного совета по защите информации входят
заместители высших должностных лиц субъектов СЗФО,
правоохранительных

органов,

органов

безопасности,

представители

юстиции

и

других

территориальных органов ФОГВ в субъектах РФ, располагающихся на территории
СЗФО.
Полномочный представитель
Президента РФ в СЗФО

Управление
ФСТЭК России по СЗФО
Аттестационные
центры, органы по
сертификации

Межведомственный
совет по защите
информации

Управление
ФСБ России по г. СПб и ЛО

Высшие органы
исполнительной власти
субъектов СЗФО

Образовательные
организации в области
информационной
безопасности

Региональные
управления ФСБ России

Комиссии по
защите
информации

НИИ в области
информационной
безопасности

Территориальные органы
федеральных органов
государственой власти

Органы исполнительной
власти субъектов СЗФО и
подведомственные
организации

Органы местного
самоуправления и
подведомственные
организации

Организации и
предприятия

Рис. 1. Система обеспечения информационной безопасности
в Северо-Западном федеральном округе
В рамках работы Межведомственного совета по защите информации при
полномочном представителе Президента Российской Федерации в СевероЗападном федеральном округе осуществляется координация деятельности СОИБ
СЗФО по следующим направлениям:
- прогнозирование, оценка и анализ информационных угроз объектам
защиты Северо-Западного федерального округа;
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- реализация

технических,

организационно-правовых мероприятий по

предотвращению угроз, а также ликвидации последствий;
- координация деятельности ФОГВ, ИОГВ субъектов СЗФО и ОМСУ,
организаций и учреждений по ЗИ;
- обеспечение защиты информации на КВО, КСИИ;
- организация системы подготовки специалистов по ЗИ в ИОГВ.
В соответствии с полномочиями Межведомственного совета по защите
информации был сформирован ряд рамочных документов в области защиты
информации (например, закон субъекта СЗФО «Об информационных ресурсах»,
«О защите информации»; концепции по ОБИ и ЗИ в субъекте СЗФО; положения об
организации работ с информацией, наличие и исполнение положений которых
в совокупности позволит обеспечить требуемый уровень в области обеспечения
информационной безопасности и адекватно реагировать на внутренние и внешние
угрозы информации.
Отсутствие данных документов не позволит своевременно скоординировать
и обеспечить эффективное функционирование СЗИ в субъектах СЗФО.
При принятии данных рамочных документов не был определен контроль за
их разработкой и непосредственным исполнением. Тем самым реальная оценка
состояния нормативно-правовой базы в области обеспечения информационной
безопасности в субъектах Северо-Западного федерального округа возможна
посредством фактического технического контроля.
В период с 2016 по 2018 года состоялось два заседания Межведомственного
совета по защите информации, решениями которых было рекомендовано:
- ИОГВ

субъектов

СЗФО

проработать

с

соответствующими

территориальными органами безопасности вопрос подключения информационных
систем, функционирующих на территории СЗФО к Региональному центру
мониторинга ГосСОПКА149;
149

«Выписка из Концепции государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий
компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации» (утв. Президентом РФ 12.12.2014
№К1274) [Электронный ресурс] // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации. - Режим
доступа: http://legalacts.ru/doc/vypiska-iz-kontseptsii-gosudarstvennoi-sistemy-obnaruzhenija-preduprezhdenija/.
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- провести анализ ИС, осуществляющих свою деятельность на территории
СЗФО, с целью их отнесения к ключевым и в течение 2017-2018 годов организовать
работу по поэтапному подключению ключевых информационных систем к системе
ГосСОПКА;
- провести оценку соответствия подключения информационных систем
органов государственной власти, предназначенных для обработки информации
ограниченного доступа, к сети «Интернет» требованиям нормативных документов
в области безопасности информации.
Для уточнения цели, задач, основных направлений, принципов организации
и этапов реализации политики технической защиты информации в СЗФО введена
в работу Концепция защиты информации в Северо-Западном федеральном округе,
которая предусматривает порядок формирования и развития СОИБ СЗФО.
Согласно действующей Концепции динамика развития СОИБ СЗФО
находится

на

третьем

этапе

-

этапе

совершенствования

нормативно

-

методического и технического обеспечения, оснащения важнейших объектов
современными средствами технической защиты и контроля, формирования
и интеграции

информационно

-

аналитических

систем

оценки

защиты

информации.
По факту высшим органом системы обеспечения информационной
безопасности в СЗФО является совет (консультативно-совещательный), решения
которого носят лишь рекомендательный характер. Также в деятельности Совета не
предусмотрены контрольные мероприятия по исполнению его решений, поэтому
не все решения исполняются территориальными органами федеральных ОГВ,
ИОГВ субъектов СЗФО и подведомственными организациями, организациями
и предприятиями в СЗФО. Межведомственный совет по защите информации
в СЗФО без осуществления контроля исполнения своих решений не в состоянии
обеспечить

эффективное

функционирование

системы

обеспечения

информационной безопасности в Северо-Западном федеральном округе. Система
контроля, являясь подсистемой государственного управления, во многом
способствует устойчивости системы и ее развитию. Посредством контроля
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достигается надежная обратная связь, которая позволяет выявлять результаты от
реализации решений Совета, допущенные отклонения от управленческих решений,
а также принципов организации и регулирования.
Совершенно иная ситуация складывается в субъектах СЗФО. Руководство
системой обеспечения информационной безопасности в субъектах СЗФО
осуществляет глава высшего органа исполнительной власти субъекта СЗФО,
а также созданные комиссии по защите информации.
Обеспечивают
и предприятиях

безопасность

информации

Северо-Западного

в

федерального

ИОГВ,

организациях

округа

структурные

подразделения: управления / департаменты / отделы, осуществляющие функции по
обеспечению безопасности информации.
В ИОГВ, организациях и предприятиях, находящихся на территории СевероЗападного федерального округа за организацию обеспечения информационной
безопасности ответственны руководители.
Система, обеспечивающая защиту информации в субъектах СЗФО,
характеризуется наличием слабого звена в виде органов власти. Подобная ситуация
обусловлена тем, что лица, занимающие руководящие должности в субъектах
данного федерального округа, формально относятся к решению вопросов,
связанных с обеспечением информационной безопасности. Поэтому существует
необходимость уточнения сфер и меры ответственности должностных лиц при
нарушениях в процессе обеспечения информационной безопасности, а также
порядок их взаимодействия при приведении систем по защите информации
в соответствие

с

требованиями

обеспечению

информационной

нормативно-методических
безопасности

и

документов

дальнейшему

по
их

совершенствованию.
Регулятором в сфере обеспечения информационной безопасности в СЗФО
является Управление ФСТЭК России по СЗФО. Управление осуществляет
организацию работы системы защиты информации в округе.
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В соответствии с указаниями директора ФСТЭК России, основные усилия
в деятельности по решению задач Управления ФСТЭК России по СЗФО150
сосредоточены на:
- реализации

государственной

политики

и

контроль

безопасности

информации, в частности в ГИС и КСИИ; осуществление безопасности
информации в ИСПДн, обеспечение безопасности информации категории
ограниченного доступа;
- повышении качества проведения контрольных мероприятий с целью оценки
реального состояния дел в области ПД ИТР и ТЗИ, лицензионного и экспортного
контроля; проведение работ в области ПД ИТР и ТЗИ в ИОГВ и ОМСУ,
методическое сопровождение деятельности государственной системы ПД ИТР
и ТЗИ;
- координация деятельности органов государственной власти и организаций
по размещению и использованию ИТСНК в ходе реализации международных
договоров Российской Федерации, а также организация межведомственного
взаимодействия в области ТЗИ;
- обеспечении эффективного управления региональными и ведомственными
системами защиты информации; совершенствование взаимодействия с органами
власти Северо-Западного федерального округа;
- участие в пределах своей компетенции в организации и проведении
сертификации и аттестации средств обеспечения безопасности ключевых систем
информационной инфраструктуры;
- лицензирование деятельности организаций и предприятий по ТЗИ.
Управление ФСТЭК России по СЗФО оказывает методическую помощь
ИОГВ субъектов СЗФО по разработке и реализации организационно-технических
механизмов и мероприятий по обеспечению безопасности информации от
несанкционированного доступа, посредством организации методических сборов

150

Сведения о полномочиях ФСТЭК России; перечень нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия
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и участия в конференциях, совещаниях и заседаниях рабочих групп по вопросам
обеспечения защиты информации.
Для выявления нарушений обеспечения информационной безопасности
осуществляется

технический

информационной

контроль.

безопасности

Под

понимается

контролем
комплекс

обеспечения

организационно-

технических мероприятий, обеспечивающих проверку строгого выполнения
требований приказов и директив по ТЗИ. Целью контроля является оценка уровня
обеспечения информационной безопасности в ОГВ, организациях и предприятиях
субъектов СЗФО, выявление и закрытие каналов возможной утечки секретных
сведений при использовании технических средств связи.
Управление ФСТЭК по СЗФО осуществляет контрольно-проверочные
мероприятия, целью которых является - предупреждение, выявление и пресечение
нарушений требований законодательства РФ, методических и руководящих
документов ФСТЭК России в области информационной безопасности.
В ходе осуществления контроля в области защиты информации в ИОГВ,
организациях

и

учреждениях,

в

информационных

ресурсах

которых

обрабатываются конфиденциальные данные, а также сведения, составляющие
государственную

тайну,

выявляются

следующие

категории

нарушения

безопасности информации.
Первая категория нарушения - разглашение и утечка сведений, отнесенных
к государственной тайне.151 Например, к нарушениям первой категории можно
отнести использование неучтённого носителя информации (флэш-накопителя) на
аттестованном

компьютере,

на

котором

обрабатывается

информация

ограниченного доступа ввиду того, что на аттестованных компьютерах можно
использовать только учтенные носители информации. Еще одним конкретным
примером нарушения безопасности информации является обработка информации,
которая отнесена к сведениям, составляющим государственную тайну, на
неаттестованном компьютере, который не прошел специальные проверки. ИОГВ,
151

Подготовка по связи: учеб. пособие/ И. Ю. Лепешинский, В. В. Глебов, О. И. Чикирев, В. П. Погодаев, В. Б.
Листков, В. Ф. Терехов, В. В. Беликов, Д. Ю. Перегуда. - Омск: Изд-во ОмГТУ, 2011. - С. 106.
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организации и предприятия, в работе которых обнаружены нарушения первой
категории привлекаются к уголовной и административной ответственности,
в зависимости от характера допущенных нарушений.
Вторая категория нарушения - разглашение и утечка сведений служебного
характера. Например, при наличии в выделенном помещении (помещение,
в котором можно проводить переговоры с использованием секретной информации)
оборудования, наличие которого не прописано в паспорте данного помещения, то
по техническим каналам связи можно зафиксировать утечку информации.
Третья категория нарушений - эксплуатационно-технические и другие
нарушения в использовании технических средств связи. Например, наличие
в выделенном помещении неучтенной мебели, которая также должна быть
прописана

в

паспорте

данного

помещения;

использовать,

обрабатывать

персональные данные в информационных системах, которые не аттестованы как
информационные системы персональных данных.
При нарушениях безопасности информации второй и третьей категории
исполнительные органы государственной власти, организации и предприятия,
привлекаются к административной и дисциплинарной ответственности.
Нарушения первой категории соответствуют реальной возможности утечки
и съема секретной информации по техническим каналам, вторая категория наличие предпосылок, третья категория - прочие нарушения.
В рамках своих полномочий компетентными органами за нарушения
в области обеспечения информационной безопасности проверяемому выносятся
предписания в соответствии с определенной категорией выявленного нарушения
и определяются соответствующие меры ответственности (предупреждение, штраф,
возмездное изъятие предмета, конфискация предмета, лишение лицензии на
осуществление деятельности по защите информации и т.д.). При выявлении
нарушений,

которые

государственную

тайну,

привели

к

утечке

оформляются

информации,

соответствующие

составляющих
документы

рассмотрения в правоохранительные органы, органы безопасности и юстиции.

для
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Стоит отметить, что в соответствии с нормативно-правовыми документами
РФ проверочные мероприятия по оценке уровня ОБИ в ИОГВ субъектов СевероЗападного федерального округа могут осуществляться один раз в течении пяти лет,
а в организациях и предприятиях субъектов СЗФО один раз в течении трех лет.
Однако скорость образования организаций, деятельности которых, связана
с информацией категории ограниченного доступа, необходимость количества
проведения специальных мероприятий по аттестации помещений, рабочих мест,
объектов информации во много раз превышает количество проверочных
мероприятий контрольно-надзорными органами, в компетенцию которых входит
обеспечение информационной безопасности.
Таким образом, единственным инструментом для определения реального
состояния обеспечения информационной безопасности в органах государственной
власти, организациях и предприятиях в субъектах Северо-Западного федерального
округа является организация контрольно-проверочных мероприятий.
Для решения задачи повышения степени защищенности информации,
обработка которой производится в рамках информационных систем ИОГВ, ОМСУ,
в РФ в целом, в субъектах СЗФО, требуется осуществление защиты информации
специалистами, обладающими высокими профессиональными навыками в сфере
защиты информации, что является неотъемлемым элементом СОИБ в СевероЗападном федеральном округе. Основной задачей в рамках подготовки
специалистов

является

обеспечение

необходимым

количеством

высококвалифицированных специалистов по специальности «Информационная
безопасность» органов государственной власти Северо-Западного федерального
округа.
В 2015 г. Президент РФ В. В. Путин провел оперативное совещание Совбеза
России по вопросам, относящимся

к кадровому обеспечению в сфере

информационной безопасности. На данном совещании в выступлениях директора
ФСБ РФ и ФСТЭК России была отмечена острая потребность в том, чтобы
интенсивно укреплять кадровый потенциал в сфере информационной безопасности
в связи с активным применением различными органами зарубежных стран
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технологий информационно-коммуникационного характера для проведения
разведывательных операций. Выступавшие отметили, что информационные атаки
на объекты КИИ РФ осуществляются в больших масштабах и с растущей
скоординированностью. В рамках совещания была отмечена необходимость
усиления внимания лиц, занимающих должности в органах, осуществляющих
государственное

и

военное

управление,

на

необходимость

усилить

прогнозирование и ликвидацию последствий угроз информационной безопасности
СЗФО.
Обеспечение необходимого качества деятельности, нацеленной на защиту
информации, возможно лишь в случае, если для реализации данной деятельности
будет

в

наличии

достаточное

количество

высококвалифицированных

специалистов. В этой связи необходимо укреплять кадровый потенциал
в соответствующей сфере.
Осуществление

образовательной

деятельности

по

направлению

«Информационная безопасность» на базе соответствующих лицензий и по
профильным программам в СЗФО проводится восемнадцатью ВУЗами. Данные
образовательные учреждения преимущественно находятся в г. Санкт-Петербург.
Например, Университет ИТМО, СПб электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В. И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича и другие, и 13 организаций
дополнительного

профессионального

образования.

Число

получающих

образование по соответствующим программам превышает тысячу человек
ежегодно. При этом кадровая обеспеченность не превышает четверти от
существующей потребности. С учетом значительного числа существующих
образовательных организаций отметим, что в 2017 г. курсы повышения
квалификации прошли лишь около 200 человек, что втрое меньше числа лиц,
которые нуждались в обучении.
Основным

недостатком

в

функционировании

системы

обеспечения

информационной безопасности в СЗФО является недостаток внимания, уделяемого
качеством подготовки специалистов в области информационной безопасности.
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Учебные материалы, используемые в образовательном процессе, должны
соответствовать практическим требованиям, предъявляемым к специалистам
в области обеспечения информационной безопасности. Поэтому отдельной
проблемой является взаимодействие научного сообщества и работодателей
в вопросах

подготовки

специалистов

(разработка

учебных

программах,

стажировки, практики) в области обеспечения информационной безопасности.
Отсутствие содействия укомплектования структурных подразделений ОГВ,
организаций и предприятия СЗФО штатными специалистами в области
обеспечения

информационной

безопасности.

В

настоящее

время

растет

популярность профессий, связанных с IT-технологиями ввиду высокого уровня
оплаты труда, однако оплата труда в органах государственной власти,
в особенности в территориальных управлениях федеральных ОГВ в субъектах
СЗФО для специалистов в области информационной безопасности с минимальным
стажем составляет не более 15 тыс. рублей. Более 60% выпускников ВУЗов
трудоустраиваются в коммерческие структуры.
Структурные подразделения, в компетенцию которых входит защита
информации в ИОГВ СЗФО, укомплектованы в среднем на 24%. Наименьшая
обеспеченность наблюдается в территориальных органах ФОГВ. Таким образом,
лицами, занимающими руководящие должности в органах власти, недостаточное
внимание уделяется необходимости обеспечивать информационную безопасность
государства, проводить работу, связанную с привлечением и трудоустройством
специалистов в сфере обеспечения информационной безопасности, принимаются
недостаточные меры по созданию необходимых условий для выполнения
специалистами должностных обязанностей, в т.ч. в части достойной оплаты труда.
На сегодняшний день в СЗФО наблюдается кадровый дефицит специалистов
в сфере ПД ИТР, поскольку на территории федерального округа практически нет
высших учебных заведений, подготавливающих специалистов в сфере ПД ИТР.
При этом вследствие наличия в округе значительного числа предприятий
оборонно-промышленного комплекса при растущем гособоронзаказе наблюдается
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усиление потребности в высококвалифицированных специалистах данного
профиля.
Сходная ситуация сложилась и в сфере обеспечения безопасности в КСИИ.
Несмотря

на

укомплектованность специалистами,

следует отметить,

что

в федеральном округе отсутствуют ВУЗы, осуществляющие подготовку по
данному профилю.
Ситуация в сфере защиты информации, имеющей ограниченный доступ,
в существенной степени зависит от того, насколько компетентными являются
высшие должностные лица ОГВ, персонально отвечающие за эффективность
организации деятельности по данному направлению.
При этом ни одним действующим высшим должностным лицом субъектов
РФ, входящих в СЗФО, как и лицами, возглавляющими постоянно действующие
технические

комиссии,

не

была

пройдена

соответствующая

подготовка.

В соответствии с информацией Управления ФСТЭК России по СЗФО, на
протяжении

последних

пяти

лет

число

руководителей

органов

власти,

закончивших курсы по защите государственной власти, составило лишь три
человека.
Вследствие

отсутствия

необходимой

подготовки

решения,

которые

принимаются руководителями, могут перестать соответствовать обстановке,
следствием чего может являться реализация деструктивных воздействий на
процессы

управления,

что,

с

учетом

складывающейся

геополитической

обстановки, является абсолютно недопустимым.
Стоит обратить внимание на проблемы, требующие решения:
- недостаточная оснащенность учреждений высшего профессионального
образования

высококвалифицированными

кадрами

по

специальности

«Информационная безопасность», которые в свою очередь имеют практический
опыт обеспечения защиты информации;
- необходимость оптимизации системы дополнительного профессионально
образования,

недостаточная

квалификация

преподавательского

состава,

устаревшие программы обучения и отсутствие технических средств обучения;
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- необходимость

внесения

изменений

в

содержание

нормативных

документов, регламентирующих порядок прохождения стажировок специалистов
в сфере информационной безопасности, а также документов, положения которых
относятся к регулированию обязательств перед государством за прохождение
обучения за счет средств бюджета.
Для повышения оперативности взаимодействия с учебными учреждениями
высшего профессионального образования, в соответствии с рекомендациями
Коллегии ФСТЭК России, создан и функционирует совещательный орган по
координации работ по подготовке специалистов в области информационной
безопасности, состоящий из представителей Управления ФСТЭК России по СЗФО,
учебных

учреждений,

осуществляющих

подготовку

по

направлению

«Информационная безопасность», и организаций - производителей средств защиты
информации и услуг в этой области.
В рамках проблемы кадрового обеспечения в области информационной
безопасности в субъектах Северо-Западного федерального Управление ФСТЭК
является единственным территориальным управлением федерального органа
государственной власти, который152: осуществляет мониторинг сложившейся
ситуации

в

области

обеспечения

ИОГВ

и

организаций специалистами;

осуществляет обеспечение ВУЗов, занимающихся подготовкой специалистов
в области

обеспечения

информационной

безопасности

нормативно-

методическими документами в области информационной безопасности, в том
числе, принятыми и утвержденными ФСТЭК России; специалисты Управления
ФСТЭК России по СЗФО проводят методические и учебные занятия по вопросам
обеспечения информационной безопасности и т.д.
В соответствии с выделенными недостатками в функционировании
сложившейся системы обеспечения информационной безопасности в рамках
сотрудничества с полномочным представительством Президента РФ в СЗФО
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Указ Президента Российской Федерации «Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному
контролю» (Выписка) от 16.08.2004 №1085 (с изм. и доп. от 20.01.2015 № 26-ФЗ) [Электронный ресурс] //
Консультант Плюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14031/.
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и Управления ФСТЭК России по СЗФО осуществлялась разработка нового
концептуального методического документа по формированию эффективной
системы

обеспечения

информационной

безопасности

в

Северо-Западном

федеральном округе и региональных систем обеспечения информационной
безопасности в субъектах Северо-Западного федерального округа - Концепции
информационного противоборства в Северо-Западном федеральном округе.
Данная

Концепция

предназначена

для

разработки

организационной

структуры и принципов построения системы информационного противоборства,
а также комплекса необходимых нормативно-правовых актов и методических
документов, регламентирующих деятельность территориальных управлений
федеральных ОГВ, ИОГВ субъектов СЗФО, ОМСУ, организаций и учреждений.
Концепция является методологической основой для выработки форм и методов
ведения информационного противоборства.
Данная Концепция определяет государственную политику в области
информационного противоборства, прогнозирование, выявление и оценку
источников

и

характера

угроз.

В

качестве

инструмента

реализации

государственной политики обеспечения информационной безопасности в СевероЗападном

федеральном

округе

было

предложено

создание

Комиссии

информационного противоборства в Северо-Западном федеральном округе (Рис.
2).
По мнению рабочей группы, состоящей из специалистов Управления ФСТЭК
России по СЗФО и аппарата полномочного представителя Президента Российской
Федерации в СЗФО представленная структура Комиссии по информационному
противоборству будет привлекать к решению проблем информационной
безопасности полный спектр уполномоченных должностных лиц и организаций
для обеспечения эффективной координации деятельности, мероприятий и мер,
направленных на обеспечение информационной безопасности.
Комиссия создается с целью осуществления координации деятельности
СОИБ СЗФО в области прогнозирования, оценки и анализа информационных угроз
объектам

защиты

Северо-Западного

федерального

округа;

реализации
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технических, организационно-правовых мероприятий по предотвращению угроз,
а также ликвидации последствий; координации деятельности ФОГВ, ИОГВ
субъектов СЗФО и ОМСУ, организаций и учреждений по защите информации;
ОБИ в КСИИ; организации системы подготовки специалистов по защите
информации в ИОГВ.

Рис. 2. Структура Комиссии по информационному противоборству
при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО
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После

проработки

структуры

Комиссии

по

информационному

противоборству, которая будет обеспечивать реализацию и контролировать
проведение государственной политики в области ОБИ в СЗФО, на территории
субъектов

СЗФО

было

предложено

создать

систему

информационного

противоборства регионального уровня, которую будет возглавлять высшее
должностное

лицо

субъекта

СЗФО.

Непосредственную

реализацию

государственной политики информационного противоборства в регионе будут
осуществлять руководители управлений в составе Администраций ИОГВ
субъектов Российской Федерации.
В состав региональной Комиссии информационного противоборства
предложено включить структуры и организации, представленные на рисунке 3.
Структуры региональных комиссий по информационному противоборству
четко обозначают ответственность высшего должностного лица субъекта РФ за
обеспечение информационной безопасности (губернатор, глава республики и т.д.).

Рис. 3. Структура Региональной комиссии по информационному противоборству
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В настоящий момент соответствующая Концепция информационного
противоборства в Северо-Западном федеральном округе проходит корректировку
и согласование в соответствующих органах государственной власти.
На основании вышеизложенного можно прийти к следующим выводам.
1. Особенности Северо-Западного федерального округа, угрозы, исходящие
из

глобального

информационного

пространства,

значительно

повышают

требования к устойчивости системы обеспечения информационной безопасности,
а также необходимость решения задач в области ПД ИТР и ТЗИ. Поэтому
деятельность системы обеспечения информационной безопасности СевероЗападного федерального округа в первую очередь должна быть направлена на
принятие

технологических мер

в

области

обеспечения

информационной

безопасности, которые включают в себя развитие отечественной отрасли
производства информационно-коммуникационных технологий и средств защиты
информации; организацию мероприятий по предотвращению утечки информации
по техническим каналам в ОГВ, организациях и предприятиях в ходе
осуществления ими своей непосредственной деятельности, а также в ходе
реализации международных научных проектов и программ. Для нормализации
ситуации по технической защите информации, в первую очередь, необходимо
обеспечить качественный уровень подготовки специалистов и повысить
требовательность со стороны руководящего состава.
В связи с перечисленным выше за последние годы темпы совершенствования
системы защиты информации в СЗФО замедлились, что подтверждается, в том
числе, результатами контрольно-проверочных мероприятий, организованных
Управлением ФСТЭК России по СЗФО.
2. Обеспечение информационной безопасности для каждого конкретного
субъекта Российской Федерации имеет своих характерные особенности, которые
определяются геополитическим расположением, экономическим развитием,
наличием на территории округа ряда стратегических предприятий и организаций
и др.

108

3. Проведенный анализ позволил выявить недостатки, присущие системе
обеспечения информационной безопасности в субъектах СЗФО на современном
этапе:
- нормативно-правовая

база,

регулирующая

формирование

системы

обеспечения информационной безопасности в субъектах СЗФО, является
ограниченной, и может характеризоваться как несформированная;
- руководство субъектов, находящихся на территории СЗФО недостаточно
учитывает значимость вопросов, связанных с обеспечением информационной
безопасности;
- отсутствие проведения внутренних контрольных проверок, которые
предназначены для получения объективных сведений о соответствии системы
защиты информации требованиям нормативно-методических документов, а также
о реальном состоянии системы по обеспечению информационной безопасности,
о надлежащем исполнении специалистами по обеспечению информационной
безопасности своих должностных обязанностей. В результате внутреннего
контроля могут быть выявлены недостатки СОИБ, связанные с несоответствиями
реализации предъявленных к СОИБ требований, ошибками при эксплуатации
СОИБ, отсутствием необходимых ресурсов и т.д.;
- отсутствие

качественно

подготовленных

специалистов,

а

также

нормативно-методической базы в области ОБИ;
- постоянно возрастающая стоимость средств и качественных услуг по
защите информации делает невозможным обеспечение эффективной защиты
информации в большинстве предприятий, организаций и учреждений.
Вследствие использования ИОГВ субъектов СЗФО в повседневной
деятельности технических и программных средств информатизации возрастают
масштабы информации, что обуславливает необходимость совершенствования
технологических процессов, в рамках которых производится обработка данной
информации,

усиления

ее

защиты.

Совершенствование

и

развитие

соответствующих нормативных актов, методической базы существенно отстает от
динамики роста масштабов применения средств информатизации в ИОГВ. В этой
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связи возрастает потребность в модернизации норм, содержащихся в федеральном
законодательстве, а также в формировании четких и непротиворечивых правовых
основ на уровне регионального законодательства СЗФО в сфере обеспечения
информационной безопасности.
2.2. Структурно-функциональная оценка обеспечения информационной
безопасности в исполнительных органах государственной власти субъектов
Северо-Западного федерального округа

Государственное

управление

может

быть

успешным,

а

решения,

принимаемые на базе информации, отвечающей требованиям достоверности,
своевременности и полноты

- обоснованными,

лишь при эффективном

информационном обеспечении деятельности ИОГВ. От уровня информационного
обеспечения

деятельности,

осуществляемой

ИОГВ,

зависит

социально-

экономическое развитие общества в целом. Повышение указанного уровня
представляет

собой

значимое

стратегическое

направление

обеспечения

эффективности деятельности органов власти и управления на всех уровнях.153
По замечанию А. А. Стрельцова, государственная политика в сфере
обеспечения
органами

информационной

исполнительной

безопасности

власти,

к

реализуется

компетенции

преимущественно

которых

относится

осуществление административно-государственного управления на базе положений
действующего законодательства.154
Безопасность информации в качестве составляющей информационной
безопасности

ИОГВ

представлена

защитой

информации,

ресурсов

информационного характера от попыток не санкционированно получить доступ,
исказить, уничтожить информацию, установлением режима информации на основе
ее содержания, защитой сведений, относящихся к государственной тайне, иной
153

Терещенко, Л. К., Тиунов, О. И. Информационная безопасность органов исполнительной власти на современном
этапе / Л. К. Терещенко, О. И. Тиунов // «Государство и право. Юридические науки». - 2015. - № 8. - С. 104-105.
154
Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / под ред. Т. А. Поляковой, А. А. Стрельцова. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - С. 196.
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информации, имеющей ограниченный доступ. Для обеспечения информационной
безопасности применяются технические, организационные, правовые меры.155
В деятельности ОГВ в основном выделяются угрозы технологического
характера, которые также могут зависеть от специалиста, осуществляющего
обеспечение информационной безопасности: разглашение информации, утечка
информации и несанкционированный доступ.156 Мероприятия, которые проводятся
для обеспечения информационной безопасности в СЗФО представляют собой
особую часть управленческой и служебной деятельности.
ИОГВ субъектов СЗФО для эффективного обеспечения деятельности
в области обеспечения безопасности информации выполняют следующие задачи:
- развитие, защита информационной инфраструктуры в субъектах СевероЗападного федерального округа;
- прогнозирование, предотвращение и ликвидация последствий от угроз
информационной безопасности Северо-Западного федерального округа;
- стратегическое планирование целей, задач и комплекса мер, реализация
которого будет направлена на повышение эффективности защиты информации
в СЗФО на ближайшую и долгосрочную перспективы;
- осуществление координации деятельности территориальных управлений
и структур

федеральных

ОГВ,

ИОГВ

СЗФО,

предприятий,

учреждений

и организаций по защите информации;
- осуществление координации деятельности заинтересованных ведомств,
организаций и структур при проведении научных исследований, а также создание
и использование средств защиты информации;
- разработка предложений по обновлению нормативно- методического,
научно-технического

и

организационного

обеспечения

информационной

безопасности на объектах на территории Северо-Западного федерального округа;
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Терещенко, Л. К., Тиунов, О. И. Информационная безопасность органов исполнительной власти на современном
этапе / Л. К. Терещенко, О. И. Тиунов // «Государство и право. Юридические науки». - 2015. - № 8. - С. 105.
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Ярочкин, В.И. Информационная безопасность / В.И.Ярочкин. - М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2-изд.,
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- разработка региональных целевых программ по обеспечению защиты
информации, ГИС, средств информатизации на объектах защиты СЗФО;
- организация системы подготовки специалистов по ОБИ.
Эффективность ОБИ в ИОГВ определяется посредством обеспечения
следующих составляющих:
- удовлетворение информационных потребностей ИОГВ;
- обеспечение ИОГВ достоверной, полной, своевременной информацией;
- защита информации от НСД, негативного воздействия и утечки
информации (в том числе и по техническим каналам) в ИОГВ;
- защита ИОГВ от негативного информационного воздействия;
- соответствие функционирующей системы обеспечения информационной
безопасности в ИОГВ современным вызовам, реагирование на возникающие
информационные угрозы и ликвидация их последствий.
Информация,

циркулирующая

в

ИОГВ,

обрабатывается,

хранится

и используется в государственных информационных системах (ГИС). В целях
обеспечения информационной безопасности органы исполнительной власти
обязаны выполнять требования по защите информации, содержащейся в ГИС,
использовать

сертифицированные

средства

защиты,

в

соответствии

с законодательством РФ.
ГИС содержат информацию, которая представляет стратегическое значение
для проведения государственной политики во всех сферах деятельности
государства, в частности, Северо-Западного федерального округа. Разглашение
данной информации может привести к негативной общественной реакции
и подорвать

авторитет

исполнительных

органов

государственной

власти,

ответственных за защиту данной информации.
Защита информации в ГИС осуществляется путем проведения большого
количества мероприятий, которые включают в себя обеспечение соответствия ГИС
аттестационным требованиям, непосредственная аттестация ГИС, а также создание
систем по ТЗИ в ГИС. Аттестация ГИС по требованиям безопасности информации,

112

определенная Приказом ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17157, проводится для
защиты информации и является обязательным условием ввода ее в действие. Стоит
отметить,

что

инициируется

аттестация
Заказчиком

государственной
системы

или

информационной
непосредственно

системы
оператором

персональных данных для того, чтобы ГИС соответствовала всем предъявляемым
требованиям, проводятся организационные и технические мероприятия. С целью
подтвердить, что ГИС соответствует требованиям по защите информации,
проводится непосредственно процедура ее аттестации.158 В ходе аттестации ГИС
осуществляются следующие мероприятия: экспертно-документальная проверка;
анализ уязвимостей информационной системы; испытания системы защиты
информации путем осуществления воздействий на ИС, взлом системы защиты
и т.д. На основании данных, представленных Управлению ФСТЭК России по
СЗФО на территории субъектов Северо-Западного федерального округа, свою
деятельность осуществляют порядка 16 тысяч ИС. Около 8 тысяч информационных
систем функционирует в органах власти СЗФО, в свою очередь из них аттестацию
по требованиям безопасности информации прошло лишь 400 ГИС, что
представляет собой 6% от общего числа ГИС. В органах местного самоуправления
функционирует 8,5 тысяч муниципальных информационных систем (МИС), однако
аттестовано по требованиям информационной безопасности только 501 МИС что
составляет 6,5% от общего количества МИС.
Работа по приведению всех ГИС в соответствии с требованиями
безопасности информации находится на начальном этапе. Однако в соответствии
с решением Межведомственного совета по защите информации в СЗФО
руководителям ИОГВ СЗФО выдавались рекомендации обеспечить соответствие
всех ГИС требованиям безопасности информации в 2014 году. Стоит отметить, что
для обеспечения соответствия ГИС требованиям безопасности информации уже
157

Приказ ФСТЭК России «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную
тайну, содержащейся в государственных информационных системах» от 11.02.2013 №17 [Электронный ресурс] //
ФСТЭК
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Режим
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сформирована правовая база, которая определяет требования и критерии
деятельности структурных подразделений по обеспечению безопасности в ГИС.
Реальное состояние деятельности по ОБИ в ГИС и МИС в органах власти,
предприятиях и организациях СЗФО, оценивается в ходе контрольно-проверочных
мероприятий, которые осуществляет Управление ФСТЭК России по СЗФО.
В ходе контрольно-проверочных мероприятий Управлением ФСТЭК по
СЗФО проверено 17 ГИС исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга, Мурманской области, Псковской области на предмет выполнения
требований Приказа ФСТЭК России № 17159, можно сделать вывод, что
исполняются организационные и технические требования только в аттестованных
государственных информационных системах Санкт-Петербурга.

В

Санкт-

Петербурге зарегистрировано как государственные информационные системы 89
информационных систем160, однако по требованиям безопасности информации
аттестовано лишь несколько из них.
Соответственно сделать однозначный вывод, что в неаттестованных ИС,
в которых обрабатываются открытые информационные ресурсы и информация
ограниченного доступа, соблюдаются требования по защите информации не
представляется возможным ввиду того, что информационная система должна
соответствовать множеству требований по защите информации.
На основе анализа результатов проведенного контроля информационных
систем ИОГВ СЗФО можно сделать вывод, что:
- руководство

структурных

подразделений,

обеспечивающих

защиту

информации в ИОГВ, организациях и предприятиях не уделяет достаточного
внимания на процесс подбора специалистов по обеспечению информационной
безопасности, их квалификацию и подготовку несмотря на то, что от квалификации
специалиста, напрямую зависит уровень защиты информации;
159
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- руководство структурных подразделений, не разрабатывает планы в том
числе

с

экономическим

обоснованием

соответствующего финансирования

для

необходимости

приведения

ГИС

выделения

в соответствие

с требованиями и последующую их аттестацию.
Особое

внимание

необходимо

уделить

персональным

данным.

В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 (ред. от
31.12.2017) «О персональных данных»161 персональные данные обрабатываются
в определенных информационных системах. В Федеральном законе №152-ФЗ дано
точное определение сущности информационной системы персональных данных
(ИСПДн) в качестве информационной системы, включающей персональные
данные, которые содержит соответствующая база данных, технические средства
и информационные технологии, на основе которых могут обрабатываться
персональные данные с применением средств автоматизации либо без применения
средств автоматизации.162
Численность населения СЗФО составляет порядка 14 млн. чел. Обработка
персональных данных граждан ведется в рамках информационных систем,
которыми обладают органы власти, учреждения образования и здравоохранения,
операторы сотовой связи, страховые компании, турфирмы, финансовые и иные
организации.
На основе запрошенных Управлением ФСТЭК России по СЗФО данных от
ИОГВ, можно отметить, что в СЗФО учтено более 4 500 ИСПДн, однако это в итоге
не точное их количество.
В соответствии с информацией Росстата за 2018 г. на территории округа
в информационных

системах

более

чем

двенадцати

тысяч

учреждений

дошкольного и школьного образования проводилась обработка персональных
данных детей, родителей и персонала. С учетом ВУЗов, учреждений в таких
сферах, как здравоохранение, ЖКХ, банковская и социальная сферы, то, по
161

Федеральный закон Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от
31.12.2017)
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Режим
доступа:
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минимальной оценке, в каждом из субъектов РФ число объектов государственного
и муниципального подчинения, обладающих собственными информационными
системами, оперирующих персональными данными, измеряется десятками тысяч.
При этом большинство из них даже не учтены.
Контроль обеспечения защиты ИСПДн, проведенный в органах власти
субъектов

Российской

Федерации

в

2016-2017

годах

(Санкт-Петербург,

Мурманская область, Псковская область, Архангельская область) по результатам
которого

выдано

6

предписаний

и

привлечено

к

административной

ответственности 6 должностных лиц, выявил, что не выполняются требования
нормативно-методических и руководящих документов РФ и ФСТЭК России:
- порядка 30% информационных систем, функционирующих в органах
власти таких регионов, как Мурманская и Псковская области, не оснащены
сертифицированными средствами защиты;
- 25% информационных систем указанных регионов СЗФО не производят
операции учета лиц, являющихся носителями персональных данных;
- в Псковской области около 50% информационных систем не содержат
модели угроз и не предусматривают уровней защищенности.
На 80 объектах информатизации выявлено 67 нарушений, которые
свидетельствуют о формальном подходе к выполнению своих обязанностей
ответственных должностных лиц проверенных ИОГВ. Наибольшее количество
нарушений выявлено в ходе работ по оценке эффективности противодействия
технической компьютерной разведке.
В тоже время, анализ количества нарушений, выявленных за истекшие 3 года,
свидетельствует о недостаточной работе специалистов в области технической
защиты

информации

и

снижении

контроля

со

стороны

руководства

территориальных органов власти и органов власти субъектов СЗФО.
В

рассмотренных

ИОГВ

субъектов

совершенствованию

нормативно-правовой

в области

информации,

защиты

СЗФО,

базы,

содержащейся

ведутся

регулирующей
в

работы

по

отношения

государственных

и

муниципальных информационных ресурсах, включая обеспечение правового
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режима

обработки

Структурными

персональных

подразделениями

данных
ИОГВ

в

информационных

СЗФО,

отвечающих

системах.
за

защиту

информации, разработаны и внедрены комплекты методических документов,
типовых организационно-распорядительных и эксплуатационных документов
и форм журналов учёта для однородных информационных систем ИОГВ и МСУ.
В Архангельской области разработаны «Регламент удостоверяющего центра
Администрации

Губернатора

Архангельской

Архангельской

области»163,

«Технические

области
условия

и
на

Правительства
подключение

государственных учреждений и организаций к защищенной сети передачи данных
Администрации

Губернатора

Архангельской

области

и

Правительства

Архангельской области» и др.
Постановлением

Правительства

Вологодской

области

утверждено

Положение о реестре ГИС164, в настоящее время в Вологодской области
зарегистрировано 31 ГИС165, процесс отнесения информационных систем
к государственным

продолжается.

Разработан

полный

пакет

документов,

определяющий порядок обработки и защиты информации в ИСПДн, а также
утвержден Перечень мер по защите персональных данных, обрабатываемых
в ИСПДн Правительства Вологодской области.
В

Республике

Карелия

принята

«Концепция

защиты

информации

в Республике Карелия», план основных мероприятий и методическое пособие для
специалистов структурных подразделений по защите информации в ИОГВ.
Постановлением Правительства Республики Коми от 27 мая 2011 г. № 231166
было утверждено Положение о регистрации государственных информационных
систем Республики Коми. В ОМСУ локальными нормативными актами
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определены лица и подразделения, ответственные за организацию безопасности
информации. Разработаны соответствующие организационно-распорядительные
документы.
В ИОГВ Санкт-Петербурга проведены работы по определению категории
персональных данных и типов угроз, установлению уровня защищенности.
Комитетом по информатизации и связи осуществлен сбор, обобщение и анализ
данных о категории персональных данных, типах угроз и установленных уровнях
защищенности информационных системах персональных данных ИОГВ СанктПетербурга. Создан реестр государственных информационных систем «ИС «Реестр
ГИС».167
Одной из задач достижения цели исследования является выявление
характерных

особенностей

технологий

обеспечения

информационной

безопасности в отдельных исполнительных органах государственной власти
субъектов

Российской Федерации,

входящих в состав Северо-Западного

федерального округа, а именно Санкт-Петербург, Ленинградская область,
Вологодская область, Архангельская область.
Выводы

об особенностях технологий обеспечения информационной

безопасности в заявленных исполнительных органах государственной власти
субъектов Северо-Западного федерального округа делались на основе фактов
соблюдения или нарушения требований законодательства Российской Федерации
в области обеспечения информационной безопасности, выявленных каналов
возможной утечки секретных сведений при использовании технических средств
связи, а также в соответствии с категорией выявленных нарушений.
Особое внимание к вопросам обеспечения безопасности информации
необходимо обратить высшим должностным лицам Санкт-Петербурга ввиду того,
что на его территории располагается 37 консульских учреждений и 30 иностранных
представительств. Из них стационарной аппаратурой технической разведки (все
виды технических разведок) оборудованы здания: Соединенного Королевства
167
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Великобритании и Северной Ирландии (пл. Пролетарской Диктатуры, д. 5),
Королевства Норвегии (Лиговский пр., д. 13-15), Королевства Швеции (ул. Малая
Конюшенная, д. 1/3) и Финляндской Республики (Преображенская пл., д. 4)
с использованием которой систематически ведутся радио- и радиотехническая
разведки. Кроме этого, из зданий консульских учреждений всех иностранных
государств, расположенных на территории Санкт-Петербурга, возможно ведение
технической разведки с использованием портативной аппаратуры.
В ИОГВ Санкт-Петербурга создана и работает система защиты информации,
которую возглавляет Губернатор Санкт-Петербурга, а также включает в себя
техническую комиссию по защите государственной тайны при Правительстве
Санкт-Петербурга и комиссию по защите информации, которую возглавляет вицегубернатор Санкт-Петербурга - руководитель Администрации Губернатора СанктПетербурга.
На

региональном

уровне

формируются

механизмы

реализации

законодательной базы региональной политики в виде создания системы органов
в структуре Администрации.168 В Администрации Губернатора Санкт-Петербурга
функционирует и обеспечивает координацию деятельности исполнительных
органов власти Санкт-Петербурга в области защиты информации и методическое
обеспечение осуществляет Комитет по информатизации и связи и Управление
информационной безопасности и технической защиты информации.
В рамках осуществления контрольно-проверочных мероприятий 2016-2018
годах Управлением ФСТЭК России по СЗФО была осуществлена проверка 12
исполнительных органов государственной власти и 2 подведомственных
организации (Городской мониторинговый центр (обеспечение системы единого
номера «112», городская система видеонаблюдения Санкт-Петербурга и т.д.) и ЗПУ
«Объект-48» - командный пункт управления МЧС по Санкт-Петербургу).
В рамках проверки было выявлено 1 нарушение 2 категории, 20 нарушений
3 категории (эксплуатационно-технические и другие нарушения в использовании
168
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технических средств связи, систематизация и обобщение которых приводит
к разглашению сведений служебного характера).
Например, в одном из ИОГВ Санкт-Петербурга был выявлен факт
подключения

флэш-накопителя,

к автоматизированному

рабочему

неучтенного
месту,

установленным

аттестованному

по

порядком,
требованиям

безопасности, что позволяет получить несанкционированный доступ к секретной
информации.
Стоит отметить, что в сравнении с 2010 годом, не было выявлено
предпосылок к утечке информации по техническим каналам, а также были
в полном объеме устранены грубые нарушения безопасности информации. Это
является следствием ответственного отношения со стороны должностных лиц
к вопросам защиты информации. Для сравнения в 2010 году в помещении был
установлен дополнительный телефонный аппарат иностранного производства
с возможностью использования открытого радиоканала, который специальной
проверки и специальных исследований не проходил. Также в помещении был
установлен ноутбук иностранного производства, имеющий встроенный микрофон
и адаптеры беспроводной связи, не проходивший специальные проверки, что
создает предпосылки к утечке акустической речевой информации. Была
установлена возможность непреднамеренного прослушивания, через неплотно
закрывающуюся дверь кабинета (зазор 3-4 см.), акустический источник шума
в тамбуре

не

установлен

(нормы

защищенности

речевой

информации,

предписанные в нормативно-методических документах по противодействию
акустической речевой разведке- не выполняются). В помещении так же было
обнаружено зарядное устройство мобильного телефона Nokia китайского
производства, не прошедшее специальную проверку. Учитывая, что в помещении
установлен телефон ПАТС (Правительственная автоматическая телефонная
станция), создаются предпосылки к утечке информации за счет возможного
наличия закладных устройств и косвенно подтверждается факт использования
мобильного телефона.
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В настоящее время во всех комитетах и подразделениях назначены
ответственные за защиту информации, которые прошли обучение и согласованы
с ФСТЭК России. Разработаны организационно-распорядительные документы.
Существенный вклад в координацию деятельности и методическое обеспечение
системы защиты информации органов власти Санкт-Петербурга вносит Комитет по
информатизации и связи.
На основании проведенных проверочных мероприятий можно отметить, что
организация технической защиты информации соответствует требованиям
нормативных правовых актов, методических документов ФСТЭК России в 4
проверенных исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга
и ГКУ «Городской мониторинговый центр». В остальных ИОГВ Санкт-Петербурга
и подведомственных организациях необходимо разработка и выполнение
организационно-правовых и технических мероприятий.
Для организации работ и приведению технической защиты информации
в соответствие с нормативными документами в Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга и проверенных исполнительных органах государственной
власти Санкт-Петербурга, необходимо:
- принять меры по предотвращению предпосылок к утечке секретной
информации по техническим каналам и несанкционированного доступа к ней;
- своевременно вносить изменения в Руководство по защите информации169
и другие организационно-распорядительные документы;
- провести аттестацию государственных информационных систем СанктПетербурга согласно утвержденным Требованиям170;
- организовать работу по отнесению информационных систем к ключевым
системам информационной инфраструктуры.
169

Типовые требования к содержанию и порядку разработки Руководства по защите информации от технических
разведок и от ее утечки по техническим каналам на объекте (одобрено решением Государственной технической
комиссии при Президенте Российской Федерации от 03.10.1995 №42) [Электронный ресурс] // Профинформзащита.
- Режим доступа: www.profinfo.ru/biblio/tiptreb.rtf.
170
Приказ ФСТЭК России «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную
тайну, содержащейся в государственных информационных системах» от 11.02.2013 №17 [Электронный ресурс] //
ФСТЭК
России.
Режим
доступа:
http://fstec.ru/normativnye-pravovye-akty-tzi/110deyatelnost/tekushchaya/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/normativnye-pravovye-akty/prikazy/703-prikaz-fstek-rossiiot-11-fevralya-2013-g-n-17.
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В рамках осуществления контрольно-проверочных мероприятий в 2016-2018
годах Управлением ФСТЭК России по СЗФО была осуществлена проверка
в органах власти Ленинградской области. Всего проверено 7 ИОГВ ЛО, 2 органа
местного самоуправления и 2 подведомственные организации. Выявлено 14
категорированных нарушений.
В сравнении с проверкой 2012 года, выявлена реальная возможность утечки
информации, отнесенной к государственной тайне по техническим каналам.
Приведем примеры нарушений безопасности информации, обнаруженные
в ИОГВ Ленинградской области:
- на объекте вычислительной техники (не аттестованного по требованиям
безопасности

информации

для

использования

информации,

отнесенной

к государственной тайне) выявлен факт использования секретной информации;
- выделенное помещение подключено к сети «Интернет», что является
предпосылкой к утечке информации по техническим каналам.
Несмотря на выданные рекомендации по устранению недостатков в части
технической защиты информации, выявленных в результате контроля 2012 года,
организация и состояние работ со сведениями, отнесенных к государственной
тайне, в Ленинградской области - ухудшилось. Однако требования обработки
персональных данных в ИСПДн соответствуют нормативно-методическим
документам и указаниям. Но необходимо организовать повышение квалификации
специалистов и изучение нормативных документов.
В Администрации Губернатора Ленинградской области осуществляется
автоматизированная обработка информации с пометкой «Для служебного
пользования». Правила работы с документами, имеющими реквизит «Для
служебного

пользования»,

определены

постановлением

Правительства

Ленинградской области от 10 октября 1995 г. № 28-пг «О защите служебной
информации ограниченного распространения и порядке обращения с ней в органах
исполнительной власти Ленинградской области».171
171

Постановление Губернатора Ленинградской области «О защите служебной информации ограниченного
распространения и порядке обращения с ней в органах исполнительной власти Ленинградской области» от
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Постановление № 28-пг с 1995 года не менялось и не перерабатывалось,
перечень

категории

должностных

лиц

органов

исполнительной

власти

Ленинградской области, уполномоченных относить служебную информацию
к разряду

ограниченного

распространения

не

соответствует

действующей

структуре органов исполнительной власти Ленинградской области.
Проверка органов власти Ленинградской области показала, что действующая
система защиты информации не обеспечивает должный уровень защиты
информации, т.к. выявлен реальный канал утечки секретной информации.
Причиной этого является отступление от принципов формирования системы
в отношении работы коллегиальных органов. Формально созданная комиссия по
Защите информации с функциями постоянно действующей технической комиссии
(ПДТК), которая не работает в полном объеме по рассмотрению вопросов по
защите государственной тайны.
Методическое руководство за деятельностью органов власти и ОМС
в области безопасности информации из-за отсутствия единого руководства
недостаточно, типовые документы по защите информации не разрабатываются и не
доводятся до сотрудников.
Ежегодные методические рекомендации Управления ФСТЭК России по
СЗФО не доводятся до органов власти Ленинградской области и в работе не
используются. Решения Межведомственного совета по защите информации не
исполняются.
Сложившееся положение требует дополнительных усилий руководства
Ленинградской области по приведению региональной системы в соответствие
требованиям нормативных документов.
Для

организации

работ

и

приведения

состояния

работ

по

ТЗИ

в Администрации Губернатора Ленинградской области, проверенных органах
исполнительной власти Ленинградской области и подведомственных им
организациях необходимо:
10.10.1995
№28-пг
[Электронный
https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/1035081.

ресурс]

//

Сейчас.ру.

-

Режим

доступа:
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- откорректировать Руководство по защите информации в Администрации
Ленинградской

области

в соответствии

с

и

Типовыми

ЗПУ

Правительства

требованиями172

и

Ленинградской

области

действующим

штатным

расписанием;
- при назначении на должность, отдельные категории специалистов руководители структурных подразделений, ответственных за организацию
и обеспечение безопасности системы защиты информации, должны быть
представлены на согласование и утверждение в Управление ФСТЭК по СЗФО
в соответствии с их квалификационными показателями;
- обеспечить техническую защиту информации (зафиксирован факт наличия
сети wi-fi в выделенном помещении (ВП))173;
- внести в технические паспорта на выделенное помещение мебель,
установленную в выделенном помещении;
- своевременно

вносить

изменения

в

технические

паспорта

на

автоматизированные системы;
- настройки системы защиты информации от несанкционированного доступа
привести в соответствие с требованиями Руководящих документов.174
В рамках осуществления контрольно-проверочных мероприятий в 2016-2018
гг. Управлением ФСТЭК России по СЗФО в Правительстве Вологодской области
и органов исполнительной власти Вологодской области была осуществлена
проверка 10 исполнительной органов государственной власти, ЗПУ Правительства
Вологодской области и выявлено 26 категорированных нарушений.

172

Типовые требования к содержанию и порядку разработки Руководства по защите информации от технических
разведок и от ее утечки по техническим каналам на объекте (одобрено решением Государственной технической
комиссии при Президенте Российской Федерации от 03.10.1995 №42) [Электронный ресурс] // Профинформзащита.
- Режим доступа: www.profinfo.ru/biblio/tiptreb.rtf.
173
Указ Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской
Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного
обмена» от 17.03.2008 №351 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. - Режим доступа:
https://minsvyaz.ru/common/upload/UKAZ_351_1.pdf.
174
Руководящий документ. Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации.
Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации (утв. решением Гостехкомиссии
от
30.03.1992)
[Электронный
ресурс]
//
ФСТЭК
России.
Режим
доступа:
https://fstec.ru/component/attachments/download/296.
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Нарушений 2 категории, создающих предпосылки к утечке информации по
техническим каналам, не обнаружено. В то же время, зафиксировано в разы
возросшее количество нарушений 3 категории, что говорит о недостаточном
внимании со стороны ответственных должностных лиц к вопросу обеспечения
информационной безопасности и разработке необходимых документов. Для
сравнения в 2011 году было выявлено 9 категорированных нарушений
(2 нарушения 2 категории и 7 нарушений 3 категории), в частности, на момент
следующей проверки недостатки, выявленные в 2011 году, устранены в полном
объеме.
На основании проведенных проверочных мероприятий можно отметить, что
организация технической защиты информации соответствует требованиям
нормативных правовых актов, методических документов ФСТЭК России в 3
проверенных исполнительных органах государственной власти Вологодской
области. В остальных ИОГВ Вологодской области и подведомственных
организациях необходимо разработка и выполнение организационно-правовых
и технических мероприятий.
На момент проведения контроля в реестре ГИС Вологодской области175
зарегистрирована 31 информационная система, операторами которых являются
органы исполнительной власти Вологодской области и подведомственные им
организации. Из них 21 ГИС аттестована согласно требованиям по защите
информации.
С 2014 года информационные системы Правительства и ИОГВ Вологодской
области подключены к системе обнаружения, предупреждения и ликвидации
последствий компьютерных атак «ГосСОПКА».
В Вологодской области проведен анализ информационных систем на предмет
отнесения их к ключевым. Систем, имеющих признаки КСИИ, не выявлено.
Однако выявлен ряд нарушений и недостатков:

175

Реестр государственных информационных систем Вологодской области [Электронный ресурс] // Официальный
портал Правительства Вологодской области. - Режим доступа: http://vologda-oblast.ru/dokumenty/reestry/835505/.
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- в проверенных исполнительных органах государственной власти штатные
специалисты

отсутствуют.

Должностные

лица,

на

которых

возложена

ответственность за защиту информации обучение (повышение квалификации) не
проходили;
- руководства по защите информации во всех проверенных органах власти не
согласованы и не утверждены установленным порядком;
- не настроены средства защиты информации от несанкционированного
доступа на автоматизированных рабочих местах, аттестованных по требованиям
безопасности информации;
- при проверке выполнения требований информационных сообщений
ФСТЭК России176 установлено, что меры по нейтрализации уязвимостей среднего
и высокого уровня опасности не реализованы;
- организационно-технические мероприятия по обеспечению деятельности
ЗПУ Правительства Вологодской области не выполнены. Тренировки с передачей
всей системы управления на ЗПУ в текущем году не проводились.
Для

организации

работ

и

приведения

состояния

работ

по

ТЗИ

в Правительстве Вологодской области, проверенных исполнительных органах
государственной власти Вологодской области необходимо:
- назначить штатных специалистов по защите информации (должностных
лиц ИОГВ Вологодской области, ответственных за защиту информации);
- спланировать и организовать повышение квалификации специалистов по
защите информации;
- согласовать и утвердить установленным порядком Руководства по защите
информации177 в соответствии методическими документами ФСТЭК России;

176

Информационное сообщение ФСТЭК России «Об уязвимостях в сертифицированных средствах защиты
информации Secret Net и мерах по их нейтрализации» от 12.04.2016 №240/24/1649 [Электронный ресурс] // ФСТЭК
России. - Режим доступа: https://fstec.ru/component/attachments/download/905; Информационное сообщение ФСТЭК
России «Об уязвимостях в сертифицированных средствах защиты информации Dallas Lock 8.0 от 19.07.2016
№240/24/3246»
[Электронный
ресурс]
//
ФСТЭК
России.
Режим
доступа:
https://fstec.ru/component/attachments/download/939.
177
Типовые требования к содержанию и порядку разработки Руководства по защите информации от технических
разведок и от ее утечки по техническим каналам на объекте (одобрено решением Государственной технической
комиссии при Президенте Российской Федерации от 03.10.1995 №42) [Электронный ресурс] // Профинформзащита.
- Режим доступа: www.profinfo.ru/biblio/tiptreb.rtf.
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- в целях исключения несанкционированного доступа к защищаемой
информации настроить средства защиты информации;
- проводить мониторинг угроз уязвимостей информации и принимать меры
по их своевременному устранению;
- выполнить комплекс мероприятий по ПД ИТР и ТЗИ на ЗПУ Правительства
Вологодской области;
- проводить

полный

контроль

эффективности

организационных

и технических мер по защите информации, циркулирующей в государственных
информационных системах в соответствии с требованиями приказа ФСТЭК России
№ 17 от 11.02.2013 г.178
Характерной особенностью, на основе которой необходимо повышенное
внимание

к

в Архангельской

вопросам
области

обеспечения
является

информационной

расположение

безопасности

Почетного

консульства

Королевства Норвегия, которое находится в непосредственной близости от
объектов защиты органов исполнительной власти Архангельской области. Данный
факт, говорит о том, что из здания консульского учреждения, возможно ведение
технической разведки с использованием разведывательной аппаратуры. Стоит
отметить, что возможности современной аппаратуры позволяют проводить
разведку на довольно большом расстоянии.
Система защиты информации включает в себя техническую комиссию по
защите государственной тайны в ИОГВ Архангельской области, которую
возглавляет заместитель Губернатора Архангельской области - руководитель
администрации

Губернатора

Архангельской

области

и

Правительства

Архангельской области. Координацию деятельности исполнительных органов
власти Архангельской области в сфере защиты информации и методическое
обеспечение осуществляет отдел специальной документальной связи и защиты

178

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской
Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного
обмена» от 17.03.2008 №351 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. - Режим доступа:
https://minsvyaz.ru/common/upload/UKAZ_351_1.pdf.
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информации Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства
Архангельской области.
В рамках осуществления контрольно-проверочных мероприятий в 2016-2018
годах Управлением ФСТЭК России по СЗФО в Правительстве и органах
исполнительной власти Архангельской области были выявлены недостатки
в общей организации работ по технической защите информации, такие как
отсутствие созданных штатных подразделений по защите информации и планов по
защите информации в ИОГВ Архангельской области, В ИОГВ не осуществляется
корректировка Руководства по защите информации, в части своевременного
внесения изменений в перечень сертифицированных средств защиты информации,
отсутствие ежегодного периодического контроля эффективности внедрённых на
объекте мер и средств защиты информации по технической защите информации.
В

Архангельской

области

зарегистрирована

41

государственная

информационная система, из которых аттестовано 6 систем. Работы по защите
информации ГИС не прошедших аттестацию, находятся на этапах обследования
систем, формирования требований по защите информации, внедрения систем
защиты информации, испытаний с последующей аттестацией.
В ходе контроля было выявлено 5 нарушений 2 категории и 14 нарушений 3
категории. Несмотря на выданные рекомендации по устранению недостатков,
выявленных в результате контроля в Администрации Губернатора Архангельской
области и органах исполнительной власти Архангельской области в 2010 году,
состояние

работы

по

технической

защите

сведений,

составляющих

государственную тайну - осталось на прежнем уровне.
Озабоченность

вызывает

тот

факт,

что

типовые

организационно-

распорядительные документы (в частности Руководство по защите информации),
разработанные в Администрации Губернатора Архангельской области, не
используются при осуществлении работ по технической защите информации
в проверенных ИОГВ. Ответственные за защиту информации должностные лица не
ознакомились с Руководством по защите информации с 2011 года.

128

Организация и состояние работ по ТЗИ ограниченного доступа, не
содержащей сведения, составляющие государственную тайну, в Администрации
Губернатора и Правительства Архангельской области и проверенных органах
исполнительной власти Архангельской области, в основном соответствуют
обязательным требованиям и рекомендациям по технической защите информации
ФСТЭК России. В Архангельской области действует подпрограмма № 3 «Создание
систем электронного правительства, развитие информационного общества
Архангельской области», входящая в состав государственной программы
Архангельской

области

«Эффективное

государственное

управление

в

Архангельской области (2014 - 2018 годы)».179 Реализация организационных и
технических мер по защите информации осуществляется при проектировании и
внедрении каждой информационной системы. В августе 2015 г. к Региональному
центру мониторинга системы обнаружения, предупреждения и ликвидации
последствий

компьютерных

атак

подключена

локальная

информационно-

телекоммуникационная сеть ИОГВ Архангельской области.
Хотелось бы отметить, что в план работы постоянно действующей
технической комиссии по защите государственной тайны ИОГВ Архангельской
области на 2018 г. включено рассмотрение вопроса «О плане перехода на
использование продуктов и услуг отечественных интернет-компаний».
Для

организации

в Администрации

работ

Губернатора

и

приведения

Архангельской

состояния
области

работ
и

по

ТЗИ

Правительства

Архангельской области, проверенных исполнительных органах государственной
власти Архангельской области необходимо:
- откорректировать Руководство по защите информации Архангельской
области в соответствии с Типовыми требованиями180 с учетом действующего
штатного расписания;
179

Об утверждении государственной программы Архангельской области «Эффективное государственное
управление в Архангельской области (2014 - 2018 годы)» (с изменениями на 7 августа 2018 года) [Электронный
ресурс] // Кодекс. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/462605196.
180
Типовые требования к содержанию и порядку разработки Руководства по защите информации от технических
разведок и от ее утечки по техническим каналам на объекте (одобрено решением Государственной технической
комиссии при Президенте Российской Федерации от 03.10.1995 №42) [Электронный ресурс] // Профинформзащита.
- Режим доступа: www.profinfo.ru/biblio/tiptreb.rtf.
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- в договоры аренды со сторонними организациями в соответствии
с Типовыми требованиями181, включать требования по защите информации;
- предусмотреть введение в структуру ИОГВ Архангельской области
штатных специалистов по защите информации в соответствие с требованиями п. 14
Положения182;
- разрабатывать

ежегодные

планы

работы

по

защите

информации

в Министерстве образования и науки Архангельской области в соответствии
с требованиями п. 1.8 Типового положения183;
- исключить подключение по USB портам устройств, не учтённых
установленным порядком, не прошедших специальную проверку и специальные
исследования и не включённых в состав технических средств автоматизированных
систем, аттестованных по требованиям безопасности информации;
- внести в технические паспорта на выделенные помещения мебель,
установленную в выделенном помещении;
- проводить периодическое тестирование всех функций СЗИ от НСД
с помощью

специальных

программных

средств

и

настроить

подсистему

управления доступом в соответствии с требованиями Руководящего документа184;
- проводить периодический контроль эффективности внедрённых мер
и средств защиты информации на АРМ, аттестованных по требованиям
безопасности информации.

181

Типовые требования к содержанию и порядку разработки Руководства по защите информации от технических
разведок и от ее утечки по техническим каналам на объекте (одобрено решением Государственной технической
комиссии при Президенте Российской Федерации от 03.10.1995 №42) [Электронный ресурс] // Профинформзащита.
- Режим доступа: www.profinfo.ru/biblio/tiptreb.rtf.
182
Положение «О государственной системе защиты информации в Российской Федерации от иностранных
технических разведок и от ее утечки по техническим каналам» (утв. Постановлением Совета Министров Правительства РФ от 15.09.1993 №912-51) [Электронный ресурс] // Infotrust. - Режим доступа:
https://www.infotrust.ru/data/Docs/P_15091993_912-51.pdf.
183
Типовое положение о подразделении по защите информации от иностранных технических разведок и от ее утечки
по техническим каналам в министерствах и ведомствах, в органах государственной власти субъектов Российской
Федерации (одобрено решением Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от
14.03.1995 №32) [Электронный ресурс] // Кодекс. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/902213387.
184
Руководящий документ. Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации.
Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации (утв. решением Гостехкомиссии
от
30.03.1992)
[Электронный
ресурс]
//
ФСТЭК
России.
Режим
доступа:
https://fstec.ru/component/attachments/download/296.
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- провести

работы

по

определению

необходимых

требований

к защите информации в не аттестованных ГИС Архангельской области,
в соответствии с заданными требованиями, выполнить мероприятия, согласно
Требованиям по защите информации185 приказа ФСТЭК №17.
За

прошедший

год

были

осуществлены

контрольно-проверочные

мероприятия в 2 субъектах Российской Федерации, Мурманская и Псковская
области

на

соответствие

соблюдения

требований

по

защите

секретной

информации. Оценка состояния работ по защите секретной информации проведена
в сравнении с предыдущими проверками.
В ходе контроля выявлено 35 нарушений в защите секретной информации.
При проведении проверки системы защиты информации Мурманской
области выявлен реальный канал утечки информации. В одном из ИОГВ
Мурманской области обнаружено подключение пяти флэш - накопителей, которые
в состав основных технических средств и систем (ОТСС) не включены, не учтены
установленным порядком, не прошли специальные исследования и специальную
проверку. В целом можно определить ухудшение состояния работ по защите
информации. Система защиты информации Мурманской области не отвечает
требованиям действующих документов в области защиты информации.
Считаем, это следствием не эффективной работы Комиссии по защите
информации, и отсутствием контроля за деятельностью должностных лиц,
ответственных за безопасность информации как со стороны Губернатора
Мурманской области, так и председателя комиссии.
В 2009 году при проверке системы защиты информации Псковской области
были обнаружены грубейшие нарушения требований к обработке секретной
информации. Руководством Псковской области была проведена работа по
совершенствованию системы защиты информации, количество предпосылок

185

Приказ ФСТЭК России «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную
тайну, содержащейся в государственных информационных системах» от 11.02.2013 №17 [Электронный ресурс] //
ФСТЭК
России.
Режим
доступа:
http://fstec.ru/normativnye-pravovye-akty-tzi/110deyatelnost/tekushchaya/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/normativnye-pravovye-akty/prikazy/703-prikaz-fstek-rossiiot-11-fevralya-2013-g-n-17.
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к разглашению секретной информации уменьшилось, что показали результаты
контроля 2018 года.
Однако заметим, что в Аппарате Администрации Псковской области
выявлены нарушения, связанные подключением накопителей, не проверенные на
наличие устройств несанкционированного съема информации. В три раза возросло
количество нарушений в общей организации работ по защите информации.
Результаты проведенного контроля показали, что в ИОГВ СЗФО,
организациях и предприятиях в несколько раз увеличилось количество нарушений
технической защиты информации (54 нарушения). В предыдущих проверках
нарушений выявилось 17.
Также стоит отметить в 5 раз увеличившиеся нарушения в организации работ
по обеспечения защиты информации, причиной которого является являться слабый
контроль со стороны руководства структурных подразделений и руководителей
ИОГВ, предприятий и организаций Северо-Западного федерального округа. Также
руководством не всех проверенных субъектов Северо-Западного федерального
округа были устранены недостатки и нарушения, выявленные в ходе предыдущих
проверок.
Таким образом, утверждение, что в основные нарушения связаны с низкой
квалификацией

и

недостаточным

уровнем

подготовки

сотрудников

осуществляющие организацию и обеспечение эффективной работы системы
обеспечения информационной безопасности не вызывает сомнений.
При проведении контрольных мероприятий, направленных на установление
реальной картины в области обеспечения защиты информации, в органах власти
СЗФО, проведенного анализа результатов можно сделать следующие выводы:
1. При обеспечении информационной безопасности в ИОГВ, субъектов
Российской Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ,
необходимо разрабатывать и применять меры организационного, технического
и правового характера. Обеспечение ИОГВ подразделяется на обеспечение
безопасности информации, которая циркулирует в самих ИОГВ, а также на
обеспечение информационной безопасности всего региона.
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2. В

ИОГВ

субъектов

СЗФО,

их

структурных

подведомственных организациях собираются,

подразделениях,

обрабатываются

и хранятся

сведения и информация категории ограниченного доступа, которая в основном
подлежит в обработке техническими средствами, однако стоит заметить, что
должных мер защиты информации при ее обработке не принимается.
3. На основании вышеуказанного органы власти субъектов СЗФО при
реализации государственной политики должны организовывать, обеспечивать
и контролировать деятельность подведомственных организаций по технической
защите информации. При этом стоит отметить, что контроль деятельности по
защите информации и предотвращению ее утечки по техническим каналам
осуществляется крайне слабо.
4. Федеральный закон о персональных данных186, (часть 5 статья 19)
устанавливает, что ИОГВ, организации и предприятия должны осуществлять
мониторинг, прогнозирование и выявление угроз безопасности информации по
отношению к ИСПДн, также разработку моделей угроз. В органах власти
наблюдаются низкие темпы работ по выполнению требований данного закона, что
создает

предпосылки

к

незаконному

использованию

(в

том

числе

распространению) персональных данных. Медленными темпами происходит
аттестация

государственных

информационных

систем

ввиду

того,

что

инициаторами проведения аттестации выступают органы государственной власти,
организации и предприятия, в которых функционируют данные системы. Ввиду
того, что данные не во всех учреждениях соблюдаются требования по безопасности
информации в информационных системах, соответственно не все системы
подаются на проведение аттестации.
5. Формальная работа Комиссий по защите информации в ИОГВ субъектов
СЗФО по рассмотрению вопросов по защите государственной тайны приводит
к отсутствию внутреннего контроля за деятельностью должностных лиц,

186

Федеральный закон Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от
31.12.2017)
[Электронный
ресурс]
//
ФСТЭК
России.
Режим
доступа:
https://fstec.ru/component/attachments/download/278.
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ответственных за защиту информации, а также результатом становится
возрастание количества нарушений в области технической защиты информации.
Техническая защита информации находится на очень низком уровне, руководители
экономят на средствах защиты, на информационно-коммуникационных средствах,
не соблюдают требования нормативно-методических документов, а также не
уделяют должного внимания осуществлению контроля за функционированием
системы обеспечения информационной безопасности.
Стоит обратить внимание на обеспечение безопасности государственной
тайны ввиду того, что слишком большое количество организаций и предприятий
получило лицензии и осуществляет работу с секретными сведениями, федеральные
ОГВ и их территориальные управления, осуществляющие проверки данных
организаций на соответствие требованиям работы с секретными сведениями, не
могут охватить все организации, поэтому недобросовестные руководители
допускают значительные упущения в работе по обеспечению защиты секретных
сведений, включая прием на работу неквалифицированных сотрудников, слабое
финансирование деятельности связанной с защитой информации, некачественные
средства защиты информации и т.д.
6.

Руководству

органов

осуществляющих обеспечение
усилить

контроль

за

власти,

структурных

подразделений,

информационной безопасности,

выполнением

должностных

необходимо

обязанностей

лицами,

ответственными за обеспечение информационной безопасности.
7. С учетом внутренних и внешних угроз обеспечению безопасности
информации в СЗФО руководителям ИОГВ субъектов СЗФО необходимо
разрабатывать и принимать меры организационно-технического обеспечения для
защиты информации. Таким образом, с учетом структурно-функциональной
оценки обеспечения информационной безопасности в ИОГВ субъектов СЗФО,
качества работы структурных подразделений по защите информации и выполнения
специалистами по обеспечению информационной безопасности в ИОГВ своих
должностных

обязанностей

выделим

типовой

функционал

служб,
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осуществляющих обеспечение функционирования системы защиты информации,
в исполнительном органе государственной власти:
- нормативно-методическое

сопровождение

процесса

обеспечения

информационной безопасности в ИОГВ;
- проведение проверочных мероприятий по обеспечению информационной
безопасности в остальных структурных подразделениях исполнительного органа
государственной власти;
- разработка предписаний по устранению выявленных нарушений в области
защиты информации;
- в случае невозможности устранения выявленных нарушений, подготовка
предложений по ликвидации структурного подразделения, подведомственного
учреждения;
- проведение

методической

работы

по

разъяснению

положений

и требований нормативно-методических, руководящих документов, положений
и регламентов по защите информации.
Хотелось бы подчеркнуть несоответствие непрерывно растущего объема
информации и реального состояния защищенности информационного обеспечения
управленческой деятельности в органах государственной власти.
2.3.

Приоритетные

направления

усиления

информационной

безопасности исполнительных органов государственной власти субъектов
Северо-Западного федерального округа
Проведенная

структурно-функциональная

оценка

обеспечения

информационной безопасности в ИОГВ субъектов РФ, входящих в состав СевероЗападного федерального округа, позволила определить основные управленческие
механизмы, реализация которых будет способствовать повышению эффективности
функционирования системы обеспечения информационной безопасности в ИОГВ
субъектов Северо-Западного федерального округа.
1. Предложения по обновлению и совершенствованию системы подготовки
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специалистов в области информационной безопасности и улучшению кадрового
обеспечения информационной безопасности органов власти различного уровня,
находящихся в пределах Северо-Западного федерального округа:
- разработать и закрепить в законодательном порядке регламент повышения
квалификации

профессорско-преподавательского

состава

высших

учебных

заведений с целью выведения на качественно новый уровень процесса подготовки
специалистов по направлениям «информационная безопасность»;
- создать

необходимые

условия

для

повышения

привлекательности

профессии специалиста в области обеспечения информационной безопасности,
особенно в органах государственной власти, обеспечить их профессиональную
переподготовку и повышение квалификации в соответствии с нормативноправовыми актами и методическими документами. Акцент должен делаться на
повышении престижа работы в структурных подразделениях по обеспечению
безопасности информации в ИОГВ, а также в территориальных органах
федеральных ОГВ РФ, ввиду минимальных окладов оплаты труда за выполнение
мероприятий по защите информации. Коммерческие структуры представляют
собой сегмент с более высоким денежным содержанием, на работу в подразделения
которых можно устроиться при наличии определенного опыта и стажа работы по
специальности, и конечно же соответствия определенному уровню знаний
и умений в данной области;
- организовать

возможность

получения

базового

профессионального

образования по вопросам противодействия иностранным техническим разведкам,
в том числе при проведении мероприятий по защите образцов вооружения
и военной техники для целевого укомплектования данными специалистами
организаций оборонно-промышленного комплекса;
- структурным подразделениям, обеспечивающим защиту информации,
в исполнительном органе государственной власти, организациях и предприятиях
субъектов Северо-Западного федерального округа спланировать и организовать
повышение квалификации специалистов по защите информации;
- совершенствовать нормативно-методическую базу, которая регламентирует
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порядок

стажировки

специалистов

по

обеспечению

информационной

безопасности, а также обеспечивать некоторые преференции после прохождения
стажировки при дальнейшем трудоустройстве;
- структурным

подразделениям

органов

исполнительной

власти,

организаций и предприятий предоставлять в Управление ФСТЭК России по СЗФО
на

утверждение

подразделений,

специалистов
в

-

компетенцию

категории
которых

руководители

входит

структурных

обеспечение

защиты

информации187;
- назначить штатных специалистов по защите информации (на основании
проведенного контроля можно отметить, что данная необходимость в назначении
квалифицированных специалистов,

ответственных за защиту информации

актуальна для исполнительных органов государственной власти Вологодской
области);
- руководителям заслушать отчеты должностных лиц и специалистов,
ответственных за защиту информации, с оценкой результатов их работы, по итогам
принять меры, в том числе и кадровые;
- разработать государственные образовательные стандарты и учебные
программы, содержащие необходимые требования к специалистам по обеспечению
безопасности информации в информационных системах;
- сформировать в ведущих ВУЗах страны программы обучения для
подготовки

высококвалифицированных

специалистов

в

информационных

системах;
- разработать

учебники

и

учебные

пособия

для

подготовки

преподавательского состава и специалистов-практиков на специальных курсах
переподготовки совершенствования профессионального образования по защите
информации в КСИИ;
- организовывать, проводить комплексные методические сборы регулярно
187

Положение «О государственной системе защиты информации в Российской Федерации от иностранных
технических разведок и от ее утечки по техническим каналам» (утв. Постановлением Совета Министров Правительства РФ от 15.09.1993 №912-51) [Электронный ресурс] // Infotrust. - Режим доступа:
https://www.infotrust.ru/data/Docs/P_15091993_912-51.pdf.
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(в настоящий момент такие сборы проводятся 1 раз в год) и принимать Управлению
ФСТЭК России по СЗФО активное участие во внешних конференциях и семинарах,
сборах по технической защите информации;
Решая проблемы, связанные с подготовкой специалистов, принимающих
участие

в

подготовка,

обеспечении
а

также

безопасности

персональная

информации,

поддержка

необходимы

обучающихся,

целевая

повышение

эффективности деятельности образовательных учреждений соответствующего
профиля.
2. Предложения

по

повышению

эффективности

работ

по

защите

информации, обрабатываемой в ГИС, информационных системах органов
государственной

власти,

органов

местного

самоуправления,

находящихся

в пределах Северо-Западного федерального округа:
- проанализировать
в государственных

возможные

информационных

угрозы
системах

безопасности
органов

информации

власти.

С

целью

оперативной их нейтрализации реализовать комплекс мер по технической защите
информации;
- провести аттестацию государственных информационных систем ИОГВ
СЗФО, органов местного самоуправления субъектов СЗФО согласно Требованиям
о защите информации (приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17188);
- руководству организовать контроль за ходом работ по отнесению
информационных систем, созданных в целях реализации полномочий ИОГВ
и ОМСУ,

обеспечения

информационного

обмена

соответственно

к государственным и муниципальным информационным системам, закреплению
их статуса соответствующими нормативными актами. Актуальные сведения
о зарегистрированных ИС размещать в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;

188

Приказ ФСТЭК России «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную
тайну, содержащейся в государственных информационных системах» от 11.02.2013 №17 [Электронный ресурс] //
ФСТЭК
России.
Режим
доступа:
http://fstec.ru/normativnye-pravovye-aktytzi/110deyatelnost/tekushchaya/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/normativnye-pravovye-akty/prikazy/703-prikazfstek-rossii-ot-11-fevralya-2013-g-n-17.
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- обеспечить

в

отношении

информационных

систем,

отнесенных

к государственным информационным системам, проведение организационных
и технических мероприятий в соответствии с утвержденными Требованиями
о защите информации189;
- провести

работы

по

определению

необходимых

требований

к защите информации в не аттестованных ГИС, в соответствии с ними
и Требованиям о защите информации190 выполнить мероприятия;
- определить исполнителей и сроки проведения работ по принятию,
в пределах своих полномочий, нормативно-правовых актов и методических
документов

по

определению

угроз

безопасности

персональных

данных,

актуальных при обработке в ИСПДн (п.5 статья 19, 152-ФЗ)191;
- оценивать организацию и состояние защиты информации в ГИС и МИС,
в том числе содержащих открытую общедоступную информацию в рамках
осуществления контрольных мероприятий ИОГВ и ОМСУ субъектов РФ, а также
оказывать методическую помощь по вопросам защиты информации в ГИС и МИС.
3. Предложения по совершенствованию функционирования ключевых
систем информационной инфраструктуры и защиты информации в КСИИ,
находящихся на территории Северо-Западного федерального округа:
- в соответствии с пунктом 1.2 решения Межведомственного совета по
защите информации высшим должностным лицам субъектов Российской
Федерации,

руководителям

территориальных

органов

федеральных

ОГВ,

находящихся в пределах СЗФО провести анализ информационных систем с целью

189

Приказ ФСТЭК России «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную
тайну, содержащейся в государственных информационных системах» от 11.02.2013 №17 [Электронный ресурс] //
ФСТЭК
России.
Режим
доступа:
http://fstec.ru/normativnye-pravovye-aktytzi/110deyatelnost/tekushchaya/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/normativnye-pravovye-akty/prikazy/703-prikazfstek-rossii-ot-11-fevralya-2013-g-n-17
190
Приказ ФСТЭК России «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную
тайну, содержащейся в государственных информационных системах» от 11.02.2013 №17 [Электронный ресурс] //
ФСТЭК
России.
Режим
доступа:
http://fstec.ru/normativnye-pravovye-aktytzi/110deyatelnost/tekushchaya/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/normativnye-pravovye-akty/prikazy/703-prikazfstek-rossii-ot-11-fevralya-2013-g-n-17.
191
Федеральный закон Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от
31.12.2017)
[Электронный
ресурс]
//
ФСТЭК
России.
Режим
доступа:
https://fstec.ru/component/attachments/download/278.
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отнесения их к ключевым в течение 2018-2019 г., в соответствии с нормативноправовыми документами;
- организовать

работу

по

поэтапному

подключению

ключевых

информационных систем к государственной системе ГосСОПКА;
- организовать процесс разработки и обновления правовых механизмов
регулирования деятельности в области ОБИ в КСИИ.
Необходимо произвести законодательное закрепление разграничений сфер
ответственности, прав (полномочий) и обязанностей ФОГВ по ОБИ в КСИИ;
определение правового статуса органов контроля, особенно, при проверках систем,
не

являющихся

дифференцированной

государственной
ответственности

собственностью;
(уголовной,

установление

административной,

финансовой, материальной) за противоправные действия, которые могут повлечь
за собой вывод из строя или нарушение функционирования КСИИ и их элементов;
уточнение правового статуса иностранных фирм при их привлечении к работам,
связанным с созданием, развертыванием, модернизацией КСИИ и их программным
и аппаратным обеспечением; законодательное закрепление приоритетов развития
отечественного производства средств вычислительной техники, программного
и аппаратного обеспечения для КСИИ;
- государственное регулирование деятельности по ОБИ в КСИИ (выработка
и установление норм, правил и требований по ОБИ в КСИИ; контроль за их
исполнением; выработка и применение санкций; лицензирование; организация
мониторинга);
- обеспечение технологической независимости Российской Федерации
в интересах безопасности информации в КСИИ (создание отечественной
индустрии; разработка безопасных информационных технологий для КСИИ;
создание и использование аппаратного программного обеспечения для КСИИ
соответствующих требованиям по безопасности и информации; осуществление
контроля);
- организация оказания государственных услуг в области ОБИ в КСИИ
(анализ угроз безопасности в КСИИ; анализ состояния ОБИ в КСИИ; разработка и
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реализация мер по предупреждению кризисных ситуаций в КСИИ; доступ к работе,
связанной

с

ОБИ

в

КСИИ,

лиц,

удовлетворяющих

соответствующим

квалификационным требованиям). В целях своевременного и качественного
оказания государственных услуг в области БИ в КСИИ могут создаваться
(привлекаться) специализированные организации в области ОБИ в КСИИ.
4. Организационные и технические меры по защите информации при
принятии

региональных

программ

информатизации

субъектов

СЗФО.

Региональные программы реализуются с учетом государственной политики РФ
в области обеспечения информационной безопасности.
В Вологодской области действует региональная программа информатизации
«Информационное общество - Вологодская область (2014-2020 годы)»192.
Организационные и технические меры по защите информации проводятся в рамках
подпрограмм

«Развитие

информационного

общества

и

формирование

электронного правительства Вологодской области»193 и «Обеспечение создания
условий для реализации государственной программы».194 В частности, в комплекс
мер

входит

аттестация

автоматизированных

рабочих

мест,

проведение

специальных проверок и специальных исследований технических средств и систем,
на которых проводится обработка сведений ограниченного доступа.
В целях дальнейшего совершенствования системы защиты информации
государственных

информационных

ресурсов

области

принято

решение

о включении в программу «Информационное общество - Вологодская область
(2014-2020 годы)» на 2019 год мероприятий по защите информации, в части
обеспечения защиты государственных информационных систем, информационных
систем персональных данных.
В Правительстве Вологодской области проанализирована текущая ситуация
по использованию отечественных программных продуктов и услуг. На текущий

192

Постановление Правительства Вологодской области «О государственной программе «Информационное общество
- Вологодская область (2014 - 2020 годы)» от 28.10.2013 №1109 [Электронный ресурс] // Правительство Вологодской
области. - Режим доступа: http://vologda-oblast.ru/upload/iblock/2da/2014-2020.pdf.
193
Там же.
194
Там же.
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момент в Правительстве области и органах исполнительной государственной
власти области используется свыше 18 тысяч единиц различного программного
обеспечения и услуг, из них отечественного производства - 63%.
В ОГВ Мурманской области при реализации государственной программы
«Информационное общество в Мурманской области»195 предусмотрено создание
и обеспечение бесперебойного функционирования комплексной системы защиты
информации, в том числе реализация организационных и технических мер по
защите информации.
В Новгородской области принята государственная программа «Развитие
инновационных и информационных технологий в Новгородской области на 20142020 годы»196, которая включает мероприятия по созданию условий для защиты
информации в органах исполнительной власти области от преступлений
и правонарушений,

совершаемых

телекоммуникационных

технологий,

с

использованием
а

также

информационно-

обеспечение

целостности,

достоверности и конфиденциальности информации, используемой населением,
органами исполнительной власти и организациями.
В рамках развития инфраструктуры, обеспечивающей доступ к системе
оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме,
предусмотренной

государственной

программой

Республики

Карелия

«Информационное общество в Республике Карелия»197 на 2014-2020 годы
предусмотрены мероприятия по реализации организационных и технических мер
по защите информации.

195

Постановление Правительства Мурманской области «Об утверждении государственной программы Мурманской
области «Информационное общество» от 30.09.2013 №573-ПП (с изм. на 13.12.2017) [Электронный ресурс] //
Кодекс. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/424078191.
196
Постановление Правительства Новгородской области «О государственной программе Новгородской области
«Развитие инновационных и информационных технологий в Новгородской области на 2014 - 2020 годы» (с изм. на
17.01.2017)
от
28.10.2013
№327
[Электронный
ресурс]
//
Кодекс.
Режим
доступа:
http://docs.cntd.ru/document/460209193.
197
Постановление Правительства Республики Карелия «Государственная программа Республики Карелия
«Информационное общество в Республике Карелия» на 2014-2020 от 15.06.2014 №227-П [Электронный ресурс] //
Карелия официальная. - Режим доступа: http://www.gov.karelia.ru/Legislation/docs/2014/07/227-p_2.html.
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Постановлением

Правительства

Республики

Коми

утверждена

государственная программа «Информационное общество»198, включающая в себя
подпрограмму «Безопасность в информационном обществе». В рамках выполнения
указанной подпрограммы разработаны Концепция информационной безопасности
электронного правительства Республики Коми и Единые технические и
технологические требования по обеспечению информационной безопасности
электронного правительства Республики Коми (Единая политика информационной
безопасности).
Государственной

программой

Псковской

области

«Развитие

информационного общества на 2014-2020 годы»199 предусмотрено выделение
значительных средств на реализацию организационных и технических мер по
защите информации, заключен и находится в стадии реализации государственный
контракт на поставку оборудования.
В Ненецком автономном округе реализуется государственная программа
«Информационное общество Ненецкого автономного округа».200 В рамках
программы,

в

целях

обеспечения

функционирования

защищенной

сети,

предусмотрено приобретение отечественных криптографических средств защиты
информации, в том числе их техническая поддержка.
Предусмотрено внедрение информационных систем управления среднеспециальными

учебными

заведениями

и

учреждениями

дополнительного

образования, а также создание единой окружной геоинформационной системы,
системы территориального и муниципального планирования и управления,
системы мониторинга управления чрезвычайными ситуациями, навигационноинформационной системы. В соответствии с рекомендациями все внедренные
198

Постановление Правительства Республики Коми «О государственной программе Республики Коми
«Информационное общество» от 28.09.2012 № 423 [Электронный ресурс] // Кодекс. - Режим доступа:
http://docs.cntd.ru/document/422404466.
199
Постановление Администрации Псковской области «Об утверждении Государственной программы Псковской
области «Развитие информационного общества на 2014-2020 годы» от 28.10.2013 №497 (с изм. на 01.11.2016)
[Электронный ресурс] // Кодекс. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/462704057.
200
Постановление Администрации Ненецкого автономного округа «Об утверждении государственной программы
Ненецкого автономного округа «Информационное общество Ненецкого автономного округа» от 22.10.2014 № 403п (с изм. на 07.02.2018) [Электронный ресурс] // Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа. - Режим
доступа:
http://admin.adm-nao.ru/tekushaya-deyatelnost/gosudarstvennye-programmy/gosudarstvennaya-programmainformacionnoe-obshestvo-neneckogo-avtonomn/.
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и запланированные информационные системы строятся на основе разработок
российских производителей.
Предложения по обеспечению эффективного управления региональными
и ведомственными системами защиты информации с целью предотвращения
предпосылок к утечке секретной информации по техническим каналам
и несанкционированного доступа:
- обеспечить включение мероприятий по защите информации в принятые
в соответствии с Концепцией региональной информатизации, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г.
№ 2769-р201 региональные программы информатизации органов государственной
власти;
- заслушать ответственных должностных лиц о принятых мерах по защите
информации в государственных и муниципальных информационных системах при
реализации региональных программ информатизации органов государственной
власти;
- обеспечить обновление и совершенствование организации проведения
контроля состояния региональных и элементов ведомственных систем защиты
информации, а также разработка конкретных организационно - технических
мероприятий по уровням системы защиты информации и определении порядка их
реализации.
5. Общесистемные

рекомендации,

направленные

на

повышение

эффективности управления системой защиты информации:
Общесистемные меры относятся к планированию работ и направлены на:
- усиление контроля за эффективностью мер по защите региональных
и ведомственных систем защиты информации и их элементов, применяемых
участниками информационного процесса;

201

Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении Концепции региональной
информатизации» от 29.12.2014 №2769-р (ред. от 03.03.2017) [Электронный ресурс] // Законы, кодексы и
нормативно-правовые акты Российской Федерации. - Режим доступа: http://legalacts.ru/doc/rasporjazheniepravitelstva-rf-ot-29122014-n-2769-r/.
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- оценку соблюдения и выполнения участниками информационного процесса
требований законодательства в области защиты информации;
- расширение
ответственности
информации;

мер

поощрения

должностных

расширение

лиц,

и

привлечения

замещающих

правоприменительной

к

дисциплинарной

должности
практики

по
по

защите
данному

направлению;
- внедрение практической модели оценки системы защиты информации
и участников информационного процесса (ИОГВ субъекта, подведомственные
учреждения и предприятия, и другие);
- разработка стандартизированных типовых документов, определяющих
мероприятия по защите информации;
- повышение

уровня

квалификации

должностных лиц,

замещающих

должности специалистов по защите информации.
В рамках региональных, ведомственных систем защиты информации
и их элементов предпринимаются соответствующие правовые, организационные
и технические меры.
Правовые меры проводятся в рамках региональных систем защиты
информации под руководством высших должностных лиц, ответственных
за эти вопросы и направлены на развитие механизмов защиты информации.
В качестве основы правовых мер выступают федеральные законы, нормативные
правовые акты субъектов страны. Реализацией правовых мер защиты информации
на уровне субъектов Российской Федерации, выступают органы власти,
наделенные соответствующими полномочиями и определяющими:
- должностное лицо из состава высшего руководства субъекта Российской
Федерации, ответственное за организацию работ по обеспечению безопасности
информации

в

регионе,

которое

в

этом

случае

выступает

как организатор системы защиты информации в субъекте Российской Федерации,
его обязанности;
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- перечень государственных и муниципальных информационных систем,
информационных ресурсов субъекта Российской Федерации, соответствующих
обладателей информации и операторов информационных систем;
- требования к доступу участников процесса к информационным ресурсам
и сервисам;
- требования
при

работе

к

в

соблюдению

региональных

конфиденциальности

информационных

и

информации

информационно-

телекоммуникационных системах;
- механизмы

интеграции

региональных

информационных

систем

с учетом требований по обеспечению безопасности информации;
- разграничение
информации

и

зон

ответственности

обеспечение

за

безопасности

сохранение

безопасности

информационных

ресурсов

между участниками информационного процесса;
- порядок

координации

системы

защиты

информации,

контроль

ее результативности;
- определение резервов систем защиты информации для ликвидации
последствий нарушения требований безопасности.
Организационные меры направлены на обеспечение участников процесса
основными организационно-распорядительными и методическими документами
по защите информации, включают:
- планирование работы на объекте защиты, в том числе определение точек
распространения информации и их защиты, степени конфиденциальности
информации, оценку необходимости назначения специалистов по защите
информации, их количества и квалификации, проведения мероприятий по
повышению квалификации специалистов;
- разработку и использование в работе объектов защиты утвержденных
организационно-методических

и

нормативных

документов,

направленных

на достижение достаточного уровня сохранения безопасности информации,
включая разработку планов, моделей, концепций, рекомендаций, руководств по
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защите информации, применяемых в органах власти субъектов России,
подведомственных предприятий и учреждений.
В

контексте

вызовов

и

угроз,

информационно-телекоммуникационной

обусловленных

сети

глобализацией

«Интернет»,

доминантой

организационных мер по обеспечению национальной безопасности в СЗФО
(в части технической защиты информации) является:
- систематизация
конфиденциальной

и

стандартизация

информации

и

мероприятий

ее

по

обработке,

защите

проводимых

в исполнительных органах власти в субъектах России, а также подведомственных
учреждений

и

предприятий

в

информационных

и

информационно-

телекоммуникационных системах; приведение мероприятий в соответствие
с едиными

требованиями

обработки

информации

и

утвержденными

технологическими процессами;
- осуществление

мероприятий по контролю соблюдения

требований

обработки, хранения информации и мер по противодействию угрозам безопасности
информации, повышению персональной ответственности должностных лиц,
пользователей информации, участников информационного процесса, операторов
информационных и информационно-телекоммуникационных систем.
Меры технического характера по защите информации, к которым можно
отнести применение антивирусных программ, а также иных сертифицированных
средств защиты информации, подлежащих сертификации, включают в себя
диверсификацию доступа к коммуникационным средам и применение аппаратных
платформ с повышенной надежностью. Эффективность технических мер зачастую
зависит от выполнения вышеперечисленных организационных мер.
В соответствии с положениями Доктрины информационной безопасности
Российской

Федерации,

которые

характеризуют

состояние

обеспечения

информационной безопасности в контексте недостаточного уровня развития
информационных технологий, средств защиты информации, а также низкий
уровень

использования

аппаратно-программных

средств

отечественного

производства определяется, как приоритетная задача разработка и внедрение
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отечественных

конкурентоспособных

информационно-коммуникационных

технологий, средств защиты информации, программное обеспечение, основным
свойством функционирования которых является защищенность.
Основным результатом проведения технических мер является минимизация
ущерба от возможной утечки информации, несанкционированного доступа
и специальных

воздействий

на

информационные

и

информационно

-

телекоммуникационные системы субъектов Северо-Западного федерального
округа.

Совершенствование

государственной

политики

информационной

безопасности в субъектах Северо-Западного федерального округа осуществляется
с учетом современных вызовов и угроз национальной безопасности и как ее
составляющим элементом информационной безопасности на высоком научнометодическом уровне.
Стоит заметить, что основными условиями готовности исполнительных
органов государственной власти субъектов Северо-Западного федерального округа
к эффективному внедрению и использованию современных ИКТ являются их
финансовые, организационные, методические и кадровые возможности.
Комплексный

подход

в

применении

различных

мероприятий

по

направлениям (включая организационные, правовые, технические) позволит:
повысить результативность управленческих решений органов власти, а также
обеспечить

оптимальный

к информации

об

баланс

итогах

между

деятельности

свободным
органов

доступом

граждан

исполнительной

власти

и необходимостью соблюдения защиты информации, относящейся к разряду
конфиденциальной, от несанкционированного доступа и распространения, а также
ее фальсификации. Российской Федерации в целом, а также субъектам РФ,
входящим в Северо-Западный федеральный округ, необходимо минимизировать
риски утечки информации, воздействия на информацию при подготовке и
принятии управленческих решений. В виду того, что требования к ИКТ возрастают
в связи с усложнением решаемых ими задач необходимо проведение эффективных
научных

исследований,

которые

информационных технологий.

направлены

на

создание

передовых
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В XXI веке во всех сферах деятельности значительно возрастает
информационный обмен как в пределах государства, так и в международном
пространстве. Повышение интенсивности информационного обмена, широкое
использование передовых ИКТ создают в тоже время и предпосылки для
возможных нарушений при сборе, обработке и анализе информации, что приводит
к снижению уровня безопасности информации.
В результате глобального социально-экономического развития мира роль
информационной безопасности неуклонно растет, поэтому можно говорить, что
обеспечение

информационной

безопасности

стало

одним

из

важнейших

компонентов обеспечения национальной безопасности.
С учетом изложенного, между информационной безопасностью РФ в целом
и государственными органами РФ существует непосредственная связь. При этом
необходимо рассматривать органы, осуществляющие государственную власть,
в качестве основной силы, обеспечивающей информационную безопасность
государства

с

применением

средств

организационно-технологического

и правового характера202. В условиях, когда наблюдается постоянный рост угроз,
связанных с возможностью применения технологий, связанных с информацией
и коммуникациями, для достижения криминальных, террористических, военнополитических целей (в т.ч. в такой форме, как информационное оружие),
необходимо обеспечивать информационную безопасность как РФ в целом, так и,
в частности, органов, осуществляющих государственное управление, опираясь на
среднесрочное и стратегическое планирование.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
Во-первых, процесс информатизации, охватил все страны, поэтому
становление

информационного

цивилизационного
202

65.

развития,

общества

является

происходящим

в

закономерным
результате

этапом

воздействия

Гафнер, В. В. Информационная безопасность: учеб. Пособие / В. В. Гафнер. - Ростов на Дону: Феникс, 2010. - С.
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и

взаимодействия

информационно-коммуникационных

технологий

на

государственную инфраструктуру, культуру, социальную структуру, экономику
и право.
Теоретики, сформулировавшие концепцию информационного общества,
обоснованно указывали на роль знаний и информации как определяющих факторов
развития в будущем, значение которого будет более выраженным в сравнении
с материальным производством, услугами и энергией. Соответствующая
концепция придает информационным и телекоммуникационным технологиям
значение основного агента изменений в политике, экономике и социальной сфере
современного мира. При этом прогнозная составляющая указанной концепции,
относящаяся

к

оценке

изменений

социального

строя

под

влиянием

информатизации, не лишена утопичности в сравнении с уже сложившейся на
данный момент ситуацией. В рамках концептуального анализа может быть
выявлена сравнительно ограниченная критичность авторов соответствующей
теории к самому явлению информационного общества. Это обусловило слабый
учет в указанных теоретических построениях, появляющихся сегодня в обществе
новых разновидностей угроз.
По итогам проведенного анализа представляется возможным выделить ряд
направлений, относящихся к обеспечению информационной безопасности.
В первую очередь необходимо указать на защиту информационного пространства,
с поддержанием справедливости пропорций распределения информационных благ
и ресурсов. Далее, оно предполагает необходимость способствовать переходу на
путь устойчивого развития информационной среды в общемировом масштабе.
Кроме того, информационная безопасность предполагает состояние, когда,
несмотря на вызовы и угрозы, обусловленные глобализацией, культурный
генофонд человечества находится под защитой. Итак, в текущих условиях
общественного развития на основе эффективного обеспечения информационной
безопасности формируется комплекс возможностей для решения проблемных
вопросов применительно практически ко всем сферам безопасности государства.
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Информационная безопасность представляет собой значимый элемент
в

системе

национальной

обеспечения

безопасности.

информационной

Таким

безопасности

образом,

эффективность

обуславливает

успешность

обеспечения безопасности в общемировом, глобальном масштабе.
При этом в процессуальном отношении обеспечение информационной
безопасности является постоянным и комплексным. Существенное значение
в качестве компонентов данного процесса имеют, помимо организационных,
технических и правовых, социальные и культурные составляющие. На основе
анализа

специфики

функционирования

ключевых

мер,

которые

должны

реализовываться для обеспечения информационной безопасности, следует
отметить, что построение системы защиты безопасности с опорой лишь на
технические

средства

исключается.

Эффективность,

надежность

системы

обеспечения информационной безопасности зависит в определяющей мере от
профессиональных знаний и навыков, а также личностных качеств специалистов,
которыми осуществляется формирование данной системы и управление ею.
Во-вторых,

государственная

информационная

политика

Российской

Федерации определяет деятельность органов власти и процессы государственного
управления

в

информационной

сфере,

в

соответствии

с

действующим

законодательством Российской Федерации, а также обеспечивает формирование
и развитие новой системы информационно-коммуникационного взаимодействия,
защиту национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере.
Поддержание статуса России, как великой мировой державы, требует от
нашей страны обеспечения высоких темпов инновационного развития, не
уступающего зарубежным государствам. Особое внимание, при этом, необходимо
уделять развитию передовых информационных технологий и информационному
измерению системы национальной безопасности страны. Необходимо заняться
развитием отечественной индустрии программного обеспечения с учетом
требований государственной политики в данной области. Необходимым элементом
решения

проблем

в

области

информационной

безопасности

является

формирование правового и организационного механизмов противодействия
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угрозам использования информационных технологий в целях осуществления
компьютерных преступлений и кибератак.
Выделенные

в

настоящем

диссертационном

исследовании

угрозы

обеспечению информационной безопасности Российской Федерации постоянно
трансформируются

и

совершенствуются.

В

свою

очередь

деятельность,

направленная на реализацию государственной политики в области обеспечения
информационной безопасности, должна соответствовать меняющимся условиям.
Можно отметить, что в настоящее время уровень обеспечения информационной
безопасности не в полной мере соответствует протекающим современным
процессам, потребностям государства и общества.
В-третьих,
комплексного

решение
подхода

целесообразности,

задач

информационной

обеспечения

технической

безопасности

законности

оснащенности

и

и

требует

экономической

кадрового

обеспечения

уполномоченных служб, координации и взаимодействия с компетентными
государственными

органами

поэтому

в

Российской

Федерации

создана

и функционирует система обеспечения информационной безопасности.
Обеспечивают

деятельность

структурных

подразделений

по

защите

информации ОГВ, организаций и предприятий специалисты по защите
информации.

Недостаточный

уровень

профессиональной

подготовки

специалистов по информационной безопасности, нерегулярность повышения ими
квалификации в совокупности с рядом других факторов (развитие новых угроз
безопасности информации) создают предпосылки для появления нарушений
в области защиты информации (утечка информации, несанкционированный
доступ) в органах власти, организациях и предприятиях, что может привести к
принятию

неверных

управленческих

решений

и

снизить

эффективность

проводимой государственной политики.
В-четвертых,

особенности

Северо-Западного

федерального

округа

(приграничное расположение; расположение на территории СЗФО большого
количества критически важных объектов, предприятий ОПК, значительного числа
консульских учреждений иностранных государств, органов государственного
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и военного управлений и т.д.) угрозы, исходящие из глобального информационного
пространства (рост количества компьютерных атак и др.) значительно повышают
требования к устойчивости системы обеспечения информационной безопасности,
а также необходимость решения задач в области ПД ИТР и ТЗИ.
Современные

разведывательные

средства

способны

в режиме

24/7

осуществлять контроль каналов сотовой связи, перехват интернет трафика, а также
осуществлять сбор информации о деятельности органов государственной власти,
предприятий ОПК и т.д. Что в свою очередь обуславливает принятие мер,
направленных на технологическую защиту информации в исполнительных органах
государственной власти, организациях и предприятиях, располагающихся на
территории Северо-Западного федерального округа.
Для обеспечения безопасности информации в органах государственной
власти, организациях и предприятиях с учетом внутренних и внешних угроз
рекомендуется следующий порядок действий:
- проведение оценки угроз информационной безопасности;
- проведение организационно-технических мероприятий по предотвращению
выявленных угроз информационной безопасности и ликвидации последствий от
проведения информационных атак;
- осуществление
и

повышения

подготовки,

квалификации

кадров

профессиональной
по

обеспечению

переподготовки
информационной

безопасности;
- организация процесса по отнесению информационных систем к ключевым
информационным системам информационной инфраструктуры;
- обеспечение

безопасности

информации

в

государственных

и муниципальных информационных системах;
- соблюдение нормативно-правовых документов Российской Федерации
в

области

обеспечения

информационной

безопасности,

руководящих

и методических документов, а также приказов, утвержденных ФСТЭК России;
- анализ и контроль за деятельностью по обеспечению информационной
безопасности.
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В-пятых,

информационная

безопасность

ИОГВ

субъектов

СЗФО

представлена комплексом мероприятий, которые имеют организационный,
технический и правовой характер внутреннего и внешнего направлений.
Проведенная

структурно-функциональная

оценка

обеспечения

информационной безопасности в ИОГВ субъектов РФ, входящих в состав СевероЗападного федерального округа, и выявленные нарушения в реализации функций
по обеспечению информационной безопасности позволяет указать ряд типовых
нарушений, характерных для органов государственной власти, на основе которых
проводилось исследование:
- слабое руководство и контроль за функционированием системы защиты
информации

со

стороны

ответственных

специалистов

по

обеспечению

информационной безопасности; отсутствие системности в работе должностных
лиц, что приводит к повторяемости нарушений, которые создают предпосылки
к утечке сведений, составляющих государственную тайну. Стоит отметить, что не
все руководители на региональном уровне принимают меры для устранения
нарушений защиты информации и обеспечивают грамотное эффективное
функционирование этой системы;
- на должности специалистов по защите информации принимаются кадры,
которые не прошли соответствующую подготовку, переподготовку, повышение
квалификации, не имеют соответствующей квалификации и опыта работы для
выполнения работ по обеспечению информационной безопасности;
- при назначении на должность, отдельные категории специалистов руководители структурных подразделений, ответственных за организацию
системы защиты информации и обеспечение информационной безопасности, не
направляются на согласование в уполномоченный орган государственной власти
Северо-Западного федерального округа - Управление ФСТЭК России по СЗФО;
- недостаточное

финансирование

для

приобретения

лицензионного

и сертифицированного информационно-коммуникационного оборудования;
- не в полной мере соблюдаются рекомендации руководящих и методических
документов, а также приказов, утвержденных ФСТЭК России, что в свою очередь
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ведет к возникновению нарушений в области защиты информации (утечка,
несанкционированный доступ, разглашение сведений);
- формальная работа Комиссий по защите информации в исполнительных
органах государственной власти субъектов Северо-Западного федерального
округа.
Нарушения, создающие предпосылки к утечке сведений, составляющих
государственную тайну:
- подключение

неучтенных

носителей

информации

к

объектам

специальные

проверки

информатизации, обрабатывающих государственную тайну;
- использование

устройств,

не

прошедших

и специальные исследования в выделенных помещениях;
- имеются случаи работы с информацией, отнесенной к государственной
тайне, на объектах, не прошедших аттестацию на предмет соблюдения требований
безопасности информации, отсутствуют аттестованные объекты информатизации,
не проводятся проверки технических средств, произведенных в зарубежных
странах;
- автоматизированные рабочие места не отнесены к тем или иным
категориям, не проведена их аттестация и защита;
- автоматизированные
предотвращающими

попытки

системы
получить

не

оснащены

средствами,

несанкционированный

доступ

к информации.
На современном этапе особое значение имеет необходимость усиливать
защищенность информации, которая циркулирует в информационных системах
ИОГВ и ОМСУ в регионах РФ. Актуальность данной задачи определяется
существенным ростом объемов информации, увеличением степени зависимости
успешности государственного управления от функционирования государственных
информационных систем, широкомасштабным внедрением и применением
в деятельности органов власти федерального уровня, уровня субъектов Федерации
современных технологий информационно-коммуникационного характера.
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На основании рассмотренного материала можно сделать вывод о низком
уровне количества аттестованных по требованиям безопасности информации
государственных
государственной

информационных
власти,

систем

находящихся

на

исполнительных
территории

органов

Северо-Западного

федерального округа. Так, из почти четырехсот, зарегистрированных как ГИС,
к работе могут быть привлечены лишь более сотни, а использование
неаттестованных систем в конечном худшем варианте может привести
к нанесению ущерба государственным интересам.
В-шестых, проведенная структурно-функциональная оценка обеспечения
информационной безопасности в ИОГВ субъектов РФ, входящих в состав СевероЗападного федерального округа, позволила определить основные управленческие
механизмы, реализация которых будет способствовать повышению эффективности
функционирования

системы

обеспечения

информационной

безопасности

в исполнительных органах государственной власти субъектов Северо-Западного
федерального округа:
- совершенствование

системы

подготовки

специалистов

в

области

информационной безопасности органов власти различного уровня субъектов
Северо-Западного федерального округа;
- повышение эффективности мероприятий, направленных на защиту
информации, которая подвергается обработке в информационных системах
государственных органов субъектов СЗФО;
- оптимизация системы защиты информации в ключевых системах
информационной инфраструктуры, располагающихся на территории СЗФО;
- обеспечение эффективного управления региональными и ведомственными
системами защиты информации с целью предотвращения предпосылок к утечке
секретной информации по техническим каналам и несанкционированного доступа;
- разработка соответствующих правовых, организационных и технических
мер по защите информации в исполнительных органах государственной власти
субъектов Северо-Западного федерального округа.
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Реализация

комплекса

мер

информационно-коммуникационных

позволит
систем

в

обеспечить
субъектах

приведение

Северо-Западного

федерального округа в соответствие с требованиями нормативно-методических
документов в области обеспечения информационной безопасности, повысит
эффективность принимаемых исполнительными органами власти субъектов
Северо-Западного федерального округа решений, а также обеспечит рациональный
баланс между принципом открытости деятельности исполнительных органов
государственной власти перед населением и принципом защиты информации от
утечки, негативного воздействия и несанкционированного доступа.
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INTRODUCTION
Research rationale is due to the dynamics of development and growth of the
application of information technologies in all areas of human activity. To date,
information attains the status of the most important object, a strategic resource of both
the state and any management structure in the political management system.
From a theoretical perspective, the research rationale is reflected in development
of the concept of information society, which is interpreted as society of knowledge and
information, developing on the basis of modern information and communication
technologies. As a strategic resource, information requires special treatment by the state
not only in terms of its development and accumulation, but also protection.
Development of new information technologies induces an increase of the
technological gap between increasingly complex requirements for the criteria of
information resources protection in constituent entities of the Russian Federation and
capabilities of information technologies and firmware primarily domestic ones that are
used in information security. It is worth noting that there is a growing need for
scientific-based methods and technological solutions for updating and improving the
information security system. However, the cumbersome process of academic and
research developments in the field of creating information protection tools and
firmware systems cannot provide a solution to this problem.
The scientific search for extensive measures, means and methods for improving
the information security system of political structures, for increasing management
potential of regional executive bodies, in particular, demonstrates extreme relevance of
this thesis research.
From a practical perspective of the development of political technologies, the
research rationale is shown in the following.
The Doctrine of Information Security of the Russian Federation notes that thanks
to the development of information and communication technologies “new challenges and
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threats to national security are being generated,”203 because information space can be used
to achieve military and political, geopolitical and other objectives. Increase in the
dynamics and scope of economic and information threats in today’s context causes a
discrepancy between required and existing levels of organization of management
decision-making processes and information interaction of state, public, private structures
in the field of security provision, which is especially characteristic of Russia due to
underfunding, imperfect interdepartmental scientific and technological policy, poor
development and implementation of information technologies. Herewith, insufficient
protection of information resources leads to leakage of important political, economic,
scientific and military information.
With new possibilities, these technologies created not-yet-existing challenges for
government officials. The Russian Federation, as a state included in global interaction
processes, is experiencing changes related to the transformation of communication
processes. Since our country has a federative framework, these factors have become
actual in the political life of the Russian regions, including in the constituent entities of
the Northwestern Federal District. It should be noted that existing human resources,
physical and information resources do not provide the proper response to centripetal
growth and development of threats from the information space, which increases extent of
the damage from their impact on information security systems.
Finally, the problem of information security is a hot issue being solved at the
highest level of government. In July 2018, the President of the Russian Federation V. V.
Putin in his speech at the meeting of the International Congress on Cyber Security, noted
that to date provision of security of the global information space is possible through the
development of the domestic technology industry, provision of quality training of
specialists for countering information threats and hazards, as well as active introduction
of practice-oriented approaches to information security provision.204

203

Decree of the President of the Russian Federation “On approval of the Information Security Doctrine of the Russian
Federation” dated December 5, 2016, No. 646 [Electronic resource] // Consultant Plus. Access mode:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208191/.
204
Putin, V.V. Address at the plenary meeting of the International Congress on Cybersecurity [Electronic resource] // Official
site of the President of the Russian Federation. Access mode: http://kremlin.ru/events/president/news/57957.
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The degree of scientific development of the problem.
Various aspects of information security were previously discussed in the writings
of domestic and foreign scientists. From a scientific perspective the most developed
areas include areas of information processes and technologies protection, organization
of information and analytical activity. However, despite the significant amount of
research that has already been carried out, the range of problems of improving
information security in constituent entities of the Russian Federation, based on the
continuous development of information technologies and growing information threats,
remains an insufficiently developed research area.
The social and philosophical theories of the following foreign scientists made a
significant contribution to treating the problems of formation and development of the
information society: D. Bell, W. Dizard, M. Castells, M. McLuhan, Y. Masuda,
T. Stounier, A. Toffler, and others.205 Various aspects of the developing information
society in Russia are considered in the writings of the following authors:
I.Yu. Alekseev, R.F. Abdeev, G.N. Vachnadze, O.N. Vershinskaya, I.S. Melyukhin,
N.N. Moiseev, D.E. Muza, Yu.A. Nisnevich, A.I. Rakitov, S.S. Ryabinskaya,
G.L. Smolyan, A.V. Sokolov, D.S. Cheryshkin, D.A. Ursul and others.206 The authors

205

Bell, D. The coming post-industrial society. Experience of social forecasting / Translation from English. Ed. 2nd, rev. and
add. M.: Academia, 2004, CLXX, 788 p.; Dyzard, U. The Offensive of the Information Age / U. Dyzard // New Technocratic
Wave in the West / ed. P.S. Gurevich. M.: Knowledge. Moscow: Thought, 1986, pp. 343-356; Castells, M. The Power of
Communication / M. Castells. Per. from English N. M. Tylevich; under the scientific ed. A.I. Chernykh. M.: Izd. House of
the Higher School of Economics, 2016, 564 p.; McLuhan, M. Understanding Media: External Human Extensions / M.
McLuhan. M.: Kanon-Press-C, 2003, 462 p.; Masuda Y. The Information Society as Postindustrial Society. Wash.: World
Future Soc., 1983, 299 p.; Stounier, T. Informational wealth: the profile of the post-industrial economy / T. Stounier // New
technocratic wave in the West / ed. P.S. Gurevich, M.: Knowledge, 1986, pp. 392 - 409; Toffler, E. The Third Wave / E.
Tofler. M.: LLC “Firm” Publishing house ACT”, 2004, 345 p.
206
Alekseeva, I.Yu. Information Society and the NBICS Revolution // Ros. Acad. Sciences, Institute of Philosophy / I.Yu.
Alekseeva, V.I. Arshinov. Moscow: IPh RAS, 2016, 196 p.; Abdeev, R.F. Philosophy of Informational Civilization: The
Dialectic of the Progressive Line of Development as a Humane Universal Philosophy for the 21st Century / R.F. Abdeev.
Moscow: Humanitarian publishing center “VLADOS”, 1994, 334 p.; Vachnadze, G.N. Aggression against the Mind:
Informational Imperialism // G.N. Vachnadze. M.: Politizdat, 1988, 271 p.; Vershinskaya, O.N. Information and
communication technologies and society / O.N. Vershinskaya, In-t socio-economic problems of population. M.: Science,
2007, 203 p.; Melyukhin, I.S. Information society: origins, problems, development trends / I.S. Melyukhin. M.: Publishing
house Mosk. University, 1999, 206 p.; Moiseev, N.N. Information society as a stage in modern history / N.N. Moiseev // Free
Thought, 1996, No. 1, pp. 81-83.; Muza, D.E. Information Society: Claims, Opportunities, Problems. Philosophical essays:
monograph / D.E. Muza. Dnepropetrovsk: Advert, 2013, 144 p.; Nisnevich, Yu.A. Information and power / Yu.A. Nisnevich.
M.: Thought, 2000, 175 p.; Rakitov, A.I. Our Way to the Information Society / A.I. Rakitov // Theory and Practice of Social
Scientific Information, M.: INION, 1989, pp. 50-68; Ryabinskaya, I.I. Informatization of society in Russia: features of
formation and associated threats [Electronic resource] / I.I. Ryabinskaya // Scientific-methodical electronic journal
“Concept”, 2013, Vol. 4, pp. 276-280. Access mode: http://e-kon.ru.ru/2013/64057.htm; Sokolov, A.V. Information Society
in Virtual and Social Reality / A.V. Sokolov. St. Petersburg: Aletheia, 2012, 352 p.; Smolyan, G.L., Chereshkin, D.S. The
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addressed specific features of information society formation and put forward the
concept of its development.
In the scientific literature, problems of information security provision are
considered from the point of view of various approaches. Socio-psychological approach
examines information security in terms of having an information influence on a person.
L.V. Astakhova, E.P. Belinskaya, Yu.D. Babaeva, A.E. Voiskunsky, T.V. Vladimirova,
A.E. Zhichkina, and O.M. Manzhuyeva studied this problem.207 The sociocultural
approach to information security, considered in the writings of E.K. Naberushkina,
E.A. Berdnik, L.V. Skvortsova208, suggests the need to spot opportunities to resist the
destruction of social values. Analysis of the regulatory nature made by such authors as
E.K. Volchinskaya, G.V. Zaguzov, P.U. Kuznetsov, N.V. Lopatin, A.A. Streltsov209 holds
a special place in the study of the concept of information security. Representatives of the
technological approach consider information security as a set of tools, methods and
measures that protect information from various types of attacks leading to unauthorized
access to it, its disclosure and leakage. A.N. Asaul, M.V. Arsenyev, V.A. Galatenko,
V.Yu. Gaikovich, D.E. Ershov, E.A. Erofeev, V.K. Levin, D.A. Lovtsov, Yu.S. Ufimtsev,

Network Information Revolution / G.L. Smolyan, D.S. Cheryshkin // Information Resources of Russia, 1997, No.4, pp. 1518; Ursul, A. D. Nature of information: philosophical essay / A.D. Ursul. 2nd ed. Chelyabinsk, 2010, 231 p.
207
Astakhova, L.V. The Theory of Information Security and Information Security Methodology: A Tutorial / L.V. Astakhova.
Chelyabinsk: Publishing Center of the YurSU, 2014, 137 p.; Belinskaya, E.P. Psychology of Internet communication: studies.
manual / E.P. Belinskaya. M.: MPSU: Voronezh: MODEK, 2013, 192 p.; Belinskaya, E.P. Informational socialization in the
multicultural space / E.P. Belinskaya // Proceedings of the Saratov University. New series. Philosophy Series. Psychology.
Pedagogy, 2015, № 30, pp. 253-259; Babaeva, Yu.D., Voyskunsky, A.E. Psychological Consequences of Informatization /
Yu.D. Babaeva, A.E. Voyskunsky // Psychological Journal, T. 19, 1998, No.1, pp. 89-100; Voyskunsky, A.E. Information
security: psychological aspects / A.E. Voyskunsky // National Psychological Journal, 2010, No.1 (3), pp. 48-53; Vladimirova,
T.V. Information security: on the methodological basis for analyzing the issue / T.V. Vladimirova // Information Society,
2012, No. 5, pp. 47 - 52; Vladimirova, T.V. On the Unified Key to Understanding Information Security / T.V. Vladimirova
// Information Society, 2014, No. 2, pp. 111-127; Zichkina, A.E. Socio-psychological aspects of communication on the
Internet / A.E. Zhichkina, Moscow: Dashkov and Co, 2004, 117 p.; Manzhueva, O.M. The Phenomenon of Information
Security: Essence and Features. Doctor’s thesis. 09.00.11. Ulan-Ude, 2015, 383 p.
208
Naberushkina, E.K., Berdnik, E.A. Sociocultural Aspects of Information Security in a Network Society / E.K.
Naberushkina, E.A. Berdnik // Scientific Reports. Philosophy Series. Sociology. Right, 2016, No. 17 (238), Issue 37, pp. 90
– 98; Skvortsov, L.V. Information culture and whole knowledge / L.V. Skvortsov. M.: Publishing House of the IBA, 2011,
440 p.
209
Volchinskaya, E.K. Personal Data Protection: The Experience of Legal Regulation / E.K. Volchinskaya. M.: Galeria,
2001, 236 p.; Zaguzov, G.V. Administrative and legal means of ensuring information security and information protection in
the Russian Federation / G.V. Zaguzov // Administrative and municipal law, 2010, No.5, pp. 44-47; Kuznetsov, P.U. Basics
of information law. / P.U. Kuznetsov. M.: Prospect, 2014, 126 p.; Lopatin, V.N. Information Security of Russia. Doctor’s
thesis. 12.00.01. SPb., 2000, 433 p.; Organizational and legal support of information security: a textbook and a workshop for
undergraduate and graduate / ed. T.A. Polyakova, A.A. Streltsova. M.: Yurait Publishing House, 2016, 325 p.
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V.P. Sherstyuk, V.N. Yasenev210 dedicated their studies to the technological approach.
When considering the concepts of state management and the notion of state
policy, the writings of the following authors were used: T. Gaebler, L. Jones,
D. Osborn, G. Peters, G. Pierre, D. Savoie, F. Thompson, D. Holmes,
G.V. Atamanchuk, M.G. Anokhin, I.A. Vasilenko, K.V. Markelov, Yu.A. Nisnevich,
Yu.Yu. Petrunin, V.D. Popov.211
We can emphasize the following aspects in the study of information security in
executive state government bodies.
Politological aspects of information security, as well as the problems of
protecting information security subjects from negative information influence, were
considered

in

the

scientific

papers

of

S.N.

Bukharin,

B.V.

Verbenko,

S.M. Vinogradova, Yu.N. Zaginaylov, V.V. Kulba, M.V. Litvinenko, A.V. Manoilo,
A.S. Masalkov, S.A. Modestov, I.N. Panarin, G.G. Pocheptsov, A.I. Petrenko,
V.S. Pirumov, A.A. Streltsov, S.P. Rastorguev, D.B. Frolov, V.V. Tsyganov.212
210

Asaul, A.N. Organization of entrepreneurial activity / A.N. Asaul. St. Petersburg: ANO IPEV, 2009, 336 p.; Arsentev,
M.V. On the Question of the Concept of “Information Security” / M.V. Arsentev // Information Society, 1997, No. 4-6, pp.
48 - 50; Galatenko, V.A. Basics of Information Security. Lecture course: study guide / V.A. Galatenko, edited by V.B.
Betelin, Academician of RAS. Moscow: INTUIT.RU “Internet University of Information Technologies”, 2006, 208 p.;
Gaykovich, V.Yu., Ershov, D.V. Essentials of Information Technology Security [Electronic resource] / V.Yu. Gaykovich,
D.V. Ershov. Access mode: http://www.bnti.ru/dbtexts/ipks/old/analmat/1_2002/ershov.pdf; Ufimtsev, Yu.S., Erofeev, E.A.,
et al. Information Security of Russia / Yu.S. Ufimtsev, E.A. Erofeev. M., 2003, 560 p.; Levin, V.K. Protection of Information
in Information and Computing Systems and Networks / V.K. Levin // Programming, 1994, No.5, pp. 5-16; Lovtsov, D.A.
Information law: studies. Manual / D.A. Lovtsov. M.: Ross. Acad. Justice, 2011, 228 p.; Sherstyuk, V.P. Moscow State
University: research in the field of information security / V.P. Sherstyuk // Information Society, 2005, Vol. 1, pp. 48-53;
Yasenev, V.N. Information security in economic systems / V.N. Yasenev. N. Novgorod: UNN, 2006, 253 p.
211
Osborn D., Gaebler T. Reinventing Government. Addison-Wesley Publ. Co., 1992, 268 р.; Jones L.R., Thompson F. The
Five Rs of the New Public Management // International Perspectives on the New Public Management / Ed. by L.R. Jones, K.
Schedler, S.W. Wade. Greenwich, CT, 1997; Peters G, Savoie D. Taking Stock: Assessing Public Sector Reforms. Montreal,
1998; Holmes, D. eGov. E-business strategies for the state lane. from English A.B. Korotkov. M.: LLC Astrel Publishing
House: ACT Publishing LLC, 2004, 350 p.; Atamanchuk, G.V. The Theory of Government: A Course of Lectures / G.V.
Atamanchuk. 4th ed., Moscow: Omega-L, 2006, 584 p.; Anokhin, M.G. Technologies in Politics and Politico-Administrative
Management: a Teaching Method. Manual / M.G. Anokhin. Publishing house of RAGS, 2005, 165 p.; Vasilenko, I.A. Modern
Russian politics: a textbook for masters / I.A. Vasilenko. M.: Publishing house Jurajt, 2015, 488 p.; Markelov, K.V.
Information policy and social ideal / K.V. Markelov: Monograph. M., 2005, 261 p.; Nisnevich, Yu.A. States of the XXI
century: trends and problems of development / Yu.A. Nisnevich. M.: Knorus, 2012, 288 p.; Petrunin, Yu.Yu. Political
Communications / Yu.Yu. Petrunin. and etc.; by ed. A.I. Solovyov. M.: Aspect Press, 2004, 332 p.; Popov, V.D. Social
informationology - the science of the XXI century (problems of formation and development) / V.D. Popov. M.: Publishing
house of RAGS, 2004, 92 p.
212
Bukharin, S.N. Methods and technologies of information wars / S.N. Bukharin, V.V. Tsyganov. M.: Acad. Project, 2007,
382 p.; Verbenko, B.V. Information security of Russia in the context of social and political processes / B.V. Verbenko.
Krasnoyarsk: Siberian State. Aerospace University Acad. M. F. Reshetnev, 2013, 126 p.; Vinogradova, S.M. The State in the
Modern Information-Political System / S.M. Vinogradova, G.S. Melnik // Bulletin of St. Petersburg University. Series 9:
Philology. Orientalism. Journalism, 2007, No. 4-1, pp. 115-131; Zaginailov, Yu.N. Determination of the composition and
structure of the information security system of Russia [Electronic resource] / Yu.N. Zaginailov // Server of electronic
publications and periodicals of Altai State Technical University, 2016. Access mode: http://edu.secna.ru/media/f/zag202.pdf; Kulba, V.V. Information management. Part 1. Conceptual foundations / V.V. Kulba, V.L. Schulz, A. B. Shelkov //
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Technical aspects of information security were considered in the writings of
M.V. Buinevich, M.A. Vus, V.A. Vasenin, M.P. Zegzhda, O.V. Kazarin, A.A. Malyuk,
A.V. Starovoitov, N.V. Skabtsov, A.Yu. Scheglov, R.M. Yusupov.213
Procedural and institutional aspects of information security were considered
by I.L. Bachilo, N.A. Beloborodova, A.N. Veligura, M.V. Elin, N.A. Komleva,
I.M. Levkin, A.V. Manoilo, N.G. Miloslavskaya, S.A. Nesterov, L.L. Popov,
E.A. Protsenko, M.Yu. Senatorov, A.A. Streltsov.214 In the legal aspect the writings of
National Security / Nota bene, 2009, № 3, pp. 4 - 14; Rastorguev, S.P., Litvinenko, M.V. Information operations on the
Internet / S.P. Rastorguev, M.V. Litvinenko. ANO TsSOiP, 2014, 128 p.; Manoilo, A.V., Petrenko, A.I., Frolov, D.B. State
information policy in the context of the information-psychological war / A.V. Manoilo, A.I. Petrenko, D.B. Frolov. M.:
Hotline - Telecom, 2012, 478 p.; Masalkov, A.S. Features of cybercrime in Russia: attack tools and information protection /
A.S. Masalkov. DMK Press, 2018, 228 p.; Modestov, S.A. Information confrontation as a factor of geopolitical competition
/ S.A. Modestov. Moscow: Mosk. societies. scientific Foundation Ed. center of science and study. prog., 1999, 63 p.; Panarin,
I.N. Information warfare and communications / I.N. Panarin. Moscow: Hotline - Telecom, 2015, 236 p.; Pocheptsov, G.G.
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these authors are focused on the development of legal framework and improvement of
law enforcement practice in the field of information, information technologies and
information protection.
Thus, the rationale and the degree of development of the chosen scientific problem
confirm the feasibility of the study.
Source base of the research.
The main sources of this research are the regulatory legal acts, organizational and
administrative documents, regulatory and methodological documents, prepared draft
documents of the Federal Service for Technical and Export Control (orders, resolutions,
regulations, decisions, methodical documents, governing documents, informational
letters and etc.)215, which are publicly available official documents. The regulatory legal
act used in this research can be divided into two groups. The first group includes
documents that address various aspects of organizational and legal support of information
security. It is worth to lay emphasis on the Doctrine of Information Security of the
Russian Federation, which is a fundamental document that determines the priorities of
the state policy in the field of information security and its institutional framework.216 The
second group of documents determines technical measures to protect information.217 It
should be noted that the development of information technologies creates new problems
and threats to information security. This requires constant development of the regulatory
framework for technical information protection.
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A separate group of sources includes proceedings of scientific-practical
conferences and seminars held by the Security Council of the Russian Federation, the
Federal Guard Service of the Russian Federation, the Federal Service for Technical and
Export Control, the Information Transmission Research Institute named after A.A.
Kharkevich of the Russian Academy of Sciences, the St. Petersburg Institute for
Informatics and Automation of the Russian Academy of Sciences, reports of international
organizations, publications, statements and interviews of officials and specialists in the
field of information security, articles in the Russian and foreign media and the Internet.
In particular, it is worthy of mention the following publications, where various aspects of
information security are discussed: “National Interests: Priorities and Security”, “Power”,
“Management Consulting”, “Information Security of Regions”, “Information Technology
Security”, “Cybersecurity Issues” and others.218
The object of the thesis research is the activity of the state on the provision of
information security in the executive state government bodies of the constituent entities
of the Russian Federation.
The subject of the research is the modalities of implementation and results of the
application of management technologies for the provision of information security in the
executive state government bodies of the constituent entities of the Russian Federation in
the Northwestern Federal District.
The purpose of the research is to identify priority management mechanisms of
information security in the executive state government bodies of the constituent entities
of the Russian Federation in the Northwestern Federal District.
The following objectives were set to achieve this purpose:
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- to consider the theoretical and methodological background to information
security;
- to describe the particularities of the state information policy of the Russian
Federation;
- to consider the state information security mechanisms of Russia;
- to analyze the main problems of information security provision in the
Northwestern Federal District;
- to characterize information security technologies in certain executive state
government bodies of the constituent entities of the Russian Federation in the
Northwestern Federal District;
- to develop practical recommendations for management activity optimization on
the provision of information security of the executive state government bodies of the
constituent entities of the Russian Federation in the Northwestern Federal District.
Methodological framework of the research.
The research methodology was based on a comprehensive analysis of
mechanisms, measures and results of information security provision in the executive
state government bodies of the constituent entities of the Russian Federation in the
Northwestern Federal District. It was carried out using such general scientific methods
as description, analysis, synthesis, induction, deduction, abstraction, classification. The
method of induction, which is to summarize and systematize the empiric material
obtained in the course of official activities in the Directorate of the Federal Service for
Technical and Export Control of Russia for the Northwestern Federal District, was
applied for conducting a comprehensive analysis of information security provision in
the executive state government bodies of the constituents entities of the Northwestern
Federal District. The system concept has allowed approaching the structural
components of the information security system of the Russian Federation, as well as
the Northwestern Federal District. Special methods were also applied. Politological
methods, namely structural-functional, comparative politological analysis, were used.
Structural-functional politological analysis allowed clarifying the role and functionality
of structural subdivisions that provide information security in the executive state
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government bodies, and created collegial consultative bodies on information protection
at the executive state government bodies. On the basis of the structural-functional
method we considered the activity of the information security provision by the
executive state government bodies of the constituent entities of the Russian Federation
within the Northwestern Federal District. A comparative politological analysis was
used when considering threats to the information security of the Russian Federation, as
well as the constituent entities of the Russian Federation in the Northwestern Federal
District.
Historical and descriptive method of historical knowledge was used to follow up
the evolution of the concepts development that give a scientific understanding of the
information society formation, as well as concepts on the organization of the state
management system, which are associated with reinterpretation of the role of the state in
societal life, caused by the widespread introduction of modern ICT into the state activity.
The institutional method allowed for an analysis of the activities of state
government bodies that make up the information security system in the Northwestern
Federal District. Moreover, the analysis of statistical data (in particular, on certification
of the security requirements of state information systems and personal data information
systems) and a qualitative analysis of documents (their content and context) used in the
research, was carried out.
The methods applied in aggregate allowed identifying priority management
mechanisms and developing recommendations for optimization of the information
security activities of the executive state government bodies of the constituent entities of
the Russian Federation that are part of the Northwestern Federal District.
The empirical basis of the thesis research was formed of information analysis
content of the Directorate of the Federal Service for Technical and Export Control for the
Northwestern Federal District in part related to the implementation of direct activities in
the executive state government bodies, organizations and enterprises in the Northwestern
Federal District between 2010 and 2018; statistical data of the executive state government
bodies of the constituent entities of the Russian Federation that are part of the
Northwestern Federal District, as well as information analysis content of the office of the

204

Plenipotentiary of the President of the Russian Federation in the Northwestern Federal
District.
Scientific novelty of the research is as follows:
- a comprehensive analysis of priority management mechanisms on the provision
of information security in the executive state government bodies at the regional level was
carried out;
- the author highlighted typical functionality of services and structural subdivisions
that provide information security in the executive state government bodies at the regional
level;
- the logistics of structural units was proposed for the provision of information
security in the executive state government bodies at the regional level, taking into account
internal and external threats to the information security;
- the structural-functional evaluation of information security provision in the
executive state government bodies of the constituent entities of the Russian Federation
that are part of the Northwestern Federal District was proposed; the functioning of their
information protection systems, the level of technical and regulatory support of
information security were reviewed;
- the author gave the interpretation of ways to optimize the activity of the executive
state government bodies of the constituent entities of the Russian Federation in the
Northwestern Federal District to provide information security.
Based on the conducted research, the following provisions are proposed for
defense:
1. The problem of information security provision requires the improvement of
legal, organizational, technical mechanisms for regulating social relations arising in the
information sphere. It is extremely important to effectively manage regional
information protection systems and provide smooth functioning of information
infrastructure facilities, especially of critical infrastructure. In order to achieve these
results, the task of developing human resource capacity in the field of information
security provision, as well as of developing domestic information technology industry,
including production and operation of information security tools, and provision of
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services in this area comes to the fore.
2. The geopolitical peculiarities of the constituent entities of the Russian Federation
that are part of the Northwestern Federal District, in particular, the border position,
location of a large number of consulates and foreign representative offices on its territory,
a significant number of critical facilities, enterprises of the military-industrial complex
(including the vast majority of shipbuilding industry enterprises), state and military
authorities of the federal and strategic levels, research institutes and organizations, and
threats from the global information space, significantly increase the requirements for the
stability of the information security system. On that basis, it is necessary to develop and
apply technological information security measures in the executive state government
bodies of the constituent entities of the Russian Federation within the Northwestern
Federal District, including in the field of countering foreign technical intelligence.
3. As a part of the research of information security provision in the executive state
government bodies of the constituent entities of the Russian Federation in the
Northwestern Federal District, a number of problems that led to an increase in the number
of violations in the organization of information security were identified. In the opinion of
the defender of thesis, the main negative points include: inadequate work of
administration, which leads to errors in the organization of the information protection
system; absence or ineffective use of technical information protection tools; insufficient
level of training of specialists in information security provision; creation of formal
structures for the protection of information that do not fully perform the problems set.
These negative points indicate the need for improvement of management mechanisms in
information security provision.
4. Nowadays the problems of information security provision come to the fore. That
is why in Russia the attention of the authorities is paid to the implementation of a
breakthrough strategy, which should be based on the already high level of information
security provision, the development of the sphere of digital technologies, which in the
future will lead to an adequate level of information security, in particular, in the executive
state government bodies. In this regard, it is necessary to provide the organization of a
system of high-quality training and retraining of specialists in the field of information
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security; the development of organizational and technical measures to protect information
in the executive state government bodies, regional systems, state information systems and
key information infrastructure systems; to optimize the work of security services and
structural subdivisions for the protection of information in state government bodies.
Theoretical relevance of the research is due to the urgent need for the development
of the theory of information activity in the framework of state management. It seems
possible to use the provisions presented in this research and the resulting conclusions to
further optimize the activity of executive state government bodies at the level of the
constituent entities of the Russian Federation, as well as in the improvement of the activity
of organizations and enterprises in the field of information security, and in the
development of appropriate information security systems.
The practical relevance of the research is related to the potential of using the
results obtained in the course of its implementation, in the process of developing
conceptual documents, drafting normative legal acts regulating issues related to
information security in optimization of state management in the field of information
security of the Russian Federation. Materials of the thesis research can be used in the
implementation of the Doctrine of Information Security of the Russian Federation, in
particular, in the Northwestern Federal District. The paper can be used as part of training
courses for specialists in the field of state and municipal administration, officials of state
government bodies, state administration, law enforcement and special service officers.
Evaluation of the results of the thesis research was carried out in the form of
discussion at a meeting of the Department of State and Municipal Administration of the
North-West Institute of Management of the Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration.
Materials of the thesis research were used when the author worked at the
Directorate of the Federal Service for Technical and Export Control of Russia for the
Northwestern Federal District, the Administration of the Governor of the Leningrad
Region, the Administration of the Governor of St. Petersburg, were covered in reports
and speeches at scientific, scientific and practical conferences at various levels.
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Based on the materials of the thesis research, the author, as part of the work group
of the Directorate of the Federal Service for Technical and Export Control of Russia in
the Northwestern Federal District within the interaction with the plenipotentiary
representative office of the President of the Russian Federation in the Northwestern
Federal District, developed a Concept for informational confrontation in the
Northwestern Federal District, regulating the activity of the territorial bodies of the
federal state government bodies, executive state government bodies of the constituent
entities of the Northwestern Federal District, local self-government bodies, organizations,
institutions and is the conceptual basis for information security provision in the
Northwestern Federal District.
The main provisions of the research were presented and discussed at the following
conferences: St. Petersburg Interregional Conference “Information Security of Russian
Regions” (St. Petersburg, October 28-30, 2015, November 1-3, 2017); scientific
conference “Modern problems of globalization” (St. Petersburg, April 21, 2016);
Scientific and Practical Conference “Information Security. Nevsky Dialog” (Saint
Petersburg, November 8-9, 2016, October 26, 2017); International Youth Scientific
Forum “Lomonosov – 2017” (Moscow, April 10-14, 2017); 26th Scientific and Technical
Conference “Methods and Technical Means of Information Security” (MITSOBI) (St.
Petersburg, June 26-29, 2017).
A number of provisions and conclusions were reflected in scientific publications,
including in the publications of the list of the State Commission for Academic Degrees
and Titles under the Ministry of Education and Science of the Russian Federation.
Articles in peer-reviewed scientific journals and publications recommended
by the State Commission for Academic Degrees and Titles under the Ministry of
Education and Science of the Russian Federation:
12. Kosov, Yu.V., Vovenda, Yu.V. Geopolitical concepts of information
confrontation in the Russian public thought / Yu.V. Kosov, Yu.V. Vovenda //
Management Consulting. St. Petersburg, 2015, №10 (82), pp. 95-100.
13. Kucheryavy, M.M., Storozhik, V.S., Vovenda, Yu.V. On personnel security
provision in the information sphere / M.M. Kucheryavy, V.S. Storozhik, Yu.V. Vovenda
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// Problems of information security. Computer systems. - St. Petersburg. 2016, №4, pp.
146-149.
14. Kucheryavy, M.M., Vovenda, Yu.V. Regional information security within the
Eurasian integration / M.M. Kucheryavy, Yu.V. Vovenda // Management consulting. St. Petersburg. 2016, №7 (91), pp. 19-26.
15. Kucheryavy, M.M., Kosov, Yu.V., Vovenda, Yu. V. Activity of the state
government bodies of the Northwestern Federal District on the provision of information
security / M.M. Kucheryavy, Yu.V. Kosov, Yu.V. Vovenda // Management Consulting.
St. Petersburg, 2017, №10 (106), pp. 8-14.
16. Vovenda, Yu.V. The process of personal data security provision (by the
example of the executive state government bodies of the Northwestern Federal District) /
Yu.V. Vovenda // Issues of political science. M, 2018, №7 (35), pp. 202- 210.
Publications in other scientific journals:
17. Kucheryavy, M.M., Storozhik, V.S., Vovenda, Yu.V. On personnel security
provision in the information sphere / M.M. Kucheryavy, V.S. Storozhik, Yu.V. Vovenda
// Regional informatics and information security. Special issue. Proceedings of the
Scientific Council on St. Petersburg informatization / SPOISU. SPb, 2015, pp. 94-98.
18. Vovenda, Yu.V. Information security of the Northwestern Federal District in
the unified system of national security of Russia // Student scientific journal of the NorthWest Institute of Management. SPb.: North-West Institute of Management. – branch of
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 2016,
№2 (4), pp. 10-13.
19. Kucheryavy, M.M., Storozhik, V.S., Vovenda, Yu.V. On the set of measures
for the development of personnel support in the field of information security / M.M.
Kucheryavy, V.S. Storozhik, Yu.V. Vovenda // 8th Scientific Practical Conference
“Information Security. Nevsky dialogue”. Conference abstracts, 2016, pp. 16-17.
20. Kucheryavy, M.M., Vovenda, Yu.V., Information Security in the Northwestern
Federal District as an Example of the Implementation of a Regional State Policy / M.M.
Kucheryavy, Yu.V. Vovenda // Information Security of Russian Regions (ISRR -2017)
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Anniversary X St. Petersburg Interregional Conference. St. Petersburg, November 1-3,
2017: Conference materials / SPOISU. SPb, 2017, pp. 15-17.
21. Vovenda, Yu.V. Features of the formation of the information security policy of
the Russian Federation / Yu.V. Vovenda // Materials of the International Youth Scientific
Forum “Lomonosov – 2017” / editor-in-chief I.A. Aleshkovsky, A.V. Andrianov, E.A.
Antipov. [Electronic resource]. M.: MAX Press, 2017, 1 CD.
22. Kucheryavy, M.M., Vovenda, Yu.V., State policy in the field of information
security in the Northwestern Federal District / M.M. Kucheryavy, Yu.V. Vovenda //
Regional informatics and information security. Collected papers. No. 3 / SPOISU. SPb,
2017, pp. 14-17.
Thesis structure. The thesis consists of introduction, two chapters, including 6
paragraphs, conclusion, list of references (total 303 names), and is presented on 191 pages
of typewritten text.
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СHAPTER 1. State information security policy of the Russian Federation
1.1. Information security: theoretical and methodological framework of
interpretation
The current stage of society development is characterized by the dominance of
the information sphere of human activity. This area is crucial in terms of the further
development of civilization.
The issues of human existence in the computerized world worried researchers
already in the middle of the past century. The problem of the information society is one
of the most important ones for modern researchers. The modern concept of information
society, in our opinion, is based on the theory of a post-industrial society.
Industrial society is based on machine technology, while the post-industrial society
primarily uses information and intellectual technologies. A specific feature of the postindustrial society is the implementation of processes, the content of which is the exchange
of information, using information and telecommunication technologies.
The basic postulates of the theory of the post-industrial society were laid by D.
Bell,219 a representative of the USA sociological science. Later, a significant contribution
to the development of this theory was made by A. Toffler.220 Along with these authors,
post-industrialist theorists include G. Kahn, W. Dizard, A. Touraine, T. Stounier, and
others.221 The papers of Y. Masud, who founded the institute of the information society,
gave a comprehensive description of the theoretical image of society relating to a new
type, developing on the basis of information values.222 M. Castells calls a new era as
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“informational” one, as well as world culture, situation in social and economic sphere.223
The commonality of views of researchers is observed on the issue of the
characterization of the modern stage of civilization development as a period of notable
changes in social life, in the field of technology and culture. At the same time, the
assessment of future development prospects is also largely identical. People are
constantly increasing their technological capacity, which has a decisive influence on the
entire life of society.
The first references to the information society can be found in the middle of the
XX century in reports prepared by the Economic Planning Agency for the Government
of Japan.224 Then the provisions that were described in the above reports on the emerging
information society were specified by the American sociologist D. Bell.225 Within the
writing “Social Framework of the Information Society”226 he revealed the essence of the
new society, and also noted that a fundamentally new social structure based on
telecommunication development will play a crucial role in the development of the
economic, social, and everyday life. Information and knowledge are characterized by the
theorists of post-industrialism as a strategic resource, as a factor in the key processes of
transformation in a post-industrial society.227
In the 1960s the Canadian researcher M. McLuhan wrote about a new society as of
a “global village”228, where information technologies will be the fundamental basis for
the creation of social and economic foundations of society.
The English scientist T. Stounier in his paper “Information Wealth: The Profile of
the Post-Industrial Economy”229 noted for the first time that information is a strategic
resource that can be identified with minerals, thus information resources of sovereign
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states will become a desired subject for other states.
A. Toffler wrote in his book “The Third Wave”230 about a new stage in
development of society - the “information society”, as well as about the leading role of
new information technologies. In his book, he noted that the development of information
society would give the world unlimited possibilities, and would also be a driver for growth
of information exchange and deconcentration of production.
It seems necessary to mention W. Dizard among the researchers, the subject of
scientific interest of which is the issues of post-industrialism. His writing presents a
scenario analysis of the transition of society to the stage of the information society, as
well as problematic issues caused by this process, such as information security
provision.231
W. Dizard shares the views represented by D. Bell and A. Toffler on the problems
of social development. At the same time, he points out that in the socio-economic sphere
of the information society it will be necessary to make efforts to solve a number of
problematic issues in the field of security. The author notes that the opportunities
provided by new technologies carry potential risks that humanity will have to constantly
take into account and fight with them.
The approach demonstrated by W. Dizard seems completely justified. In the current
conditions, the problem of carrying out effective policy and measures implementation to
be taken during the transitional period is of particular relevance. The development
strategy in this matter should be determined to some extent by the adoption of technical
and economic decisions. At the same time, key attention should be paid to decisions of a
political nature. Political decisions will be an expression of readiness for the
transformation of key institutions of society according to the development in the
information sphere.232
Analyzing the social and philosophical views set forth by W. Dizard, it can be
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concluded that problematic issues in the field of information security are not an
impassable barrier to the development of a new type of society. First of all these problems
are caused by insufficiently well-thought-out decisions that upset the balance in the
economy and society as a whole. In this regard, consistent approaches and methods are
required to control and minimize the negative impact that is potentially possible with the
application of information technologies. These approaches, methods and control
procedures should be implemented by the information security system at the state level.
The theoretical image of the information society was considered by the Japanese
researcher Y. Masuda in his book “The Information Society as Post-Industrial Society”233,
the main idea of which is the computerization of a new society, the transformation of the
information technology revolution into the main production force, as well as the
prevalence of “intellectual production” in the economic sphere.
A rather complete description of the problems arising in provision of information
security of information-type society is given in the books of Y. Masuda. He considers the
possibility of using information technologies for an unjustifiable interference into the
spiritual and moral sphere of individuals and social organizations to be among the
fundamental risks. Data banks, accumulating information about the state of health, work,
entrepreneurial activity, accounts in financial and credit organizations, carry the potential
threat of an invasion of citizens' privacy and social life. Y. Masuda believes that such
threats can be eliminated, indicating that he believes in the possibility of avoiding “this
catastrophic automated line... We do not have the right to use computer and science to
destroy the spiritual life of man and humanity.”234 As the means contributing to the
solution of these issues, the author points to the rooting of democratic values, the
protection of citizens by the state, and systematic activities to prevent criminal
encroachments in the information sphere using computer technology.
The directions indicated by the author in solving problems in the field of
information security are seen as quite correct. At the same time, the mechanism by which
such problems can be solved cannot be considered effective in any of the modern states.
233
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Therefore, in order to more actively increase the efficiency of such a mechanism, it is
necessary to realize the full significance of the information transformation of society.
The model of a network society, as a special social structure, was proposed by M.
Castells235, which was the result of the information technology revolution. In his opinion,
the main feature of the network society is not the dominance of information itself, but the
directions of its use, on the basis of which global and network structures begin to
dominate in people’s life. Networks, such as the information network Internet, which
connect the population, civil institutions, state government bodies and organizations, are
formed in this way. With the help of the network it is possible to divide the production
process into different places, and to implement and provide the unity of the production
process at the expense of new ICT.236 According to M. Castells, computer technologies
have a decisive influence on the power relations in society and many processes taking
place in the field of culture.
Turning to information security provision, we can note the conclusion that, in 1976
was made by the American scientist T. Ron in his report for the Boeing Corporation that
“the information infrastructure is becoming a key component of the economy and is a soft
target, both in war and in peace time”.237
When carrying out chronological analysis of the development of approaches of
foreign researchers to the processes of the formation of information society and security
issues in connection with the active use of information technologies, we should note the
following. For initial concepts that provide a scientific understanding of formation of the
information society (such authors as D. Bell, T. Stounier, and others238), there is a
certainty that science, technology, and the accompanying rationality will cover all areas
of human, social existence, and will facilitate their harmonization. Thus, a distinguishing
feature of these concepts is optimism regarding the establishment of technocratic power
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and the success of progress in the field of science and technology. In subsequent theories
(M. Castells, T. Roszak, and others239) the dominance of issues directly related to science
and technology is no longer so comprehensive, and the psychological, humanitarian,
moral aspects of the development of the information society are more widely affected.
Representatives of the domestic political school have been involved in the research
processes of the information society since the 1990s. Undoubtedly, Soviet political
analysts also paid attention to the processes of society informatization, in particular, they
spoke about the uneven distribution of information technologies. Thus, we see the line of
expansion of informational influence of developed countries on developing states.240 The
concept addresses issues related to information security, identifies possible areas of
regulation in the field of information security from the state.241
We should note the writing of the Russian specialist in the field of cybernetics R.F.
Abdeev, covering the issues of self-organization at the noospheric level.242 Social
development has been studied in it in cooperation with achievements in such areas as
informatics, synergetics, cybernetics, microelectronics, genetics. On this basis, the author
predicts the development of mankind in the direction of the formation of an information
type civilization.
As objectively existing factors that have a direct impact on the process of the
information society formation, the author highlights the dynamic increase in the value of
information resources and the communication component of the society existence. In
turn, the role of information resources and communications is increasing due to the
revolutionary development of information technologies, the consequences of which for
society turned out to be very diverse (new areas of professional activity were formed, the
social structure was significantly transformed, and cultural changes took place).
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As I.Yu. Alekseeva notes, the phenomenon of the information society, like the
problems of convergence of information technologies with nanotechnologies,
biotechnologies, cognitive and socio-humanitarian technologies, cannot be properly
studied using only classical representations about scientific concepts and research
subjects243. For example, in the book “Theories of the Information Society” by F.
Webster, published in Russian, one can find a convincing description of the defects that
the basic definitions of the “information society” suffer from. Ambiguousness, lack of
explication, doubtfulness of certain fragments of content are among such defects.244
It is worth noting the special role played by the political factor in the emerging
information society, namely, the provision of free access to information, which will lead
to an open and democratic political process with the increasing role of the participation
of various social strata in it.
The Russian philosopher A.I. Rakitov developed certain criteria of the information
society, reducing to the quantity and quality of the information being processed.245
Russian scientists D.S. Cheryshkin and G.S. Smolyan246 paid special attention to the
concept of information security. They argued that information as a strategic resource of
the state needs protection and its improper use can cause significant damage to the state.
However, legislative regulation of access and use of such information is necessary.
An integral, comprehensive analysis of the basic essential characteristics of the
information society was conducted by an expert in the field of philosophical problems of
management and informatics, I.S. Melyukhin. In particular, he suggested that if a state
claims to participate equally in the international information space, then national concept
of entry into the information space should be developed in it. As Melyukhin believes,
coordinating efforts on the part of state government bodies (SGB), which are designed to
express the interests of the entire society, are required for harmonious entry into the global
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information and communication space.247 At the same time, the state’s readiness to enter
the information society is the creation of an “e-government” institution by it.
Thus, according to this author, the opportunity to achieve the potential possessed
by information technologies is due to the need to ensure social continuity. It is quite
conceivable that it is impossible to fully put the opportunities provided by information
technologies into action without the development of a state concept aimed at creation of
foundations of the information society. As I.S. Melyukhin believes, the state should
coordinate the formation and development of an information-type society.248 In our
opinion, the scientific approach of this author clearly identifies potential risks in the field
of information security, introduces the requirement of developing and implementing
policy to ensure the safe development of society in the direction of information.
According to this approach, it becomes possible to develop a theory of information
security based on the concept of an information-type society.
Summing up the review of the writings of the authors, theoretically interpreting the
formation of a new society, we should point out the relevancy of identifying the key
characteristics inherent in the modern stage of information development. The role of
information and knowledge as a determining factor in the development of society that
dominates in comparison with material production, energy production, and the provision
of services, increases significantly. Information, knowledge, technological advances in
the information sphere, telecommunications technologies should be considered as the
main factors of transformation in the socio-economic and political sphere.
At the same time, with regard to the evolution of theoretical opinions on
informatization and related information security issues, due to the active development in
the technological sphere, the following should be noted. If in early concepts, the analysis
of scientific and technical aspects is of decisive importance, the subsequent works address
the psychological, humanitarian, moral aspects of the information society development,
and lay the methodological basis for solving issues related to information security.
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In the basic theories of the information society, attention is paid to a number of
significant issues related to information security. Thus, such issues as the process of
informational stratification of society, the invasion of individual and public
consciousness, the personal life of citizens, etc. are addressed.
Accordingly, the study of the process and ways of development of the information
society, analysis of this development, taking into account the potential that information
technologies possess, raises the need to identify opportunities for provision of security
and minimization of negative consequences that may arise when using information
technologies. In order for the process of further development of the information society
to proceed with an adequate level of security, the evolution of society to proceed in
dynamic equilibrium, it seems that efforts should be made towards providing information
security. At the same time, revealing the essence of the concept “information security”
should allow for a deeper understanding of the content of this concept.
Protection against threats that have arisen at the present stage as a result of
informatization is a pressing scientific and practical problem. We should note the constant
increase in the number of studies on information security issues. Herewith, the analysis
of scientific papers makes it possible to note the need for further study of the
methodological aspects of this definition. In our opinion, first of all it is necessary to pay
attention to the analysis of terms. It is difficult to a significant number of specialists in
the field of information security to adequately determine the content of information
security.
According to the comment of the domestic researcher G.A. Atamanov, due to the
fact that the general notions and categories have not been developed, there is polysemy,
and often homonymy.249 This translates to a decrease in the effectiveness of research
papers devoted to security issues, both in theoretical and practical areas.
We should note the ongoing attempts to form a clear and precise definition, fully
expressing the essence of information security. The development of such a definition is
important in theoretical and applied terms.
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In our opinion, information security should be considered as a unique phenomenon
of modern society. The issue of information security formation is characterized by global
importance for human civilization at the present stage. Accordingly, it is difficult to
overestimate the value of the formation of an objective and practical definition of this
phenomenon.
As the researchers note250, the process of analyzing problems in the field of
information security is due to the fact that there is no generally accepted approach to
understanding the terms used to characterize the relevant subject area. In addition to the
concept of information security, the concept of cyber security is widely used. These
concepts are interrelated.
We should clarify that “security” does not exist separately, it is associated with a
specific object. By the correct remark of A.A. Streltsov, the inner meaning of the term
“security” is lost without defining the concept of an object to which the term “security”
is related251. The content of this concept determines the choice of an object in a decisive
way. If we consider information as a protected object, the above terms “information
security” and “cyber security” acquire the meaning of synonyms.
Information security should be considered as a complex phenomenon. It is also
necessary to point out a number of specific factors that impede the formation of the
definition of information security:
- the phenomenon under study exists objectively, due to the conditions of social
development that are forming in the reality as it is. Such process as informatization has a
tangible impact on its formation. Herewith, informatization is characterized by dynamic
development, and in this regard it should also act as an object of more detailed scientific
analysis. It should be noted that the specifics of information security in the Russian
Federation are largely due to the transformation of the national security mechanism at the
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state level. The complexity of the wording of the complete determination of the developed
definition is due to the above factors.
- the conceptual formulation of the phenomenon under study is also complicated
by the need to take into account the peculiar manifestation of information security in
terms of law, psychology, social development, its technical support, etc. Researchers
specializing in various spheres of knowledge analyze information security from different
points of view, based on the characteristics of scientific specialization. In this regard, the
phenomenon under study is endowed with diverse content. Such a wide range of
approaches allows capturing the essence of the phenomenon of information security more
fully, but it obviously makes it difficult to form a single definition.
Having described the key factors that impede the identification of the essential
features of the analyzed phenomenon, it seems necessary to consider in a substantive
aspect the existing basic approaches to the formulation of the definition of information
security.
Sociological approach to the study of information security involves the study of
information security within the information confrontation, which is a value and
ideological one, manifested in the mass media and electronic media. Evaluation of the
results of such a confrontation is made by identifying public opinion, recorded by
sociological methods.252
Along with the sociological approaches, methodological approaches in the analysis
of issues related to information security include a socio-psychological one. It is necessary
to mention E.P. Belinskaya, Yu.D. Babayeva, A.E. Zichkina, A.E. Voiskunsky, O.M.
Manzhueva, and others, among the authors adhering to this methodological approach.253
According to adherents of this approach, it is necessary to evaluate how effective the
information influence on a person is. The effectiveness of this influence is affected by the
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attitudes that have formed in the individual. The effectiveness of the influence depends
on the degree of public confidence in the information spread by the media. Based on
research on the psychological aspects of information security, A.E. Voyskunsky regards
this definition as cybersecurity.254
This approach is focused on identifying threats to the individual, due to biased
selection and restriction of information that is provided to individuals. As a rule, such
biased approach is due to the fact that the subjects, bodies and organizations that conduct
the selection of information are guided by manipulative drives. Personality threats are
associated with the lack of critical evaluation when choosing information sources, the
one-sided nature of information presentation, the spread of rumors and misinformation,
purposeful substitution of information, incorrect attribution of information sources,
attempts to discredit, suppress or hyperbolize certain events and facts.
The number of methodological approaches in the analysis of the phenomenon
under consideration also includes sociocultural one (used in the writings of
E.K. Naberushkina, E.A. Berdnik, L.V. Skvortsova, etc.255). In this approach, the
information culture is interpreted as an information component of the culture common to
humanity. It reflects the level at which all information processes in society are
implemented and information relations are formed. Accordingly, the sociocultural
approach of information security implies the need to identify opportunities to resist the
destruction of social values, the substitution of real values for ostensible ones.
In the value-based approach, values are defined in the form of results obtained in
the course of creativity, creation and transformation activities. Creativity, as well as
activity, are interrelated with personal development, the formation of conditions for a
given development. In this regard, the main principle in the sociocultural approach to
information security is to identify and provide opportunities for safe development of an
individual in the information society, asserting values, acting as sense-orienting
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coordinates for information interactions. At the same time, the axiological security of the
information society is considered as based on various value systems that protect
individuals and society from information of destructive content.
It should be noted that the scientific discourse on information security issues
includes studies specifying social, psychological, legal, political, pedagogical and other
aspects of it. At the same time, not all such studies make the construction of a scientific
definition of information security, taking into account the relevant chosen subject area.
The above approaches can enrich scientific knowledge. However, taking into
account the fact that the global process of informatization occurs simultaneously with the
formation of the information society, taken in isolation, these approaches do not make it
possible to achieve the necessary level of generalization, which allows characterizing the
systemic nature of this society. In this regard, they should not be considered as a reliable
methodological basis for the study of issues related to information security. Preference
could be given to an interdisciplinary approach, given that it allows grounding the study
based on the achievements of various disciplines. In addition, the content of tasks fringing
the object field of various disciplines is associated with overrunning the areas to which
disciplinary methods belong.
The approaches used in interdisciplinary areas are as follows. The environmental
approach assumes that the basic concept is the concept of the environment, in relation to
the analyzed area - the information environment. The system approach takes into account
the systematic nature of the information society. The integrative approach synthesizes
various ideas about the essence of information interaction, and this concept is integrated
into the content of the theory of information security. In the level representation, scientific
knowledge is presented at various levels - meaningful (the object of research is presented
in a procedural and factual relation), conceptual (the ideas of the object of research are
summarized in the subject matter of the research), sociotechnical and technological.
These approaches do not form a single field of research, and suggest its differentiation
into a number of areas.
Existing researches, the object of which is information security in society, are
mainly devoted to technological and organizational issues. They characterize aspects
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related to the systematization and structuring of the organization of actions carried out by
various subjects that provide information security at the level of the state or individual
organizations.
According to researchers who adhere to a humanitarian approach, information
security is of interdisciplinary nature, so that the study of relevant issues should be
comprehensive.256
In the humanitarian approach, information security is analyzed in terms of the
problems that are associated with the need to provide the renewal of society in the spiritual
aspect, to respect the constitutional rights and freedoms of citizens in the information
sphere.257 This approach is based mainly on solving problems related to the formation of
methodological bases for security provision in the information sphere; formation of
information security as an interdisciplinary scientific industry; development of legal
regulation of information security; provision of consciousness security at the level of
society, groups and individuals; identification of the importance of information security
in the processes proceeding in modern society.
A.D. Ursul, T.(F).N. Tsyrdya258 consider information security as a cut of all
varieties of society activity, in which informatics plays an important role. These authors
understand the information security as the ability of the state, society, social groups, an
individual, to carry out the following actions: provision with a certain probability level of
sufficient and protected social intelligence and information resource, optimal social
entropy and information environment, allowing to support living, vital capacity, as well
as sustainable functioning and development of society; resistance of dangers and threats
of informational nature, destabilizing the impact on consciousness (society, individual),
on computer networks and other sources of information based on the use of equipment;
development of personal and group skills and abilities of safe behavior; maintenance of
continuous readiness to take appropriate steps in the process of informational
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confrontation, regardless the initiator; continuous and consistent (in accordance with a
safe program) introduction of artificial intelligence in the social environment.259 This
definition correctly expresses the particularities of information security. However, due to
the desire to cover all the substantive aspects of information security, it is lengthy, obtuse
and difficult to apply.
Issues related to information security are addressed in the studies of the legal
regulation of this phenomenon (writings of I.L. Bachilo, E.K. Volchinskaya,
V.N. Lopatin, P.U. Kuznetsov, and several other authors).260
The Russian society has developed a state regulatory approach to the concept of
information security. According to the Law dated March 05, 1992 No. 2446-1 “On
Security”, the term security itself is defined as “the state of protection of the vital interests
of a person, society and state from internal and external threats”.261 This law officially
settled information security as a component of the national security of Russia. The
reference to the term “information security” in the official Russian legislation is also
traced in the Federal Law of the Russian Federation dated July 04, 1996 “On Participation
in the International Information Exchange”.262
In the Doctrine of Information Security of the Russian Federation as of 2000, the
state's information security is defined as a state of protection, its national interests in the
information sphere, determined and balanced by a complex of interests inherent in an
individual, society and the state.263 Taking into account the current international situation,
the presented definition should be supplemented with a clarification that information
security should be interpreted as protection of the national interests of the Russian
Federation from threats in the information sphere that are internal and external in nature.
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In the Doctrine of Information Security of the Russian Federation264 as of 2016, the
state information security is defined as a condition in which an individual, society, and
the state are protected from threats in the information sphere that are internal and external
in nature, constitutional rights and freedoms are implemented, and high quality and the
standard of living of citizens, sovereignty, territorial integrity and sustainable socioeconomic development of the Russian Federation, the defense and security of the state
are ensured.
As part of this study, the consideration and operation of the regulatory framework
in the field of information security is a prerequisite for conducting an analysis of the
quality of development, availability and compliance with regulatory legal documents in
the field of information security provision in the executive state government bodies of the
constituent entities of the Northwestern Federal District.
V.P. Sherstyuk, who adheres to the technological approach to the essence of
information security, believes that this concept should be considered, taking into account
the development of the information industry, the provision of security for the information
and telecommunication systems, the provision of the needs of the economy in information
technology products.265
V.N. Yasenev believes that information security must be interpreted as the
impossibility of causing harm in relation to the properties inherent in the security object,
which are determined by information and information infrastructure. V.N. Yasenev
regards this definition as comprehensive one. In turn, in the narrow definition,
information security, in the opinion of this researcher, should be characterized in the form
of protecting information from its possible change by persons who do not have the proper
powers; safety of valuable data; the reliability of the operation of computer equipment;
keeping the confidentiality of correspondence via electronic communication channels.266
V.A. Vasenin in the study of problems related to computer terrorism, defined
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information security as a complex that includes measures, methods, mechanisms, tools
and activities that provide the ability to detect and prevent actions through prompt
response that may result in unauthorized access to sensitive information protected by
legislation, violation of its properties such as integrity, security, constructive
controlability, breakdown of computer network infrastructure due to the making disable
the control system or its components.267 According to the definition of A.N. Asaul,
information security is represented by means, methods, and measures that protect
information from actions leading to unauthorized access, disclosure, and leakage.268
The most concise is the definition of information security, represented by V.Yu.
Gaykovich and D.V. Ershov. According to these authors, information security should be
interpreted as protection of information and the supporting infrastructure from natural and
artificial influences.269
In the presented definitions, represented by researchers focused on the
technological approach, attention is paid on the object of protection within the framework
of information security, which is of priority importance. The focus of these definitions is
on such objects as information and information infrastructure.
At the same time, the organizational structures as a whole, the technical means,
hardware and software used for information storage, for the purpose of conducting with
it such operations as processing and transmission, are considered as an information
infrastructure. Information infrastructure is a system that provides for collection, storage,
transmission and use of information. In the course of sustainable operation and
functioning of the information infrastructure, the implementation of the constitutional
rights of the population in the information sphere, the implementation of economic
activities, and the performance of government management and social welfare functions
are ensured. Information infrastructure is a set of communication networks, information
systems, a cluster of enterprises and organizations for the creation of information security
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tools, as well as for the provision of services in this area. The main objects of security
threats in this case are computer communication networks and information systems.
Information communication is carried out through information infrastructure.
Disruption of the functioning of the information infrastructure, damage to the information
and data transmitted may lead to disruption of information communication,
destabilization of the work of public institutions and the foundations of the existence of
society.
The technological approach emphasizes the importance of one of the key parties to
information security. Technologically, information acts as a “product” of information
technologies, which necessitates its protection.270
Thus, according to V.A. Galatenko, information security should be considered as a
state in which information and supporting infrastructure are protected from artificial and
natural influences, carried out by chance or intentionally, and are capable of leading to
unacceptable damage to subjects of information relations.271
In the interpretation of V.K. Levin, information security is presented in the form of
protecting information from natural and artificial influences that can cause harm to the
subjects using the information and systems in which the relevant information is present.272
According to Yu.S. Ufimtsev and E.A. Erofeev, information security is provided if
the information itself is protected and resistant from various negative influences
(misrepresentation of information, introduction of disinformation, liquidation of
information) that can cause significant damage to the implementation of state policy.273
Within the framework of the technological approach, researchers pay sufficient
attention to the concept of information protection.
Information protection (IP) - a set of legal, organizational, technical measures,
which are aimed at achieving complete safety and security of data in order to prevent
information leakage, unauthorized access to information, to exclude any influence on
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information (change, distortion, blocking, addition, removal, etc.), prevention and
remediation of consequences of information threats and hacker attacks.
Information protection is carried out in several directions:
- protection of information against leakage (including IP from leakage through
technical channels) - a set of measures aimed at preventing and stopping the unauthorized
and uncontrolled dissemination of information (disclosure), which is subject to
protection. Protection of information from disclosure is aimed at excluding options for
obtaining it by a specific consumer who does not have the right to access this information.
Protection of information from unauthorized access provides for the exclusion of
options for its receipt by a specific interested party in violation of the rules for access to
protected information. To avoid this, a complex of organizational, technical, software and
cryptographic tools is used. Organizational measures include organization of access
mode, storage conditions for information tools on which information with restricted
access is processed, as well as restriction of access for persons to rooms where
information with restricted access is processed. Technical measures include the use of
hardware-based information protection methods, for example, a firewall, electronic
keyboard lock keys, etc. Software measures for information protection include the
development of special software that will block access for all users who do not have
access to certain information, such as setting a password, locking a keyboard or screen,
using BIOS password protection (basic input-output system). The use of a cryptographic
method of protecting information provides for encrypting specific data when logging on
to a computer. Further viewing of a document is possible with a key or using a certain
reading method. However, using this method has a large number of technical intricacies;
- protection of information from unauthorized access - a set of measures that is
aimed at preventing any influence on the protected information (distortion, liquidation,
blocking of information, loss, malfunction of the informatization tool, etc.);
- protection of information from unintended use - a set of measures that is aimed at
preventing the influence of natural phenomena or other measures on the protected
information, namely, erroneous actions of the user of information and informatization
tools, disruption of software and hardware and information systems, which lead to its
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distortion, elimination, blocking of information, loss, malfunction of information tools.
The analysis of scientific papers testifies to the dominance of the technological
approach over the others. The level of development of the technological component of
information security today is significantly higher compared to the level of development
of the humanitarian component.274
From the point of view of functionality from the number of definitions of the
analyzed phenomenon, the optimum is the definition proposed by M.V. Arsentiev, which
offers to consider information security as a situation where information uncertainty is
removed in relation to threats of a potential and real nature that exist both objectively and
subjectively, through control in relation to the world space and under which determines
the level (degree) of information security of a certain subject as a whole.275 In our opinion,
it is reasonable to assert that the main place in the content of information security belongs
to control in relation to information in global space, and availability of capabilities and
means, by applying which, it becomes possible to reflect emerging threats.
In the scientific literature the following is considered on the basis of system
analysis: information

security

in

the

global political process

(writings of

M.M. Kucheryavy, F.V. Fedorov, I.V. Surma276), information aspects of economic
security (researches by L.N. Mamaev, I. E. Zhadan, L.A. Myasnikov, S. A. Bakhtin, A. G.
Zuev277), and others. The analysis of information confrontation (presented in the papers
of S.P. Rastorguev, V.V. Kulba, S.N. Bukharin, V.V. Tsyganov278), the study of
information and network-centric wars (papers by S.A. Bogdanov, L.V. Savin,
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N.A. Komleva, A.G. Dugin279) is a separate area directly related to information security
issues.
The need to solve information security problems is constantly stimulating interest
in the development of new concepts, such as the use of information technologies in
extremist activity - “cyberterrorism” (F.A. Uslinsky, I.Yu. Sundiev, S.S. Stanchik280);
cybersecurity (E.V. Starostina, A.E. Voyskunsky, Yu.V. Borodakiy, A.Yu. Dobrodeev,
I.V. Butusov281).
Information security must be interpreted as a complex phenomenon, the existence
of which corresponds to the objective trends in the development of society at the present
stage. Information security corresponds to the balanced development of an informationtype society. In order to take a set of measures aimed at providing information security,
a safe information environment, it is necessary to analyze how information technologies
are applied. Dangerous tendencies and negative consequences of this application for
society as a whole, organizations, and individuals should be identified. It is necessary to
identify the causes of the relevant trends and consequences in order to eliminate them.
As part of this thesis research, when analyzing the state of information security
provision in the executive state government bodies of the Northwestern Federal District,
we will rely on technological and organizational approaches to determining information
security. In particular, on the basis of these approaches, we will consider the specifics of
information protection in the constituent entities of the Northwestern Federal District, the
state and problems of information protection in the executive state government bodies of
the constituent entities of the Northwestern Federal District.
Summarizing the above, we can draw the following conclusions:
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1. The particular interest to the issues of information security provision from the
various fields of the scientific community leads to a certain polysemy in the definition of
the basic concept - information security.
2. The concept of information security is studied in various aspects (technical,
humanitarian, legal, social, psychological), as a result, this concept is filled with a certain
content, based on the characteristics of scientific specialization. The key drawback of
these definitions is the emphasis on specific aspects of this concept, as a result, important
points of semantic content are lost.
3. The concept of information security is presented as a complex phenomenon, the
considered approaches do not contradict each other, which proves the multifaceted nature
of this concept.
In accordance with the materials reviewed, it can be concluded that the conceptual
and scientific-methodological foundations of information security are under active
development, taking into account the emergence of specific forms of electronic warfare,
and testing them out.
1.2. Conceptual framework of the state information policy of Russia
The issue of developing a national information policy in the Russian Federation
was raised only at the end of the XX century. An important result of the activities of the
state government bodies and management in this area was the development of conceptual
documents that determined the state information policy of the Russian Federation.
Modern conditions necessitate the continuous development and improvement of
mechanisms, methods of implementation of the state information policy of the Russian
Federation, the development of conceptual and scientific-methodical foundations of
information security, taking into account the emergence of qualitatively new types of
influence and impact on the domestic and foreign policy environment.
New concepts on the organization of the state administration system that are
associated with rethinking the role of the state in society, caused by the widespread
introduction of modern information and communication technologies into the activities
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of the state appear in modern science and practice.
On the range of problems in the concepts of public administration the studies and
writings of such foreign authors as D. Osborne and T. Gebler, L. Jones and F.
Thompson, G. Peters and D. Savoie and others are widely known.282
We should note the concept of a reinventing government the authors of which
are D. Osborne and T. Gebler.283 They believe that they are mainly ruled by politicians
and bureaucrats who, with great financial pressure, introduce market forces into
monopolistic state-owned enterprises. D. Osborne and T. Gebler said that the
Government’s activity should be oriented towards its citizens and be accountable to
them, consist of highly skilled workers who interact as one team, the main goal of
which is to achieve results, and not the process itself.
The differences between the new state management and the old management
model were revealed by L. Jones and F. Thompson in 1999.284 The main differences
include the presence of highly professional staff which is involved in a particular task
or problem and lead it from the beginning to its resolution; management decision
making process is delegated to a specific organizational team; New Public Management
is primarily focused on customer satisfaction.
The concept of entrepreneurial management as a new basis of state management
was considered by G. Peters and D. Savoie.285 Entrepreneurial management involves
the implementation of innovative projects, as well as responsibility for decisions made.
I.A. Vasilenko notes that the experience of successful management in the business
sphere cannot be transferred to the sphere of public administration, due to the presence of
a large number of restrictions (change of government, constant changes in the current
legislation, which reflects in the constancy of state policy).286

282

Osborn D., Gaebler T., Reinventing Government. Addison-Wesley Publ. Co., 1992, 268 р.; Jones L.R., Thompson F. The
Five Rs of the New Public Management // International Perspectives on the New Public Management / Ed. by L.R. Jones, K.
Schedler, S.W. Wade. Greenwich, CT, 1997; Peters G, Savoie D. Taking Stock: Assessing Public Sector Reforms. Montreal,
1998.
283
Osborn D., Gaebler T., Reinventing Government. Addison-Wesley Publ. Co., 1992, P.165.
284
Jones L.R., Thompson F. The Five Rs of the New Public Management // International Perspectives on the New Public
Management / Ed. by L.R. Jones, K. Schedler, S.W. Wade. Greenwich, CT, 1997.
285
Peters G, Savoie D. Taking Stock: Assessing Public Sector Reforms. Montreal, 1998.
286
Vasilenko, I.A. Administrative state administration in Western countries: USA, United Kingdom, France, Germany / I.A.
Vasilenko. M.: Logos Publishing Corporation, 2000, P. 96-97.

233

Under the influence of the politological approach, the concept of the modern
Governance of administrative reforms has been formed. Within the framework of this
concept, new ways and principles of management are being created. In general,
Governance is defined as the way by which a country's economic and social
development is managed. As G. Pierre and G. Peters note, the concept of Governance
demonstrates the ability and importance for the state to develop new management
strategies.
The documents of the UN Development Program provide for a different sense of
the concept of Governance, as “good governance”. The concept of “good governance”
often emerges as a model for comparing inefficient economy or political bodies with
viable economies and political authorities.287
The rapid development of information and communication technologies and their
use in the process of state management determines the emergence and development of
the concept of e-governance. Interaction between civil institutions, state government
bodies, citizens and organizations are carried out through the use of information and
communication technologies. E-governance is a new form of state management, using
information and communication technologies, the information network Internet, on the
basis of which a transparent, effective, rapid exchange of information and provision of
information to citizens and state government bodies is carried out to ensure the
successful functioning of the state. ICTs are applied to provide state services,
information exchange, communication transactions, integration of various autonomous
systems and services between a citizen and government, government administration,
and management of state employees. The lack of an adequate level of information
security will lead to leakage of circulating information, which will adversely affect the
state policy.
M.G. Anokhin notes the importance of having a modern, equipped technological
base, through which informational interaction takes place between the government bodies
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in the process of state management and society.288 As M.G. Anokhin points out, many
foreign countries have already formed management models based on e-government and
continue to improve their efficiency.
According to the valid criticism of Yu.Yu. Petrunin, the state in modern
conditions has a growing need for the introduction of new power management
technologies. In this regard, the current stage is characterized by an intensive transition
in the sphere of state power to on-line technologies, the active development of egovernment technology.289
In the view of the foregoing, it can be noted that the concepts of modernization
of state administration are in one way or another focused on the increase in social
efficiency. On this basis, modern information and communication technologies,
methods of state administration and management mechanisms through new ICTs
should be developed. The quality of state administration will be primarily determined
by the quality of the built relationships between state institutions and civil society in
the information space.
State management is a process of sequential development and adoption of
management decisions, organization of the implementation of these management
decisions, as well as the organization of control over their implementation. The main
instrument of the state administration is state policy.
First of all, it is necessary to reveal the nature of the term “state policy” from the
point of view of modern science. The opinion of Yu.A. Nisnevich seems reasonable.
He believes that the content of state policy is represented by goals, ways of achieving
these goals, strategic and tactical decisions of a management nature, principles,
methods of making and implementing management decisions in order to regulate and
develop a specific sphere (social, economic, informational, foreign policy and other) of
the existence of society and the state.290
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The state and society can function effectively under the condition of a properly
structured state information policy (at the international, federal, and regional levels),
taking into account internal and external political factors. Formation and implementation
of the state information policy is a complex task that should be solved on the basis of the
developed methodological concepts and approaches to the formation and implementation
of information policy, which requires a system analysis of the information space of the
state that needs state regulation.
According to Yu.A. Nisnevich, within the framework of the information policy, the
following tasks are required to be solved:
- to ensure the provision of information to citizens, as well as to institutions related
to civil society. In this regard, it is required to develop mass communications, including
communications of a cross-border nature, and mass information exchange. This should
take into account the need to implement preventive measures and ensure protection from
informational threats that may be caused by internal and external factors;
- to provide information to the state government bodies, local self-government
bodies, including providing information reflecting the condition and trends of the global
community development. At the same time, it is also necessary to carry out cross-border
information exchange, as well as to carry out preventive measures and ensure protection
from threats that exist both within the state and are initiated from outside;
- to provide information interaction between government agencies, including
government bodies and local self-government bodies, and civil society.291
Russian researcher K.V. Markelov identifies the following methodological
approaches to the formation and implementation of the state information policy:292
- regulatory approach - regulation of the information sphere of the state on the basis
of legislation, as well as the implementation of control and supervisory measures by
authorized bodies; subjects of information policy have equal rights and are responsible
for violation of legal documents;
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- party approach - government authorities are subject to certain party political
influence, the media have the support of parties;
- ideological approach is a purposeful process of promoting certain ideas,
including political ones, for citizens by government authorities, forming the content of
collective consciousness.
In the opinion of Yu.N. Zaginailov, the state information policy is a combination
of official views and practical measures for their implementation by state government
bodies.293 Based on this definition, it can be concluded that the state information policy
determines the lines of federal and regional government bodies, organizations and
enterprises in the information sphere, in particular, in the field of information security.
Information is a key resource of the subjects of power. In the event that decision
makers have the ability to obtain extensive and detailed information describing changes
in the existing situation, they have broad options to respond quickly to such changes.
In the framework of the implementation of information communication as a mean of
political activity, political leaders use technical systems for receiving and transmitting
information. The use of such systems, namely computer networks, automated systems
that provide control over resources and capabilities, navigation systems, etc.,
contributes to the growth of management efficiency. There is an active expansion of
opportunities for receiving and processing information, which is used to make
management decisions. Based on this information, alternatives for development of
situation for decision-making with the highest degree of optimality can be assessed.
Accordingly, due to more intensive use of information communication tools, the quality
of decisions made is increased, decisions are made within a shorter period of time.
Responding to how the sociopolitical situation is changing is becoming more flexible.
The possibility of forecasting a specified situation is increasing. Potential and real
enemies consider the means of information communication as an object of destructive
influence. Information communications, appropriate infrastructure, information itself
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acquire the value of critical components, with unauthorized exposure to which largescale negative consequences can occur.
The main indicator of obtaining reliable and relatively complete information that
is necessary for the formation of state policy is provision of its security, therefore, at
present, the mechanisms and methods of providing information security are becoming
particularly relevant in the process of state administration. Thus, provision of the
information security of the state government bodies of Russia is considered as one of
the state priorities, as an important element in providing the national security of the
state.
Modern state administration processes are vulnerable without an adequate level
of information security. The continuous process of the development of information
technologies generates new challenges and threats emanating from the information
space, which can cause significant damage to state administration processes.
The document, which is a set of official views in the field of national security in
the information space, the information security of Russia in the world, includes the
main information threats, strategic goals and directions, organizational framework of
information protection, is the Doctrine of Information Security of the Russian
Federation.294 The Doctrine295 of 2000, which had been a fundamental document in the
information sphere for 16 years, as a result of the emergence of new types of
information security threats, new information and communication technologies, as well
as the accelerated rate of informatization of society, is significantly outdated.
First of all, the Doctrine contains the main provisions determining the state policy
on information security of the Russian Federation, the main task of which is to protect
information resources, to form and update the information security system (ISS).
The provisions of the Doctrine are aimed at achieving the effective functioning
of the state management system, as well as aimed at the organization of inter-sectoral
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and interdepartmental cooperation in terms of the information security system.
Due to the fact that information security has an impact on the state and
development of all components of national security, being its direct part, the Doctrine
fixed 5 national interests of Russia in this field.296
First of all, this is the provision of human rights and freedoms embodied in the
Constitution of the Russian Federation297, in terms of free access to information and
information resources, as well as the use of information technologies in order to
preserve cultural, historical and moral and spiritual values of citizens of the Russian
Federation.
Second, provision and protection of the effective operation of the information
infrastructure, including the critical information infrastructure of the Russian
Federation.
Third, reactivation of the production of domestic information technologies,
development of electronics industry in Russia, as well as the development of Russian
means of information security.
Fourth, taking into account unstable international processes, bringing reliable
objective information about Russia's state policy in the field of information security to
the population and the world community.
Fifth, promotion in the creation of an international information security system
to counter global threats (information international terrorism, the use of information
weapons), as well as activities aimed at strengthening mutually beneficial partnership
in the field of information security.
National interests are being implemented within the framework of the formation
of external and internal environment for the safe life of the citizens of the Russian
Federation; free exchange of information, excluding the possibility of its leakage;
effective functioning of all state systems and structures, organizations and enterprises,
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in terms of protection of information data and materials, commercial and state secrets;
creation of information infrastructure able to withstand modern technical threats.
The process of forecasting and analyzing the entire spectrum of threats to
national security in the information sphere is especially relevant. The causes of the
threats need to be identified, their political analysis should be carried out to determine
their systemic impact and to develop ways, methods and means of neutralizing them.
The threats from the information space are the most relevant at this stage of world
development, in view of the fact that it is possible to influence on an object through
various information events, information attacks, etc. These activities imply the
widespread use of ICT, operate in the global information space, are characterized by high
speed of dissemination of large amounts of information, can be applied from anywhere
in the world. Conducting the most special operations in the information sphere is revealed
when the operation has been completed and all its goals have been achieved. Information
attacks are carried out instantly and anonymously, and have a carefully planned cover.
A.A. Streltsov interpreted the threat to information security as follows: these are
conditions and factors existence of which is capable of causing a violation of
information parameters (including those present in information systems), which is used
to satisfy the legal interests of citizens, civil society, persons, bodies and organizations
engaged in commercial activities, state administration.298
The scientific literature presents a large number of classifications of threats to
information security in various features. S.V. Vikhorev provides a classification of
threats to information security by the origin of the source of threats (anthropogenic,
technogenic, natural).299 A.A. Khoreev presents a classification of information security
threats by influence (threats to the confidentiality of information, integrity of
information, accessibility of information, information leakage, undue influence on
information).300 M.M. Kucheryavy represents a typology of threats to national security
298
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in the global information space301:
- by location of the source of threats. There are internal sources (national
information sphere) and external (global information space);
- by components of information sphere. The information sphere includes
information-political,

information-technological

and

information-psychological

components;
- by nature of the destructive action: explicit, hidden and combined;
- by scale of manifestations there are local, regional, national and global threats.
When considering the subject of this thesis research, it seems most logical for us to
describe in detail the classification of threats proposed by A. A. Malyuk.302 He classifies
the threats to information security by means of influence:
- information means are unauthorized access to information for the purpose of its
theft, misrepresentation, liquidation, etc.;
- program and mathematical methods are provided through installation in software
and hardware systems, information processing tools, information security tools for hidden
equipment or components that perform functions that are not described in the relevant
documentation for this equipment, and have a suppressive effect on the functional features
of this equipment, contributing to the spread of viruses that can harm information
resources (distortion, removal, etc.), disruption of system operation, means of information
protection. Therefore, in accordance with GOST Р50922-2006303 each automated
workstation (hardware) on which information with the restricted access category will be
processed, in order to identify and seize possibly embed devices, must undergo a special
check;
- physical methods - direct impact on information systems, information processing
and protection tools associated with physical damage, theft and liquidation of information
resources;
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- organizational and legal methods include, first of all, poorly developed regulatory
framework in the field of information security, as well as non-compliance with the
requirements of the law, obstacles in the adoption of regulatory legal acts in the
information sphere; purchase and use of outdated equipment and information protection
tools; unlawful restriction of access to information for citizens.
In the politological aspect, the main information threats of Russia are given in
the Doctrine of Information Security of the Russian Federation304:
1. The rapid development by foreign countries of the possibilities of information
technology impact on information infrastructure. Foreign states made a major step
forward in the development of information and communication technologies (ICT) in
the late XX - early XXI centuries, as a result of large financial investments and mass
advertising of ICT. The information infrastructure of Russia at this stage is dependent
on foreign information technologies. The interest of the foreign intelligence services in
obtaining information on the objects of protection (executive state government bodies,
enterprises of military-industrial complex) continues to grow, the composition and
number of applied systems and means of technical intelligence are expanding.
2. Political and military objectives of foreign states are achieved through
information confrontation by psychological operations and active information
activities. The information security of the society must provide the security of the
individual, group and mass consciousness of citizens within the framework of
information threats, which are expressed in the informational and psychological
influence.
As part of these operations, special methods, ways and means of manipulating
the public consciousness, as well as attitudes, goals and behavioral stereotypes of
various social groups, divided along ethnic, national, religious or other grounds are
actively used, which lead to destabilization of the internal political and social situation,
undermine sovereignty and territorial integrity of the state.
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The latest information technology dramatically increased the effectiveness of the
means of influence on the mental state of the individual and society. Further development
of ICT will only expand the capabilities of the media. In this regard, the development of
an interdisciplinary endeavor, information and psychological security, is very relevant.
Means and forms of closed manipulation of individual and group consciousness are
actively developing. These forms include new media technologies, network technologies
etc., through which you can get access to information of a different negative nature.
Currently, the media is a round-the-clock source of information of any kind. The
population of the country receives information about the processes occurring in the
country and the world in various fields. Not always publicized information is true and
complete. In relation to a touchy international situation, information about the policies
pursued by states, especially those covered by foreign media, is somewhat distorted and
refracted with respect to the relationship between specific states. Information messages
are formed and modernized by special political technologists. In this case they decide
which information will help to achieve certain goals in the best way, and which should
be blocked as unwanted.
Disinformation leakage, containing distorted information and a biased
assessment of Russia's state policy are not uncommon in recent times. In turn, domestic
media abroad are discriminated. In the last decade, there has been a clear trend towards
an increase in foreign media the materials that contain distorted and incomplete
information about the foreign and domestic policies pursued by the Russian Federation,
as well as the activities of government bodies and management decisions. Foreign
countries have made many efforts to create a certain negative image of the Russian
Federation in the minds of their citizens.
A specific example is the regular news in mass media that hacker attacks,
organized by Russia, are taking place on public or private objects in various states.305
Modern ICT capabilities bring the media to the fore as a strategic element in
implementing the impact of leading countries on the international community and
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unleashing information wars.
The Doctrine of Information Security gives the fact of intensification of activity
aimed at conducting technical intelligence in relation to government bodies, research
organizations and MIC enterprises.306 The intelligence services of foreign countries
collect information, conduct activities aimed at obtaining information classified as state
secret, as well as research and development. Computer intelligence using software bugs
to computers, special access software and network scanners provides unauthorized
access to databases and information systems, including bypassing ineffective
protection tools, as well as intercepting information and telecommunications network
traffic to receive transmitted messages. The traditional tasks of this type of intelligence
include obtaining information about the economic, military-technical, scientific
potential of our country. The capabilities of computer intelligence are complemented
by other global intelligence systems that are reoriented towards solving new
problems.307
3. The wide use by terrorist and extremist organizations of world information
resources and information mechanisms for spreading the ideology of terrorism, stoking
interethnic and social tensions, etc. The terrorists’ activity also moved to the
information space. This is called “information terrorism”, or “cyber-terrorism”.
Information terrorism is based primarily on the use of information technology. The
concept of cyber-terrorism308 was introduced into scientific use in the mid-eighties of
the last century by B. Colin, an officer of the Institute for Security and Intelligence
(USA). This term indicated manifestations of a terrorist nature within the framework
of the virtual space. This concept was used in the forecasting of possible future
situations. B. Colin believed that the emergence of real manifestations of cyberterrorism will occur only in the first third of the twenty-first century.
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Recently, there has been a trend towards the active use of modern ICT by
extremist groups in order to promote their ideology and achieve their goals.
These organizations and terrorist groups are actively engaged in the development
and use of various means of destructive influence on the objects of the critical
information infrastructure.
Information influence starts using new methods and mechanisms for technical and
virtual systems. It is worth noting that the processes of using and spreading information
weapons309 have intensified, thus there is a menace of information wars and information
terrorism, as a qualitatively new type of influence on the geopolitical situation. The main
purpose of the use of information weapons is to disrupt the functioning of the information
structure of society, to implode reputation of state government bodies and to question the
state policy pursued.
The main peculiarities of the information weapon are controllability, secrecy,
flexibility, cheapness, durability, instantaneousness.310
In our opinion, the presence of potential threats of the possible use of information
weapons against Russia is due to several reasons:
- the wide use of foreign information and communication systems in the structures
of executive state government authorities, industry, credit and banking, the fuel and
energy complex and other areas creates prerequisites for the introduction of special
software and instrument bugs by foreign intelligence agencies. They are designed to
destroy software at a selected time, or create channels of unauthorized removal or
distortion of information;
- uncontrolled creation of commercial organizations, Russian representative offices
of foreign companies close to the structures of executive state government bodies through
the allocation of funds by foreign countries by non-governmental commercial
organizations, corporate telecommunication systems for the promotion of pro-Western
ideas and attitudes in Russia;
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- active participation of telecommunication networks (computer, telephone,
television and radio networks) in Russia, the actual owners of which are foreign citizens,
governmental or non-governmental structures, such as Radio Liberty, BBC Russian
Service;
- illegal distribution of uncertified imported and Russian software and hardware in
the domestic market;
- access of Russian users of state bodies, enterprises, institutions to the global social
media platform “Internet” without the necessary technical means of information
protection.
4. A fundamentally new position in the Doctrine is the threat of computer attacks
on the industrial sector. The number of computer attacks (hacker operations) on
information networks, state information systems and personal data information systems
(PDIS) of the state bodies, and the credit and financial sphere has increased. The state
authorities still use foreign software, tools and information processing systems. In this
regard, the urgent need to constant updating of information security systems, as well as
the development of domestic products and software, can be noted; particular relevance
is provided in the framework of the import substitution program in the Russian
Federation.
According to statistics from Sberbank, Russia annually suffers losses of 600
billion rubles from computer attacks on the credit and financial sector311. Threats for
the financial market mainly involves computer attacks and hacker operations due to the
fact that they can be carried out instantly from anywhere in the world.312. Interbank
money transfer, Internet banking, payment gateways and other systems are under
attack. The damage from hackers is estimated at trillion dollars worldwide. Hackers
need to penetrate the bank’s information infrastructure to make a cyber-attack. The
Doctrine of Information Security of the Russian Federation pays special attention to
computer crimes in the credit and financial sphere, as well as to security breaches of
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personal data information. In order to provide information security in the economic
sphere, it is envisaged to reduce the effects of negative factors through the development
of domestic information technologies, information protection tools, as well as
improvement of the quality of services provided in the field of information security.
Creation, use and propagation of viruses, programs that can destroy the system,
cause harm or damage to it, and destroy nonauthorized, block or change information are
also quite a topical problem in modern society. The activity of hackers, who can be
located anywhere in the world, can cause significant damage to the economy of any
country, implode reputation of the leadership of the state, through the disclosure of
correspondence, telephone conversations, etc. There are several examples of arresting
hacker attacks recently. In 2014, the largest US bank JPMorgan Chase was hacked and 7
million small business bank accounts and 76 million personal bank accounts were stolen.
There was a theft by hacking of 90 bank computers. In 2014, data of 145 million people
were also stolen from eBay (international marketplace). That time it was publicly stated
that the eBay security system is extremely vulnerable. In 2017, malicious software
WannaCry dispersed around the world (76 countries), by blocking personal computers.
The virus demanded payment of $300 to return access to the computer.313
On the basis of the considered threats to information security contained in the
Doctrine of the Information Security, we can single out the main threats in the
information sphere for Russia, which can also be classified as internal and external.
Internal threats include:
- low rates of informatization and development of new types of information
processing and production tools (technological dependence of domestic information
technologies on foreign manufacturers);
- deliberate acts, errors of specialists responsible for providing the protection of
information;
- insufficient coordination and financing of work in organizations and
enterprises, government bodies for the protection of information;
313
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- insufficient development of the legal framework (destruction of the single
information space of Russia).
External threats include:
- a deliberate policy of foreign states to oust Russia from equal relations in
international information exchange;
- interference in the information provision of the state policy of the Russian
Federation;
- penetration into the activities and organizational structure of the information
infrastructure of the Russian Federation (as well as the implementation and influence
on the critical information infrastructure of the objects of protection);
- technical impacts through penetration into any functioning networks,
communication systems, information systems, etc.;
- development by a number of countries of the concepts of information wars,
creation of information weapons;
- increase in the technological gap between the leading powers of the world;
- outreach activities of foreign states;
- activities of international terrorist organizations.
Summarizing the above, we can draw the following conclusions:
1. Based on the definition of the state information policy, we should note that the
formation and updating of the state policy should be consistent with the national interests
of the Russian Federation, constantly changing conditions and emerging threats to
information security, which come both from the external information space and cause
intrastate changes.
Only on the basis of the state approach to solving the problem of information
protection in information systems and telecommunication networks in the Russian
Federation conditions can be created to properly counter the increased threats in the
information sphere, first of all, it provides for the improvement of the national information
infrastructure, including electronic media, banking systems, systems communications,
transport, energy, industry and services. In addition, this infrastructure is in fact
complemented by the ever-expanding Internet network.
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2. On the basis of the threats to the information security of the Russian Federation
presented in this paragraph, given the well-developed technical means of intelligence and
the availability of their official use, the poor quality of the domestic information
protection tools developed lead to the emergence of various new information leakage
capabilities. On the basis of the information security policy pursued by the state, it can be
said that the level of information protection does not correspond to current processes, the
needs of the state and society.
3. Development of state policy in the field of information security of Russia,
corresponding to the domestic and foreign policy situation, as well as the organization of
government regulation processes is an urgent complex task for modern state management.
1.3. State information security mechanisms
The implementation of the state information policy in the Russian Federation is
ensured by taking combined organizational and technical measures on the territory of the
Russian Federation by federal and regional authorities, organizations and enterprises on
information security from internal and external threats.314
Information support of state government bodies of the Russian Federation is the
main condition for sustainable development and effective functioning of state
mechanisms, as well as for carrying out the process of state administration, which
corresponds to modern international realities, as well as intrastate needs.
Yu.A. Nisnevich defines the following components of the state information
policy315:
- legal and regulatory component, the development of legislation in the
information sphere, as well as the formation of the principles of the state information
policy;
- organizational and technological component implies the functioning of the
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information and communication infrastructure;
- technical and economic component involves the development and production
of ICT;
- social component – training of specialists, proper use of technical tools and
information systems.
Within the consideration of the mechanisms for operating the state information
policy of the Russian Federation, we will stick to these components.
The state information policy of Russia is carried out and carried out in the form
of making management decisions that are based on the legislation of the Russian
Federation, and are the main responsibility of the state government bodies and
authorized officials.
For the implementation and operation of the state policy, which should be aimed
at the realization of national interests of Russia in the information sphere, the state
authorities form:
- conceptual documents316, that determine the prospects for the development of
information sphere in the Russian Federation in the field of information security, are
developed and adopted in accordance with the provisions embodied in the Constitution
of the Russian Federation317;
- Russian legislation in the information sphere, defining the rules and restrictions
in the field of regulating public relations in the information sphere;
- organizational and technological support of the state activity in the information
sphere, as well as the organization of state control as an object of state management.
Information security is ensured by regulatory documents and legislative
instruments defining requirements and criteria, the general organization of work to ensure
information security, as well as the production and operation of information protection
systems; the procedure, storage, sale, transfer, distribution and consumption of
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information in various fields of activity (for example, political, economic, military,
licensed, etc.).318
Separate consideration requires regulatory and methodological support of
information security provision in key information infrastructure systems (ISP in the
KIIS), which includes some GOSTs that define the basic terms and definitions, the
document system and general provisions, the provisions for the KIIS register, the basic
model of information security threats in the KIIS, general recommendations,
requirements.
Currently, the regulatory framework in the area of ISP in the KIIS requires the
adoption of organizational and regulatory documents: regulatory and administrative
documents (regulations, guidelines) that regulate the activities and determine the basis for
interaction between state bodies and economic entities when solving issues of ISP in the
KIIS; a set of regulatory and procedural documents that define the methodological basis
for the organization of work on ISP in the KIIS at the federal, departmental, regional and
local levels; methodological basis for the analysis of possible damages from the violation
of the security of information in various classes of KIIS and the assessment of the
effectiveness of ISP in the KIIS; methodological foundations for organization of control
measures to verify the real security of information in the KIIS.
In today's rapidly changing world, a large number of new concepts have appeared
(information terrorism – cyberterrorism, cybersecurity319, destabilization of state
administrative infrastructure, computer attacks, attacks on virtual systems, psychological
operations, various types of information wars (cyber war, network war320, network-centric
warfare321 etc.322), new high-tech threats (the use of information weapons, the

318

The Federal Law of the Russian Federation “On Information, Information Technologies and Information Protection” dated
July 27, 2006, No. 149-FZ (as amended on November 25, 2017) [Electronic resource] // Laws, codes and legal acts of the
Russian Federation. Access mode: http://legalacts.ru/doc/FZ-ob-informacii-informacionnyh-tehnologijah-i-o-zawiteinformacii/; The Federal Law of the Russian Federation “On the Security of the Critical Information Infrastructure of the
Russian Federation” dated July 26, 2017, No. 187-FZ (last edited) [Electronic resource] // Russian newspaper. Access mode:
https://rg.ru/2017/07/31/bezopasnost-dok.html and other.
319
Borodakiy, Yu.V., Dobrodeev, A.Yu., Butusov, I.V. Cybersecurity as the main factor of national and international security
of the XXI century / Yu.V. Borodakiy, A.Yu. Dobrodeev, I.V. Butusov // Cyber Security Issues, 2013, No. 1, P. 6.
320
Cheltsov, B.F. Network war can be won only by network means / B.F. Cheltsov // Military Thought, 2008, № 9, P. 9.
321
Bogdanov, S.A. Evolution of the forms and methods of warfare in network-centric conditions / S.A. Bogdanov // Military
Thought, 2011, No. 2, pp. 49-58.
322
Adam T. Elsworth. Electronic Warfare / Nova Science Publishers, Inc., 2011, P. 123.

251

development of high-tech intelligence tools, etc.). This necessitates the continuous
development, improvement and updating of the regulatory framework in the information
sphere, information security provision, as well as in the field of regulation and control of
cyberspace.
The organizational and technological component implies the functioning of the
information and communication infrastructure.
Information activity of the state is determined by the activities of state government
bodies, on the one hand, in the framework of the development of information
infrastructure, creation of conditions for its effective functioning, for free access of
citizens to information sources, and on the other hand, creation of legal barriers for
citizens to access certain types of information the disclosure of which will cause
significant damage to the individual, society and the state.
The text of the Doctrine notes the importance of the information security of the
critical information infrastructure. The state information policy of the Russian Federation
is implemented through the formation by state government bodies of the necessary legal,
economic, organizational and other conditions contributing to the protection and security
of the information infrastructure, and especially the critical information infrastructure.323
Critical Information Infrastructure (CII) refers to the objects the termination of
which will lead to significant consequences and losses for the functioning of the state, for
example, loss of state management, its economy, irreversible changes in state
management, threats to national security324 etc. At present, the development of regulatory
and procedural documents regulating the provision of the security of CII, including in the
field of ensuring the information security of CII, has just begun in Russia.325
Despite the fact that CIIs are not often subjected to attacks, it is worth noting that
a malfunction of CIIs can lead to serious consequences, for example, deleting files from
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a system that is responsible for monitoring and supplying water or electricity to a
hydraulic structure, or a malfunction of a telephone control tower at the airport. A specific
example is that through a hacker attack, attackers gained access to the system that controls
the gas supply of Gazprom company.
The technical and economic component of the state information policy implies the
development and production of information and communication technologies. The
Doctrine of the Information Security of the Russian Federation326 identified the increase
of the competitiveness of domestic manufacturers and companies specializing in
information technology, producing and operating information protection tools as the
priority direction for the state policy of providing information security in Russia
Due to the slow processes of informatization in Russia and outdated domestic
software, informatization tools, information security tools, authorities, organizations and
enterprises in the development and operation of information protection systems use
equipment and software of foreign production, while not always organizing special
checks for such hardware and software and certification of hardware and software for
information processing, automated work stations (AWS), which increases the risks of
authorized access to the information being processed.
The social component involves the training of specialists in the field of
information security, as well as ensuring the rational and effective use of technical
means and information systems, which is the most important element in the
implementation of state information policy.
The problem of “lack of human resourcing in the field of information security”,
which for 16 years has not only not been solved, but also worsened, according to experts
of Positive Technologies, is one of the main weaknesses in the information security
system of any organization and the main reason for the success of attacks using social
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engineering techniques.327 The Doctrine of the Information Security328 also reflects the
low level of training and retraining of personnel involved in providing information
protection.
The growth of the coordination and scale of information attacks on the critical
objects of the information and communication infrastructure of Russia requires a high
level of preparedness of powers and means of preventing and detecting computer attacks
and removing the consequences of their conduct.
In non-compliance with the rules for processing and using information, lack of
control, regulations on technical protection of information, disclosure of information
circulated in state government bodies can reduce the effectiveness of public policy.
Violations of the rules for the operation of technical means, in particular, are due to poor
management control and a low level of responsibility for violations in the field of
information protection.
Currently, this task is being solved within the framework of a functioning system
of training, retraining and advanced training of personnel in this area. At the same time,
the growth of new challenges and threats in the information space necessitates the
adoption of additional measures to improve this system.
To date, the training of specialists in accredited educational programs in large
groups of majors and specialties 10.00.00 “Information Security” is carried out by 73
universities in Russia: bachelor’s degree in major 10.03.01 - 52 universities; master’s
degree in major 10.04.01 - 14 universities.
To solve these problems, targeted support and training of information security
specialists should be provided within a separate group of specialties and areas of training,
and the efficiency of specialized educational organizations should be enhanced, including
through the development of their material and technical base.
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The complexity and interrelatedness of tasks to improve staffing for security
provision in the information sphere necessitates the adoption of additional regulatory,
organizational and material and technical measures.
In particular, it is appropriate to create a concept for the development of staffing in
the field of information security, to determine the procedure for advanced training, as
well as to retain specialists in the field of information security provision in state
government bodies.
The Doctrine stipulates that the state policy aimed at information security provision
in the Russian Federation is implemented through an appropriate system. This system is
abbreviated as ISS (information security system of the Russian Federation)329, which
includes:
- activity of the executive state government bodies, subordinate enterprises and
institutions;
- a set of methods to provide information security;
- a set of information protection tools.
First and foremost the ISS is guided by the principle of separation of the branches
of power and allocation of responsibilities at the levels of government (federal,
regional).330
The ISS priority activities include:
- actualization and updating regulatory, governing and guidance documents on
information protection in Russia;
- creation of an environment for citizens to exercise their constitutional rights to
use and conduct activities in the information space;
- coordination of work of the state government bodies of the Russian Federation
(federal, regional, local), which exercise powers of information security provision;
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- implementation of monitoring and oversight measures to assess the activities and
the state of information security in the state government bodies, enterprises and
organizations of the Russian Federation;
- drawing up opinions on the basis of inspections on the general state of information
security in federal and regional state government bodies, as well as organizations and
institutions;
- systematic activity to identify threats in the information sphere and their
sources, structuring the goals and objectives of information security in the field of
defense, their implementation;
- defining and determining priorities providing for prevention, adequate response,
liquidation and elimination of the consequences of threats;
- development of federal and regional state programs aimed at improving the level
of information security, development of action plans, flow charts for the implementation
of relevant state-targeted programs;
- organization of a system for the protection of information in the Critical
Information Infrastructure;
- development of domestic hardware and software, telecommunications and
communications, as well as means for protecting information resources;
- representation of interests of the Russian Federation in international
organizations, organization of cooperation and interaction with foreign partners in the
information sphere.
The Doctrine determines the organizational basis of ISS of RF, which consists of
the governing bodies and the information security of the RF, as well as the main functions
of this system. It should be noted that a clear structure of the information security system
is not specified.
According to paragraph 32 of Section V of the Doctrine, the President of the
Russian Federation determines the part of the information security system.331
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The ISS is an interrelated activity of executive state government bodies included
in the process of the information security provision of a country, in particular: federal
state government bodies (Federal Assembly of the Russian Federation, Government of
the Russian Federation, Security Council of the Russian Federation and others; executive
state government bodies of the constituent entities of the Russian Federation; local selfgovernment bodies; judicial authorities and others.
Information security is ensured by the participants in the process in accordance
with the current legislation of the Russian Federation, as well as the legislation of the
constituent entities of the Russian Federation.
The management of the ISS is carried out by the President of the Russian
Federation, in accordance with the powers approved by the Constitution of the Russian
Federation332:
- carries out the formation, reorganization and abolition of state bodies and powers
ensuring the security of information in the country;
- determines priorities for the implementation of the state policy in the field of
information security of Russia;
- identifies the mechanisms for the implementation of the Doctrine;
- identifies the activity of executive state government bodies.
In terms of information security provision, the Federal Assembly performs the
functions of developing, updating, improving the regulatory framework.
The Government of the Russian Federation ensures the coordination of the work of
the federal state government bodies and the executive state government bodies of the
Russian Federation on the provision of information security. The Government of the
Russian Federation is financing the implementation of federal and regional state programs
in the field of information security.
The Security Council of Russia carries out forecasting and assessment of threats to
the information security of Russia and their sources. The Interdepartmental Commission
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on Information Security333 of the Security Council of Russia develops proposals and
recommendations:
- on the implementation of mechanisms that implement the state policy of Russia
in the information sphere;
- on coordination and improvement of the activities of the federal state government
bodies and the executive state government bodies of the constituent entities of the Russian
Federation in the implementation of federal target programs;
- on increasing the level of protection of critical information infrastructure
facilities;
- on development of projects of laws and regulations.
The federal state government bodies, within the limits of their competence, perform
the duties to ensure the implementation of the provisions contained in the current statutory
regulations, the provisions defined in the decrees of the President, and regulations of the
Government of the Russian Federation. The federal state government bodies also develop
legal acts regulating information security with their submission to the head of state and
the government of the Russian Federation.
The Interdepartmental Commission for State Secrets Protection, which is a
collegial body created in accordance with Decree of the President of Russia as of October
6, 2004 No. 1286334, coordinates the activities of the executive state government bodies
in the field of state secrets protection and has the authority to develop solutions that shall
be subject to compulsory implementation.
The powers of the commission include the formation of a list of officials of the
executive state government bodies who are authorized to classify certain information as
state secret. The commission also compiles a list of information classified as state secret,
a list of special-mode facilities of the Russian Federation; carries out the declassification
and extension of the classification of documents; organizes further training of specialists
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in the field of state secrets protection, including their training and retraining, which is
extremely important in modern conditions, since the effectiveness of information security
and an adequate response to emerging information threats depends on the highlyprofessional staff.
The executive state government bodies of the federal level interact with the
executive state government bodies of the regional level.
The executive state government bodies of the constituent entities of Russia
implement the state policy in the information sphere, ensure the practical implementation
of measures aimed at protecting information, interact with local self-government bodies
in terms of working with citizens, institutions and public organizations, submit proposals
for consideration to the federal state government bodies regarding the development of the
Russian ISS.
Local self-government bodies implement the state policy in the information sphere
in the territory of municipalities and districts.
The judiciary carries out activities related to the facts of information security
incidents, which have entailed consequences.
Among the main subjects of provision of the information security of the Russian
Federation, which are also included in the functioning of the ISS of the Russian
Federation, it is possible to distinguish the services of control and provision of
information security of state bodies that carry out verification and monitoring or oversight
measures.335
Creation, development and maintenance of the effective functioning of the
information protection system in a specific executive state government body are carried
out by the control and supervision services of the executive body. As a rule, the services
involved in ensuring the functioning of the information protection system are part of the
executive state government bodies. For example, ensuring the effective operation of the
information protection system in the executive state government bodies of St. Petersburg
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is carried out by the Information Security and Technical Information Protection
Directorate of the Committee for Informatization and Communication.336
Let us consider the functions and tasks of the main federal executive state
government bodies (territorial administrations, structural divisions and services), the
competence of which includes the provision of the information security of Russia.
The special federal service includes the Federal Security Service of Russia, the
competence of which includes provision of the security of the Russian Federation, in
particular, one of the areas of its activity is information security and information
protection. According to the Regulation on the Federal Security Service of the Russian
Federation337, this structure implements functions related to participation in the
information security of the Russian Federation. The FSS of the Russian Federation takes
measures to protect information classified as an official secret. Control over the secrecy
regime in the process of handling encrypted information is also within its competence.
The main function of the FSS of Russia, which is more in demand by organizations and
enterprises that use state secrets or want to provide services in this area, is issuing licenses
to work with secret information or provide services in this area.
To prevent and remove the consequences of computer attacks on IT resources
located on the territory of Russia, as well as in diplomatic missions and consular offices
of Russia abroad, a state system has been established and is functioning338 (GosSOPKA).
Responsibility for the functioning of the GosSOPKA (preventing cyber-attacks on the
territory of the Russian Federation) was assigned to the FSS of Russia.
The decree lists the tasks that the GosSOPKA should perform: forecasting the ISsituation in the country, ensuring cooperation between communication providers and
information resource owners in the field of cybersecurity, monitoring the security of
Russian information resources and determining the causes of IS-incidents.
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In addition to directly ensuring and controlling the functioning of GosSOPKA, the
Federal Security Service (FSS) develops and implements state science and technology
policies in the field of protection from cyber-attacks, as well as develops guidelines for
their detection, prevention, determination of causes and remediation of consequences.
Russia's foreign intelligence service carries out functions similar to the FSS of
Russia on the territory of foreign states.
The Federal Service for Technical and Export Control of Russia (FSTEC) carries
out its activities in the field of technical information protection (TIP) (by noncryptographic methods) by protecting information classified as state secrets, and also
pursues a unified state scientific and technical policy for development and use of
information protection tools, organizes the work of the ISS of the Russian Federation
from technical intelligence services and information leakages through technical channels.
The Federal Service for Technical and Export Control of Russia and its territorial
departments are part of the state government bodies for providing the security of Russia.
The FSTEC of Russia is responsible for coordinating the activities of state government
bodies, institutions and organizations the competence of which includes the provision of
information security; special attention is paid to the protection of information that is
subject to processing by technical means; carries out organizational and methodical
management of information protection activities; provides certification services for
information protection and licensing of organizations and enterprises in the field of
technical information protection, production of protective equipment, and export control
services.339
In accordance with the regulatory legal acts approved by the FSTEC of Russia, the
methods and mechanisms of information protection, the means ensuring the protection of
information are determined, i.e. technical protection of information is organized.
ROSSTANDART (Federal Agency for Technical Regulation and Metrology)
develops standards in the field of information protection.
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The Department of Information Technologies, Communications and Information
Protection of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation has been created
at the Ministry of Internal Affairs of Russia to prevent and investigate offenses in the
information sphere.340 As regards the prevention of computer crimes, the Office “K” was
created at the Ministry of Internal Affairs of Russia to prevent unauthorized access to
computer information; prevent the creation, spread of viruses; distribution of content in
the Internet information network, prohibited by the legislation of the Russian Federation.
The Federal Customs Service (FCS of Russia) has formed the Information
Technology Chief Directorate341 to provide information security in terms of countering
foreign technical intelligence services and technical information protection.
Among the main subjects of the information security of the Russian Federation,
which are also included in the functioning of the ISS of the Russian Federation, a special
place is occupied by specialized enterprises342 that develop and manufacture information
protection tools and provide information security services. Therefore, the safety and
efficiency of the entire information infrastructure system depends on the quality of the
development of information protection tools and services provided in this area.
In order for an enterprise to be engaged in information protection activities, the
production of means of support or the provision of information protection services, it is
necessary to obtain a license to carry out a specific activity at an authorized executive
state government body.
These enterprises and organizations provide the following organizational and
technological services:
- inspection - analysis of the level of protection of the used objects of
informatization, the study of the workflow system, verification of the organization for
compliance with the requirements of regulatory documents;
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- creation and development of an information security system for a specific
organization or enterprise, ensuring the protection of information by technical,
organizational and legal mechanisms;
- organization of the information protection system on the basis of a specialized
organization that provides information protection services, and on a contractual basis, the
so-called outsourcing, thus the information protection is provided by highly qualified
specialists from the specialized organization.
The subjects of information security of the Russian Federation, which are also
included in the functioning of the ISS of the Russian Federation, include accreditation
and testing centers, laboratories, certification centers343, which verify and issue a
certificate of conformity of hardware and software, and also check enterprises for
compliance with the requirements for issuing a certain type of license for a particular type
of activity.
The services of protection and security of information of enterprises and
organizations344 also belong to the subjects of ensuring the information security of the
Russian Federation and are central to the ISS of state government bodies, enterprises and
organizations.
The maintenance and use of information security complexes in state government
bodies, organizations and enterprises, according to Payroll and Job Description Schedule,
is carried out by full-time specialists in the respective structural divisions. Specialists
should have appropriate qualifications and fit the established requirements (availability
of work experience, relevant work experience, education, advanced training, retraining,
methodological fees, etc.).
The heads of the structural units responsible for ensuring the information security
of an enterprise or organization must be approved by the FSTEC of Russia or its territorial
administration. The ISS of state government bodies is most critical to violations by
officials.

343

Organizational and legal support of information security: studies. allowance for stud. higher studies. institutions / A.A.
Streltsov [and others]; by ed. A.A. Streltsov. M.: Publishing Center "Academy", 2008, P. 188.
344
Ibid.

263

Thus, an analysis of a functioning information security system has shown that:
1. Legal mechanisms for regulating relations in the field of information security
require clarification and revision, in particular, in the development of clearer powers of
bodies implementing monitoring and oversight measures and inspections of government
bodies, organizations and enterprises to comply with the requirements for ensuring
information protection. Technical regulations, procedures for certification of SIS, KSII,
etc. require improvements and refinements.
2. High rates of innovative development in various areas of life also do not allow
timely update basic legislative documents that define the main goals, objectives and
measures for information protection.
3. In the Russian Federation, the policy in the field of information security at the
state level is formed and implemented by federal and regional bodies, specialized
organizations and enterprises under the leadership of the President of the Russian
Federation. The legislation of the Russian Federation defines the organizational basis of
the information security system, principles, mechanisms, directions of its activities.
5. The effective functioning of the ISS of the Russian Federation is not fully carried
out due to the insufficient level of professional training of information security specialists
of organizational units for the protection of information of state government bodies,
organizations and enterprises. Insufficient level, irregularity of their further training in
combination with a number of other factors (development of new information security
threats) create prerequisites for the appearance of violations in the field of information
protection (information leakage, unauthorized access) in government bodies,
organizations and enterprises, which may lead to the adoption of incorrect management
decisions and reduce the effectiveness of state policy.
6. In order to ensure the effective functioning of the information security system of
the Russian Federation, it is necessary, first of all, to increase the work efficiency of the
security services and structural units for information protection in the state government
bodies, organizations and enterprises, which will lead to an optimization of the regional
information security systems and an increase in the effectiveness of the information
security systems’ functioning.
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CHAPTER 2. Problems of information security provision for executive state
government bodies of constituent entities of the Russian Federation in the
Northwestern Federal District
2.1. Information security mechanisms in the Northwestern Federal District
In this thesis research, information security is considered in the executive state
government bodies in the Northwestern Federal District. The Northwestern Federal
District consists of 11 constituent entities with a population of about 14 million people
(as of 01.01.2019).345 On the territory of the district, there are about 3,000 state
government bodies of the constituent entities of the Northwestern Federal District, and
more than 1,500 local self-government bodies.
Let us consider the factors that cause the need to increase attention to the problem
of information security provision in the Northwestern Federal District:
1. Border location.
The Northwestern Federal District directly borders with the NATO countries (on
the territory of them ground reconnaissance facilities are located - Norway (8 posts),
Estonia (3 posts), Latvia (3 posts), Lithuania (2 posts) and Poland (length border covers
1,480 km). The NWFD includes a separate entity of the Russian Federation - the
Kaliningrad region, which has borders with Poland and Lithuania. The territories of
Karelia, the Murmansk region, the Pskov region, the Leningrad region, the Kaliningrad
region due to their proximity to the borders of foreign countries are accessible for
technical intelligence, which constitutes a threat to the information security in state
information systems. Within the Northwestern Federal District, more than 50 consulates
general and representative offices of foreign countries are located in the administrative
centers of the constituent entities of the Northwestern Federal District - St. Petersburg,
Petrozavodsk, Murmansk, Pskov.
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Under modern international conditions, the interest of foreign intelligence services
in obtaining information on objects of protection continues to grow, the composition and
number of systems and means of technical intelligence are expanding. A particular threat
to the government bodies is represented by the Echelon and PRIZM systems of global
electronic intelligence. The global control system of international communication lines
Echelon unites the technical capabilities of most of the NATO member countries. Echelon
is the common name of the global electronic intelligence system operating under the
agreement on radio engineering and intelligence security of the United Kingdom - United
States (Australia, Canada, New Zealand, United Kingdom, United States of America).
Technical means of the Echelon system allow intercepting all information circulating in
the land, air and satellite channels of cellular communication (telephone calls, faxes, emails and other information flows). The Echelon system within the framework of the
United States concept of “Comprehensive Awareness” is capable of intercepting at least
2 million messages per minute transmitted over all existing communication networks,
including the Internet.
It is worth noting the computer intelligence PRISM, which constitutes a significant
threat to the SIS of the Northwestern Federal District. PRISM is an intelligence created
by the US National Security Agency, the existence of which became known only in 2013.
It collects information transmitted over telecommunication networks.
One of the sources of threats to the security of information coming from the global
space is observation flights of foreign states in accordance with the Treaty on Open
Skies.346 In Helsinki, 23 OSCE member states signed an international Treaty on Open
Skies (OS, 1992).347 The Russian Federation ratified this treaty in 2001 and since January
1, 2002 it entered into force. The purpose of the treaty is to promote confidence-building
between states through the improvement of mechanisms for controlling military activities
and compliance with existing arms control treaties. The treaty establishes an open sky
regime, the purpose of which is to ensure that its participants are able to fly over each
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other’s territories348 As part of the observation flights, a detailed photographic survey is
carried out along the entire flight route (the route is previously agreed). When passing a
route over the territory of enterprises and organizations of the military-industrial complex,
the Directorate of the Federal Service for Technical and Export Control of Russia for the
Northwestern Federal District notifies these enterprises.
2. The NWFD has a significant number of critical facilities, the industrial and
economic potential of defense enterprises (including the vast majority of shipbuilding
enterprises).
On the territory of the district there are bodies of state and military administration
of the federal and strategic levels (Headquarters, associations and formations of the
Western Military District, the Chief Command of the Navy, forces and facilities of the
Northern and Baltic Fleets (Naval facilities Baltiysk, Kronstadt, Severodvinsk,
Severomorsk), Strategic Command “Sever”, test sites (1st State test space center, 21st
State Central Marine Test Site, nuclear test site), which requires the adoption of adequate
organizational and technical measures to counter foreign technical intelligence and
technical protection of information.
In the Northwestern Federal District there is a large number of research institutes,
centers, organizations and enterprises that, within the framework of joint research
programs and projects, conduct research in Russia using foreign technical means of
monitoring and control (FTMMC). In their work, FTMMCs can collect the information
for which they are installed on the territory of the Russian Federation, for example,
research in the field of meteorology or soil, as well as using additional specially installed
devices, can collect information on the external environment, economic and military
potentials of the Northwestern Federal District, for example, determining the route of
aviation flights, the operation of defense enterprises, etc. In accordance with the data of
the Directorate of the Federal Service for Technical and Export Control of Russia in the
Northwestern Federal District, such FTMMCs are established in the Komi Republic,
Murmansk and Leningrad regions, in St. Petersburg.
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In accordance with the intergovernmental agreement, the International Science
and Technology Center (ISTC)349 was established in 1992, under which foreign-made
equipment was imported to the Russian Federation to conduct international scientific
research, to equip laboratories, universities, and other research organizations. In 2010, by
the Order of the President of the Russian Federation D.A. Medvedev Russia withheld the
performance of the intergovernmental agreement on its part and withdrew from the ISTC.
As a result of this withdrawal, all organizations that received equipment of foreign
manufacture within the framework of the ISTC were to write it off and dispose of it. The
Directorate of the Federal Service for Technical and Export Control of Russia in the
Northwestern Federal District, in accordance with the approved work plan, regularly
checks for the presence of outdated equipment received from the ISTC in organizations,
enterprises, research centers and universities. For example, for 2016-2017, the use of
FTMMCs by six organizations was revealed, which could lead to a real leakage of
information through technical channels.
3. The use of various information systems in the state government bodies, including
Information Systems of Personal Data, electronic receivers of state government bodies,
electronic portals (such as the “Portal of State Services”, “Electronic Government”),
which collect, accumulate and transmit various types of information, including through
the “The Internet”. The risks of unauthorized access to such systems are increasing due
to violations in the field of technical information protection, as well as human factors
associated with intentional physical impact in order to steal, distort and eliminate data in
state information systems.
4. There is an increase in the number of computer attacks, information threats
against executive state government bodies of the Russian Federation, hacking operations
on information networks of communications and information networks of the state
government bodies (terrorist propaganda, etc.);
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The internal sources of threats to the security of information in the Northwestern
Federal District, due, inter alia, to poorly controlled and large-scale use of the information
and telecommunications Internet, include:
1. Increasing the technical gap of foreign countries from Russia in the development
and improvement of information security and software. The use of technical information
protection means, information security tools and foreign-made software protection
devices in the state government bodies, enterprises and organizations in the Northwestern
Federal District, which creates prerequisites for information leakage through technical
communication channels; the neglect of conducting special checks and special studies of
equipment of foreign production, to search for non-declared capabilities in hardware and
software to eliminate the risks of a possible information leakage, as well as the use of
non-certified hardware and software. In this regard, we can state the need for constant
updating of organizational and technical information protection systems, as well as the
acceleration of the pace of development of firmware, systems, information security tools,
software by domestic companies.
2. The lack of opportunities for individual organizations located in the
Northwestern Federal District to independently develop a system of information security
provision for an enterprise/organization, as well as to ensure effective protection of
information. This is due to underfunding for the organization of its own information
security system, as well as the low level of training of specialists in the field of
information security.
3. The increase in the volume of circulated information in executive state
government bodies, organizations and enterprises of the Northwestern Federal District,
as well as the territorial distribution of telecommunications information networks. In the
process of improving and developing telecommunication information networks, the
process of their work and maintenance becomes more complex, which is why there may
be errors in their operation related to human factor.
4. The need to develop, update the regulatory framework, guidance and governing
documents in the field of information security at the regional level (i.e., at the level of a
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specific constituent entity of the Russian Federation), taking into account the
characteristics of each specific region;
The objects of information security provision in the Northwestern Federal District
(information objects subject to protection against threats) are:
- state government bodies and local self-government bodies of the constituent
entities of the Russian Federation located in the territory of the Northwestern Federal
District;
- territorial bodies of federal state government bodies located in the Northwestern
Federal District;
- political organizations (parties, movements, etc.);
- public, religious, economic, financial and other organizations;
- state information systems;
- key information infrastructure systems and automated control systems for critical
facilities;
- systems, communications and telecommunications;
- media;
- information and telecommunication network “Internet”;
- information resources of the executive bodies in the Northwestern Federal
District, containing information with restricted access (secret, confidential information).
Thus, in order to forecast, prevent, and eliminate threats in the information sphere,
it is necessary to ensure the effective functioning of the existing ISS.
In the Northwestern Federal District, the information security system (ISS in
NWFD) has been formed, covering all levels and branches of the Northwestern Federal
District, which is an element of the ISS of the Russian Federation, taking into account
district features and the importance of protection objects to counter foreign technical
intelligence and technical information protection, an adequate response to threats coming
from the information space, the protection of information of the category of limited
access. ISS in NWFD operates at 3 levels: interregional, regional and facility level (Fig.
1).
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Fig. 1. Information security system in the Northwestern Federal District
ISS in NWFD operates under the leadership of the Plenipotentiary Representative
of the President of Russia in the Northwestern Federal District and the Interdepartmental
Council for Information Protection.350
The creation of this Council under the Presidential Plenipotentiary in the NWFD
took place in 2004. The Council is a consultative and advisory body that coordinates the
activities of the territorial bodies of federal state government bodies and organizes their
interaction with the executive state government bodies and the local self-government
bodies of the constituent entities of NWFD on information security.
The Interdepartmental Council for Information Protection includes deputies of the
senior officials of the constituent entities of NWFD, representatives of law enforcement
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agencies, security agencies, justice and other territorial bodies of federal executive bodies
in the constituent entities of NWFD.
As part of the work of the Interdepartmental Council for Information Protection
under the Plenipotentiary Representative of the President of the Russian Federation in the
Northwestern Federal District, the activities of the ISS in NWFD are coordinated in the
following areas:
- forecasting, evaluation and analysis of information threats to the objects of
protection of the Northwestern Federal District;
- implementation of technical, organizational and legal measures to prevent threats
and eliminate the consequences;
- coordination of the activities of the federal state government bodies, executive
state government bodies of the constituent entities of NWFD and the local selfgovernment bodies, organizations and institutions of the Information Protection;
- provision of information protection on critical facilities, key information
infrastructure systems;
- organization of a system for training information security specialists in the
executive state government bodies.
Pursuant to the authority of the Interdepartmental Council for Information
Protection, a number of framework documents in the field of information protection were
formed (for example, the law of the constituent entity of the Northwestern Federal District
“On Information Resources”, “On Information Protection”); concepts on information
security provision and information protection in the constituent entity of NWFD;
regulations on the organization of work with information, the availability and
implementation of which together will ensure the required level in the field of information
security and adequately respond to internal and external information threats.
The absence of these documents will not allow timely coordinating and providing
the effective functioning of information security systems in the constituent entities of
NWFD.
When adopting these framework documents, control over their development and
direct execution was not determined. Thus, a real assessment of the state of the regulatory
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framework in the field of information security in the constituent entities of NWFD is
possible through actual technical control.
In the period from 2016 to 2017, two meetings of the Interdepartmental Council
for Information Protection were held, the resolutions of which recommended:
- to executive state government bodies of the constituent entities of NWFD - to go
into the issue with the relevant territorial security agencies on connecting information
systems operating in the territory of the Northwestern Federal District to the Regional
Monitoring Center of the GosSOPKA351;
- to analyze the information systems that carry out their activities in the
Northwestern Federal District, with a view to identifying them as key ones and, in 2017–
2018, organize work on the step-by-step connection of key information systems to the
GosSOPKA system;
- to assess the compliance of the information systems of state authorities intended
for processing of information with restricted access to the Internet with the requirements
of regulatory documents in the field of information security.
To clarify the purpose, objectives, main directions, principles of organization and
stages of implementation of the policy of technical information protection in NWFD, the
Information Protection Concept was introduced in NWFD, which provides for the
procedure for the formation and development of ISS in NWFD.
According to the current Concept, the dynamics of development of ISS in NWFD
is at the third stage, the stage of improving the regulatory and methodological and
technical support, equipping the most important facilities with modern means of technical
protection and control, the formation and integration of information and analytical
information protection assessment systems.
In fact, the supreme body of the information security system in the Northwestern
Federal District is a council (consultative and advisory), whose decisions are only
advisory in nature. The Council’s activities do not envisage control measures for the
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execution of its decisions, therefore not all decisions are executed by the territorial bodies
of the federal state government bodies, executive state government bodies of the
constituent entities of NWFD and subordinate organizations, organizations and
enterprises in NWFD. The Interdepartmental Information Security Council in the
Northwestern Federal District is unable to ensure the effective functioning of the
information security system in NWFD without monitoring the implementation of the
Council’s decisions. The control system, being a subsystem of state administration,
largely contributes to the sustainability of the system and its development. By means of
control, reliable feedback is obtained, which makes it possible to identify results from the
implementation of Council decisions, deviations from management decisions, as well as
principles of organization and regulation.
The situation is completely different in the constituent entities of the Northwestern
Federal District. The information security system management in the constituent entities
of the Northwestern Federal District is conducted by the head of the highest body of
executive power of the constituent entity of the Northwestern Federal District, as well as
by the established information protection commissions.
Structural subdivisions provide information security in the executive state
government bodies, organizations and enterprises of the Northwestern Federal District:
departments / units / divisions that carry out information security functions.
In the executive state government bodies, organizations and enterprises located in
the Northwestern Federal District, senior management is responsible for information
security organization.
The system that provides the information security in the constituent entities of the
Northwestern Federal District is characterized by the presence of a weak link in the form
of government bodies. Such a situation is due to the fact that persons occupying leadership
positions in the constituent entities of this federal district formally relate to the solution
of issues related to information security. Therefore, there is a need to clarify the areas and
measures of responsibility of officials in case of violations in the process of information
security provision, as well as the procedure for their interaction in bringing information
protection systems in compliance with the requirements of regulatory and procedural
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documents on information security provision and their further improvement.
The regulator in the field of information security in the Northwestern Federal
District is the Directorate of FSTEC of Russia for NWFD. The Directorate organizes the
work of the information security system in the district.
In accordance with the instructions of the Director of the FSTEC of Russia, the
main efforts in addressing the tasks of the Directorate of the FSTEC of Russia for
NWFD352 focus on:
- implementation of state policy and control of information security, in particular
in SIS and FIAS; implementation of information security in ISPD, providing the security
of information of the restricted access;
- improvement of the quality of control measures in order to assess the reality in
the field of countermeasures against foreign technical intelligence services and technical
information protection, licensing and export controls; work in the field of
countermeasures against foreign technical intelligence services and technical information
protection in executive state government bodies and local self-government bodies,
methodological support of the activities of the state system of countermeasures;
- coordination of the activities of state government bodies and organizations on the
deployment and use of foreign technical means of surveillance and control in the
implementation of international treaties of the Russian Federation, as well as the
organization of interdepartmental interaction in the field of technical information
protection;
- ensuring effective management of regional and departmental information
protection systems; improvement of interaction with the government bodies of the
Northwestern Federal District;
- participation within its competence in organizing and conducting certification and
attestation of security tools of key information infrastructure systems;
- licensing activities of organizations and enterprises in technical information
protection.
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The Directorate of the FSTEC of Russia for NWFD provides methodological
assistance to the executive state government bodies of the constituent entities of the
NWFD on the development and implementation of organizational and technical
mechanisms and measures to provide information security from unauthorized access,
through the organization of methodological fees and participation in conferences,
meetings and workshops on information protection.
Technical control is carried out to identify violations of information security
provision. The control of information security provision is a set of organizational and
technical measures ensuring the verification of strict compliance with the requirements
of orders and directives on technical information protection. The purpose of control is to
assess the level of information security provision in the state government bodies,
organizations and enterprises of the constituent entities of the NWFD, to identify and
close the channels of possible leakage of secret information when using technical
communications.
The Directorate of the FSTEC in the Northwestern Federal District carries out
monitoring and review activities, the purpose of which is to prevent, detect and suppress
statutory non-compliance, methodological and governing documents of the FSTEC of
Russia in the field of information security.
In the course of exercising control in the field of information protection in the
executive state government bodies, organizations and institutions, in the information
resources of which confidential data are processed, as well as information classified as an
official secret, the following categories of information security violation are identified.
The first category of violation is the disclosure and leakage of information classified as
an official secret.353 For example, violations of the first category include the use of an
unrecorded storage medium (flash drive) in a certified computer on which restricted
access information is processed due to the fact that recorded media can also be used in
recorded computers. Another specific example of information security violation is the
processing of information, which is related to information classified as an official secret,
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categories “c” on computers that have not passed special inspection and are not certified
for safety requirements. Executive state government bodies, organizations and enterprises
in which violations of the first category are found are held criminally and administratively
liable, depending on the character of violation made.
The second category of violation is disclosure and leakage of official information.
For example, if there is equipment in a confidence room (a room in which it is possible
to negotiate using secret information), the presence of which is not specified in the room
data sheet, then information leakage can be recorded through technical communication
channels.
The third category of violations includes maintenance engineering and other
violations in the use of technical communications. For example, the presence of
unregistered furniture in a confidence room, which must also be recorded in the room
data sheet; use, process personal data in information systems that are not certified as
personal data information systems.
In case of information security violations of the second and third categories, the
executive

state

government

bodies,

organizations

and

enterprises

are

held

administratively and disciplinarily liable.
Violations of the first category correspond to the real possibility of leakage and
retrieval of secret information through technical channels, the second category - the
prerequisites, the third category - other violations.
Within its competence, based on the Commission’s decision, the inspector is
ordered for violations in the field of information security in accordance with a specific
category of violation revealed and appropriate responsibilities are determined (warning,
fine, compensated taking, confiscation of the object, revoking a license to carry out
information protection activities and etc.). If any violations that led to the leakage of
information constituting state secrets are identified, the relevant documents are issued for
consideration by law enforcement, security and justice authorities.
It is worth noting that, in accordance with the statutes and regulations of the
Russian Federation, inspection activities for assessing the level of information security
provision in the executive state government bodies of the constituent entities of the
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Northwestern Federal District can be carried out once every five years, and once every
three years in organizations and enterprises of the Northwestern Federal District.
However, the speed of formation of organizations whose activities are related to
information with the restricted access, the need for the number of special events for
certification of premises, workstations, information objects many times exceeds the
number of verification activities by control and supervisory authorities whose
competence includes information security.
Thus, the Commission, formed for the implementation of monitoring and oversight
measures, is the only tool for determining the real state of information security provision
in state government bodies, organizations and enterprises in the constituent entities of the
Northwestern Federal District.
To solve the problem of increasing the level of information security, the processing
of which is carried out within the information systems of the executive state government
bodies, local self-government bodies, in the Russian Federation as a whole, in the
constituent entities of the Northwestern Federal District, it is necessary to implement
information protection by specialists with high professional skills in information
protection, which is an integral part of ISS in NWFD. The main task in the training of
specialists is to provide the necessary number of highly qualified specialists in the major
“Information Security” of the state government bodies of the Northwestern Federal
District.
In 2015, Russian President Vladimir Putin held briefing of the Russian Security
Council on issues related to staffing in the field of information security. At this briefing,
the speeches of the Director of the Federal Security Service of the Russian Federation and
the FSTEC of the Russian Federation noted the urgent need to intensively strengthen the
personnel potential in the field of information security due to the active use of information
and communication technologies by various foreign authorities for conducting
intelligence operations. The speakers noted that informational attacks on the facilities of
the Critical Information Infrastructure of the Russian Federation are carried out on an
ever-increasing scale and with increasing coordination. Within the framework of the
meeting, it was noted that it is necessary to increase the attention of those holding
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positions in bodies exercising state and military management on the need to strengthen
the forecasting and liquidation of the consequences of threats to the information security
of the Northwestern Federal District.
Ensuring the necessary quality of activities aimed at protecting information is
possible only if a sufficient number of highly qualified specialists are available to
implement this activity. In this regard, it is necessary to strengthen human resources in
the relevant field.
The implementation of educational activities in “Information Security” on the basis
of the relevant licenses and specialized programs in the Northwestern Federal District is
carried out by eighteen universities. These educational institutions are mainly located in
St. Petersburg. For example, ITMO University, St. Petersburg State Electrotechnical
Institute LETI, St. Petersburg State University of Telecommunications and others, and 13
organizations of supplementary vocational education. The number of people receiving
education in relevant programs exceeds a thousand people annually. At the same time,
staffing does not exceed a quarter of the existing need. Taking into account a significant
number of existing educational organizations, we note that in 2017 only about 200 people
underwent advanced training courses, which is three times less than the number of people
who needed training.
The main drawback in the functioning of the information security system in the
Northwestern Federal District is the lack of attention paid to the quality of training of
specialists in the field of information security. Training materials used in the educational
process should meet the practical requirements for information security specialists.
Therefore, a separate problem is the interaction of the scientific community and
employers in the training of specialists (curriculum development, internships, work
placement) in the field of information security.
There is the lack of assistance in staffing structural units of the state government
bodies, organizations and enterprises of the Northwestern Federal District by full-time
specialists in the field of information security. Currently, the popularity of professions
related to IT-technologies is growing due to the high level of remuneration, however,
labor remuneration in state government bodies, especially in the territorial departments

279

of federal state government bodies in the constituent entities of the Northwestern Federal
District for specialists in the field of information security with a minimum employment
period is 15,000.00 rubles. More than 60% of university graduates are employed in
business corporations.
Structural units, the competence of which includes the protection of information in
the executive state government bodies of the NWFD, are staffed by 24% on average. The
least provision is observed in the territorial bodies of the federal state government bodies.
Thus, persons holding senior positions in government bodies pay insufficient attention to
the need to provide information security of the state, to carry out work related to the
recruitment and employment of specialists in the field of information security.
Insufficient measures are taken to create the necessary conditions for specialists to fulfill
their official duties, including in terms of fair wages.
To date, in the Northwestern Federal District there is a staff shortage in the field of
countermeasures against foreign technical intelligence services, since there are practically
no institutions of higher education in the federal district that train specialists in the field
of countermeasures against foreign technical intelligence services. At the same time, due
to the presence in the district of a significant number of enterprises of the militaryindustrial complex, with the growing state defense order, there is an increasing demand
for highly qualified specialists in this field.
A similar situation exists in the field of security provision in the KIIS. Despite the
staffing by specialists, it should be noted that there are no universities in the federal
district that provide training in this field.
The situation in the field of protection of information with limited access depends
to a great extent on how competent are the senior officials of the state government bodies
who are personally responsible for the effectiveness of the organization of activities in
this area.
At the same time, none of the current senior officials of the constituent entities of
the Russian Federation in the Northwestern Federal District, as well as the persons
heading the permanent technical commissions, underwent the relevant training. In
accordance with the information of the Directorate of the FSTEC of Russia in the
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Northwestern Federal District, over the past five years the number of heads of government
bodies who completed courses on the protection of state power has amounted to only
three people.
Due to the lack of necessary training, decisions that are made by managers may
cease to correspond to the situation, which may result in the implementation of destructive
influences on management processes, which, given the current geopolitical situation, is
absolutely unacceptable.
It is worth paying attention to the problems to be solved:
- the lack of equipment of institutions of higher vocational education with highly
qualified staff in major “Information Security”, which, in turn, have practical knowledge
in providing the protection of information;
- the need to optimize the system of supplementary vocational education,
underqualified teaching staff, outdated training programs and the lack of technical
training facilities;
- the need to make amendments to the content of regulatory documents governing
the procedure for on-the-job training of specialists in the field of information security, as
well as documents provisions of which relate to the regulation of obligations to the state
for training from budget resources.
In order to increase the efficiency of interaction with educational institutions of
higher vocational education, in accordance with the recommendations of the Collegium
of the FSTEC of Russia, an advisory body of coordination on training of specialists in the
field of information security has been established and consists of representatives of the
Directorate of the FSTEC of Russia for the Northwestern Federal District Direction,
educational institutions providing training in “Information Security”, and organizations producers of information protection means and services in this field.
As part of the problem of staffing in the field of information security in the
constituent entities of the Northwestern Federal District, the FSTEC is the only territorial
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directorate of the federal state government body that354 monitors the current situation in
the field of provision of executive state government bodies and organizations with
specialists; carries out the provision of higher educational institutions engaged in the
training of specialists in the field of information security with regulatory and procedural
documents in the field of information security, including those adopted and approved by
the FSTEC of Russia; specialists of the Directorate of the FSTEC of Russia in NWFD
conduct methodological and training sessions on information security, etc.
In accordance with the identified shortcomings in the functioning of the existing
information security system, in the framework of cooperation with the Plenipotentiary
Representative of the President of the Russian Federation in the Northwestern Federal
District and the Directorate of the FSTEC of Russia for the Northwestern Federal District,
the development of a new conceptual methodological document, namely the Concept of
information confrontation in the Northwestern Federal District, on the formation of an
effective information security system in the Northwestern Federal District and regional
information security systems in the constituent entities of the Northwestern Federal
District was carried out.
This Concept is intended to develop the organizational structure and principles of
building an information confrontation system, as well as a set of necessary laws and
regulations and guidance documents governing the activities of the territorial directorates
of the federal state government bodies, executive state government bodies of the
constituent entities of the NWFD, local self-government bodies, organizations and
institutions. The concept is a methodological basis for the development of forms and
methods of information confrontation.
This Concept defines the state policy in the field of information confrontation,
forecast, identification and assessment of sources and threat analysis. The creation of the
Information Confrontation Commission in the Northwestern Federal District (Fig. 2) was
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proposed as a tool for implementing the state policy of information security provision in
the Northwestern Federal District.

Fig. 2. Structure of the Information Confrontation Commission under an Plenipotentiary
Representative of the President of the Russian Federation in the Northwestern Federal
District
According to the work group consisting of specialists from the Directorate of the
FSTEC of Russia in the Northwestern Federal District and the Office of the Plenipotentiary
Representative of the President of the Russian Federation in the Northwestern Federal
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District, the presented structure of the Information Confrontation Commission will involve
a full range of authorized officials and organizations to solve information security
problems to ensure effective coordination of activities, means and measures aimed at
information security provision.
The Commission is established to coordinate the activities of the ISS of the NWFD
in the field of forecasting, assessment and analysis of information threats to the objects
of protection of the Northwestern Federal District; to implement technical, organizational
and legal measures to prevent threats, as well as remedy the consequences; to coordinate
the activities of the federal state government bodies, executive state government bodies
of the constituent entities of the Northwestern Federal District and local self-government
bodies, organizations and institutions for the protection of information; to provide
information security in the KIIS; to organize a system for training of specialists in
information security at the executive state government bodies.
After working out the structure of the Information Confrontation Commission,
which will ensure the implementation and monitoring of the state policy in the area of
information security provision in the Northwestern Federal District, it was proposed to
create a regional-level information confrontation system at the territory of the
Northwestern Federal District headed by the senior official of the Northwestern Federal
District. Direct implementation of the state policy of informational confrontation in the
region will be carried out by the heads of the directorates within the Administrations of
the executive state government bodies of the constituent entities of the Russian
Federation.
It is proposed to include the structures and organizations shown in Figure 3 in the
structure of the regional Information Confrontation Commission.
The structures of regional Information Confrontation Commissions clearly indicate
the responsibility of the senior official of a constituent entity of the Russian Federation
for information security provision (governor, head of the republic, etc.).
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Fig. 3. Structure of the Regional Information Confrontation Commission
To date, the corresponding Concept of Information Confrontation in the
Northwestern Federal District is being amended and coordinated in the relevant state
government bodies.
Based on the foregoing, we can conclude the following.
1. The particularities of the Northwestern Federal District, threats from the global
information space, significantly increase the requirements for the sustainability of
information security systems, as well as the need to solve tasks in the field of
countermeasures against foreign technical intelligence services and technical information
protection. Therefore, the activity of the information security system of the Northwestern
Federal District should first of all be aimed at the adoption of technological measures in
the field of information security, which include the development of the domestic industry
of information and communication technologies and information protection tools;
organization of measures to prevent information leakage through technical channels in
the state government bodies, organizations and enterprises in the course of their direct
activities, as well as in the implementation of international scientific projects and
programs. To normalize the situation on the technical protection of information, first of
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all, it is necessary to ensure a high-quality level of specialists training and to increase the
demands of the management team.
In connection with the foregoing, in recent years, the rates of improvement of the
information protection system in the Northwestern Federal District has slowed down,
which is confirmed, among other things, by the results of control and verification
measures organized by the Directorate of the FSTEC of Russia Office for the
Northwestern Federal District.
2. Information security for each specific constituent entity of the Russian
Federation has its own characteristics, which are determined by the geopolitical location,
economic development, the presence of a number of strategic enterprises and
organizations, etc. in the territory of the district.
3. The conducted analysis made it possible to identify the shortcomings inherent in
the information security system in the constituent entities of the Northwestern Federal
District at the present stage:
- regulatory and legal framework governing the formation of the information
security system in the constituent entities of the Northwestern Federal District is limited
and may be characterized as unformed;
- the management of entities located in the territory of the Northwestern Federal
District does not sufficiently take into account the importance of issues related to
information security provision;
- the lack of internal control checks, which are designed to obtain objective
information about the compliance of the information protection system with the
requirements of regulatory and procedural documents, as well as about the actual state of
the information security system, and about the proper performance of official duties by
specialists on information security provision. As a result of internal control, weaknesses
of the ISS related to inconsistencies in the implementation of requirements imposed on
the ISS, errors in the operation of the ISS, lack of necessary resources, etc. can be
identified;
- lack of well-trained specialists, as well as a regulatory and methodological
framework in the field of information security;
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- ever-increasing cost of means and quality information protection services makes
it impossible to ensure effective protection of information in most enterprises,
organizations and institutions.
Due to the use of technical and software informatization in the daily activities by
the executive state government bodies in the NWFD, the scale of information increases,
which necessitates the improvement of technological processes in which this information
is processed and its protection is strengthened. Improvement and development of the
relevant regulations and methodological framework lag significantly behind the growth
dynamics of the use of informatization tools in the executive state government bodies. In
this regard, there is an increasing need for the modernization of the regulations contained
in federal legislation, as well as for the formation of clear and consistent legal frameworks
at the level of regional legislation of the Northwestern Federal District in the field of
information security.
2.2. Structural and functional evaluation of information security in executive state
government bodies of constituent entities in the Northwestern Federal District
State management can be successful, and decisions made on the basis of
information that meets the requirements of reliability, timeliness and completeness can
be justified, only with effective information provision for the activity of the executive
state government bodies. The socio-economic development of society as a whole depends
on the level of information provision for the activities carried out by the executive state
government bodies. Raising this level is a significant strategic direction for ensuring
operating efficiency of government and management at all levels.355
According to A.A. Streltsov, the state policy in the field of information security is
implemented primarily by the executive bodies, the competence of which is the
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implementation of administrative-state management based on the provisions of current
legislation.356
Information safety as part of the information security of the executive state
government bodies is represented by protection of information, information resources
from attempts to have unauthorized access, distort, destroy information, by establishing
information mode based on its content, protecting top-secret data, other information with
restricted access. Technical, organizational and legal measures are applied to provide
information security.357
In the activities of state government bodies, there are mainly technological threats,
which may also depend on the specialist providing information security: information
disclosure, information leakage and unauthorized access.358
Activities that are carried out to provide information security in the Northwestern
Federal District are a special part of management and official activities.
Executive state government bodies of the constituent entities of the Northwestern
Federal District perform the following tasks for effective support of the activities in the
field of information security:
- development, protection of information infrastructure in the constituent entities
of the Northwestern Federal District;
- forecast, prevention and remediation of consequences of threats to the
information security of the Northwestern Federal District;
- strategic planning of goals, objectives and a set of measures, the implementation
of which will be aimed at improving the efficiency of information protection in the
Northwestern Federal District for the short and long term;
- coordination of the activities of territorial administrations and structures of the
federal state government bodies, executive state government bodies of the Northwestern
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Federal District, enterprises, institutions and organizations for the protection of
information;
- coordination of the activities of interested departments, organizations and
structures when conducting scientific research, as well as creating and using information
security tools;
- development of proposals for updating the legal, regulatory and methodological,
scientific, technical and organizational provision of information protection at the facilities
of the Northwestern Federal District;
- development of regional targeted programs for information protection, SIS,
information tools at the facilities to be protected of the Northwestern Federal District;
- organization of the system of training specialists in information security
provision.
The effectiveness of the information security provision in the executive state
government bodies is determined by providing the following components:
- satisfying the information needs of the executive state government bodies;
- providing the executive state government bodies with reliable, complete, timesensitive information;
- protecting information from unauthorized access, negative influence and
leakage of information (including through technical channels) in the executive state
government bodies;
- protecting executive state government bodies from negative information
influence;
- complying the functioning information security system in the executive state
government bodies with modern challenges, responding to emerging information threats
and remedying their consequences.
The information circulating in the executive state government bodies is processed,
stored and used in state information systems (SIS). In order to provide information
security, the executive state government bodies are obliged to comply with the
requirements for the protection of information contained in the SIS, to use certified means
of protection, in accordance with the legislation of the Russian Federation.
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SIS contains information that is of strategic importance for conducting the public
policy in all spheres of state activity, in particular, the Northwestern Federal District. The
disclosure of this information can lead to a negative public reaction and undermine the
authority of the executive state government bodies responsible for the protection of this
information.
Information protection in SIS is carried out by a large number of activities, which
include ensuring the compliance of SIS with certification requirements, direct
certification of SIS, as well as creation of systems for technical information protection in
SIS. SIS certification for information security requirements, defined by the Order of the
FSTEC of Russia as of February 11, 2013 No. 17359 is carried out to protect information
and is indispensable prerequisite for its entry into operation. It should be noted that the
certification of the state information system is initiated by the Customer of the system or
directly by the operator of personal data. Organizational and technical measures are taken
in order the SIS meets all the requirements. In order to confirm that the SIS meets the
requirements for the protection of information, the procedure of its certification is
conducted directly.360 In the course of SIS certification, the following activities are carried
out: expert and documentary checks; analysis of information system vulnerabilities;
testing of information protection systems by implementing effects on IS, unauthorized
access, etc.
Based on the data submitted to the Directorate of the FSTEC of Russia in the
Northwestern Federal District in the territories of the constituent entities of the NWFD,
about 16 thousand IS are operating. About 8,000 information systems function in the
NWFD authorities, in turn, only 400 SIS of them passed certification for information
security requirements, which is 6% of the total number of SIS.
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There are 8.5 thousand SIS in local self-government bodies, but only 501 municipal
information systems (MIS) have been certified for information security requirements,
which is 6.5% of the total number of SIS of local self-government bodies.
Work on bringing all SIS into compliance with the requirements of information
security is in its initial stage. However, in accordance with the decision of the
Interdepartmental Council for the Protection of Information in the Northwestern Federal
District, the heads of the executive state government bodies of the Northwestern Federal
District were issued recommendations to ensure that all SIS comply with the information
security requirements in 2014. It is worth noting that in order to ensure that SIS complies
with the information security requirements, a legal framework has already been formed
that defines the requirements and criteria for the activities of security departments in SIS.
The real state of information security provision in SIS and MIS in the state bodies,
enterprises and organizations of the Northwestern Federal District is assessed in the
course of monitoring and review activities carried out by the Directorate of the FSTEC
of Russia for the Northwestern Federal District.
During monitoring and review activities, the Directorate of the FSTEC for the
Northwestern Federal District examined 17 SIS of the executive state government bodies
of St. Petersburg, Murmansk region, Pskov region to fulfill the requirements of the
FSTEC of Russia Order No. 17361, to conclude that organizational and technical
requirements are met only systems of St. Petersburg. 89 information systems362 are
registered as state information systems in St. Petersburg, however, only a few of them
were certified according to information security requirements.
The requirements for provision of information security in SIS and MIS in the
Murmansk region and the Pskov region are partially fulfilled or not implemented.
That is why, to make a firm conclusion that in non-certified information systems,
in which open information resources and information with restricted access are processed,
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the information protection requirements are not observed due to the fact that the
information system must meet many information protection requirements.
Based on the analysis of the results of the IS monitoring carried out by the executive
state government bodies of the Northwestern Federal District, it can be concluded that:
- the heads of structural units providing the protection of information in the
executive state government bodies, organizations and enterprises do not pay enough
attention to the process of information security specialists recruitment, their qualifications
and training, despite the fact that the qualifications of a specialist directly depend on the
level of information protection;
- heads of structural units do not develop plans, including with the economic
justification of the need to allocate appropriate funding to bring the SIS into compliance
with the requirements and their subsequent certification.
Special attention must be paid to personal data. In accordance with Federal Law
No. 152-FZ as of July 27, 2006 (as amended on December 31, 2017) “On Personal Data”,
information is processed in special personal data information systems.363 Information
systems that contain, process and transmit personal data require separate consideration.
The Federal Law No. 152-FZ provides a precise definition of the essence of the
information system of personal data (ISPD) as an information system including personal
data, which contains the corresponding database, technical means and information
technologies, on the basis of which personal data can be processed using automation tools
or without them.364
The population of the Northwestern Federal District is about 14 million people.
The processing of personal data of citizens is carried out in the framework of information
systems owned by the authorities, educational and health institutions, mobile operators,
insurance companies, travel agencies, financial and other organizations.
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Based on the data requested by the Directorate of the FSTEC of Russia for the
NWFD from the executive state government bodies, it can be noted that more than 4,500
ISPDs are recorded in the Northwestern Federal District, but this is not the exact number.
In accordance with the information of Federal State Statistics Service for 2018,
more than twelve thousand institutions of preschool and school education in the district
processed the personal data of children, parents and staff in the information systems.
Taking into account universities, institutions in such areas as health care, housing and
public utilities, banking and social spheres, at the lowest estimate, in each of the
constituent entities of the Russian Federation the number of state and municipal
subordination objects with their own information systems operating with personal data is
measured in tens of thousands. However, most of them are not even recorded.
The control of ensuring the protection of ISPD, conducted in the authorities of the
constituent entities of the Russian Federation in 2016-2017 (St. Petersburg, Murmansk
region, Pskov region, Arkhangelsk region), on the results of which 6 orders were issued
and 6 legal entities and officials were brought to administrative responsibility that the
requirements of regulatory and procedural and governing documents of the Russian
Federation and the FSTEC of Russia are not fulfilled:
- about 30% of information systems operating in the government bodies of such
regions as the Murmansk and Pskov regions are not equipped with certified security
equipment;
- 25% of information systems of the specified regions of the Northwest Federal
District do not register for persons who are carriers of personal data;
- in the Pskov region, about 50% of information systems do not contain a threat
model and do not provide for levels of security.
67 violations, which testify to the formal approach to the performance of duties by
responsible officials of checked organizations, were revealed in the 80 objects of
informatization. The greatest number of violations was revealed during the work on
evaluating the effectiveness of countering technical computer intelligence.
At the same time, an analysis of the number of violations identified over the past 3
years indicates insufficient work of specialists in the field of technical information
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protection and reduced control by the leadership of territorial government bodies and
government bodies of the constituent entities of the Northwestern Federal District.
In the considered executive state government bodies of the constituent entities of
the Northwestern Federal District, work is performed to improve the regulatory
framework governing relations in the field of protecting information contained in state
and municipal information resources, including ensuring the legal status of personal data
processing in information systems. Structural subdivisions of the executive state
government bodies of the NWFD responsible for information protection have developed
and introduced sets of guidance documents, standard organizational, administrative and
operational documents and forms of logs for homogeneous information systems of the
executive state government bodies and local self-government bodies.
“Regulations of the certifying center of the Administration of the Governor of the
Arkhangelsk region and the Government of the Arkhangelsk region”365, “Specifications
for connecting state institutions and organizations to the protected data transmission
network of the Administration of the Governor of the Arkhangelsk region and the
Government of the Arkhangelsk region”, etc. are developed in the Arkhangelsk region.
The Decree of the Government of the Vologda region approved the Regulation on
the SIS registry.366 Currently 31 SIS367 are registered in the Vologda region, the process
of classifying information systems as public is ongoing. A complete package of
documents, defining the procedure for processing and protecting information in ISPD has
been developed, and a List of measures for the protection of personal data processed by
ISPD of the Government of the Vologda region was also approved.
The “Concept of Information Protection in the Republic of Karelia”, the plan of
main measures and a methodological guide for specialists of structural units for
information protection in the executive state government bodies was adopted in the
Republic of Karelia.
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The Government of the Komi Republic approved the Regulation dated May 27,
2011 No. 231368 on the registration of state information systems of the Komi Republic. In
local self-government bodies, local normative acts determine the persons and
subdivisions responsible for organization of information security. The relevant
organizational and administrative documents were developed.
In the executive state government bodies of St. Petersburg, work was carried out to
determine the category of personal data and the types of threats, to establish the level of
protection. The Committee for Information and Communication collected, compiled, and
analyzed data on the category of personal data, types of threats, and established levels of
security for personal data information systems of the executive state government bodies
of St. Petersburg. The register of state information systems “IS “SIS Registry” was
established.369
One of the objectives of achieving the purpose of the study is to identify the
characteristic features of information security technologies in certain executive state
government bodies of the constituent entities of the Russian Federation that are part of
the Northwestern Federal District, namely St. Petersburg, Leningrad region, Vologda
region, Arkhangelsk region.
The conclusions about the features of information security technologies in the
given executive state government bodies of the constituent entities of the Northwestern
Federal District were made on the basis of compliance or violation of the requirements of
the legislation of the Russian Federation in the field of information security, identified
channels of possible leakage of secret information when using technical means of
communication, in accordance with the category of violations found.
Special attention to the issues of information security provision should be paid by
senior officials of St. Petersburg due to the fact that there are 37 consular offices and 30
foreign representative offices on its territory. Among these the following buildings are
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equipped with the fixed equipment of technical intelligence (all types of technical
intelligence): the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (5 Proletarskoy
Diktatury Square), the Kingdom of Norway (13-15 Ligovsky Prospect), the Kingdom of
Sweden (1/3 Malaya Konyushennaya) and the Republic of Finland (4 Preobrazhenskaya
Sq.) with the use of which radio and communications surveillance are systematically
made.
In addition, it is possible to make technical reconnaissance using portable
equipment from the buildings of the consular offices of all foreign countries located on
the territory of St. Petersburg.
An information protection system, which is headed by the Governor of St.
Petersburg has established and operates in the executive state government bodies of St.
Petersburg. It also includes a technical commission for the protection of state secrets
under the Government of St. Petersburg and a commission for the protection of
information, headed by the vice-governor of St. Petersburg - Head of Administration of
the Governor of St. Petersburg.
On the regional level, mechanisms for implementing the legislative base of regional
policy are formed in creating a system of bodies in the structure of the Administration.370
In the Administration of the Governor of St. Petersburg, the Committee on
Informatization and Communication and the Directorate of Information Security and
Technical Protection of Information provide the coordination of the activities of the
executive state government bodies of St. Petersburg in the field of information protection.
As part of the implementation of monitoring and review activities in 2016-2018,
the Directorate of the FSTEC of Russia in the Northwestern Federal District examined 12
executive state government bodies and 2 subordinate organizations (the City Monitoring
Center (the single number system “112”, the city video surveillance system of St.
Petersburg, etc.) and alternate control center “Object-48” - command post of the
Directorate of the Ministry of Emergency Situations in St. Petersburg).
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The check revealed 1 violation of 2 categories, 20 violations of 3 categories
(maintenance engineering and other violations in the use of technical means of
communication, systematization and synthesis of which leads to the disclosure of official
information).
For example, the fact of connecting a flash drive, unrecorded by the established
order, to an automated workstation, certified according to the safety requirements, was
identified in one of the committees of St. Petersburg. This allows unauthorized access to
confidential information.
It should be noted that in comparison with 2010, there were no prerequisites for
information leakage through technical channels, and gross violations of information
security were eliminated. This is a consequence of the responsible attitude on the part of
officials to the protection of information.
For comparison, in 2010, an additional telephone set of foreign manufacture was
installed with the possibility of using an open radio channel, which did not undergo
special testing and special studies. A laptop of foreign manufacture, having a built-in
microphone and wireless communication adapters that did not undergo special checks
was also installed in the room, which creates preconditions for the leakage of acoustic
speech information. The possibility of inadvertent audio interception was established
through a loosely closed room door (a gap of 3-4 cm.), an acoustic source of noise in the
vestibule was not installed (the speech information security standards prescribed in the
regulatory and procedural documents to counteract acoustic speech intelligence are not
met). In the room, a Chinese-made Nokia mobile phone charger that did not pass a special
check was also found. Given that the GATS (Government Automatic Telephone Station)
telephone is installed in the premises, prerequisites for information leakage are created
due to the possible availability of embedded devices and the fact of using a mobile phone
is indirectly confirmed.
Currently, all the committees and subdivisions have appointed persons responsible
for the protection of information, who trained and agreed upon with the FSTEC of Russia.
Organizational and administrative documents were developed. The Committee on
Informatization and Communication makes a significant contribution to the coordination
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of activities and methodological support of the information protection system of the St.
Petersburg state bodies.
On the basis of the conducted inspection, it can be noted that the organization of
technical information protection complies with the requirements of regulatory legal acts,
methodological documents of the FSTEC of Russia in 4 checked executive state
government bodies in St. Petersburg and the state public institution “City Monitoring
Center”. It is necessary to develop and implement organizational, legal and technical
measures in the rest executive state government bodies of St. Petersburg and subordinate
organizations.
To organize work and bring the technical protection of information in line with the
regulatory documents in the Administration of the Governor of St. Petersburg and the
checked executive bodies of St. Petersburg, it is necessary:
- to take measures to prevent preconditions for the leakage of secret information
through technical channels and unauthorized access to it;
- to make timely changes to the Information Security Guidelines371 and other
organizational and administrative documents;
- to certify state information systems of St. Petersburg in accordance with the
approved Requirements372;
- to organize work on the classification of information systems as key information
infrastructure systems.
As part of the implementation of monitoring and review activities in 2016-2018,
the Directorate of the FSTEC of Russia for the Northwestern Federal District carried out
an inspection in the state bodies of the Leningrad Region. Total 7 executive state
government bodies of the Leningrad region, 2 local self-government bodies and 2
subordinate organizations were checked. 14 categorical violations were identified.
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In comparison with the check of 2012, the commission revealed a real possibility
of leakage of classified information through technical channels.
Let us give examples of violations of information security found in the executive
state government bodies of the Leningrad region:
- the use of secret information was revealed on the computer facility (not certified
for information security requirements to use classified information);
- the confidential room is connected to the Internet, which is a prerequisite for
information leakage through technical channels.
In spite of the issued recommendations on corrective measure in the technical
protection of information identified as a result of the 2012 monitoring, the organization
and status of work with classified information in the Leningrad Region has deteriorated.
However, the requirements for the processing of personal data in ISPD correspond to the
regulatory and methodological documents and instructions. But it is necessary to organize
further training of specialists and examine regulatory documents.
In the Administration of the Governor of the Leningrad Region, automated
processing of information marked “For Official Use Only” is performed. The rules for
working with documents marked “For Official Use Only” are determined by the Decree
of the Government of the Leningrad Region as of October 10, 1995 No. 28-pg “On the
Protection of Official Information of Limited Distribution and the Procedure for Handling
It in the Executive Bodies of the Leningrad Region”.373
Resolution No. 28-pg has not been changed and not processed since 1995. The list
of categories of officials of the executive state government bodies of the Leningrad
Region authorized to assign official information to the category of limited distribution
does not correspond to the current structure of the executive government bodies of the
Leningrad region.
Inspection of the government bodies of the Leningrad region showed that the
current system of information protection does not provide an adequate level of
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information protection. In the course of inspection, a real channel of secret information
leakage was identified.
The reason for this is the deviation from the principles of the formation of the
system in relation to the work of collegial bodies. Formally established Commission for
the Protection of Information with the functions of the Permanent Technical Commission
(PTC) does not work in full to address issues of protection of state secrets.
The methodological guidance for the activities of the government bodies and the
local self-government bodies in the field of information security is not enough due to the
lack of a unified leadership; model documents on information protection are not
developed and are not communicated.
The annual methodical recommendations of the FSTEC of Russia in the
Northwestern Federal District are not communicated to the government bodies of the
Leningrad Region and are not used in the work. Decisions of the Interdepartmental
Information Protection Council are not implemented.
This situation requires additional efforts by the leadership of the Leningrad Region
to bring the regional system into compliance with the requirements of regulatory
documents.
In order to organize the work and bring the state of the work on technical
information protection in the Administration of the Governor of the Leningrad Region,
checked executive bodies of the Leningrad Region and their subordinate organizations, it
is necessary:
- to amend the Information Security Guidelines in the Administration of the
Leningrad Region and the alternate control point of the Government of the Leningrad
Region in accordance with the Standard Requirements374 and the current staffing
schedule;
- upon appointment, certain categories of specialists - heads of structural
subdivisions responsible for organizing and ensuring the security of information
374
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protection system must be submitted for approval to the Directorate of the FSTEC for the
Northwestern Federal District in accordance with their qualification indicators;
- to provide technical protection of information (wi-fi network in a confidence
room (CR))375;
- to include the furniture installed in the confidence room to the room data sheet;
- to make timely changes to automated systems in the room data sheet;
- to adjust the system for protecting information from unauthorized access in
accordance with the requirements of the Guidelines.376
In the framework of the implementation of monitoring and review activities in
2016-2018 the Directorate of the FSTEC of the Northwestern Federal District in the
Government of the Vologda region and the executive state government bodies of the
Vologda region inspected 10 executive state government bodies, an alternate control point
of the Government of the Vologda region, and revealed 26 categorical violations.
There were no violations of category 2, creating prerequisites for information
leakage through technical channels.
At the same time, the number of violations of category 3 is many times more
worrying, which indicates insufficient attention from responsible officials to the issue of
information security and the development of necessary documents.
For comparison, in 2011 within the monitoring and review activities carried out by
the Directorate of the FSTEC for the Northwestern Federal District, the Government of
the Vologda region identified 9 categorical violations (2 violations of 2 categories and 7
violations of 3 categories), in particular, at the time of the next inspection, the deficiencies
identified in 2011, were eliminated in full.
On the basis of the conducted inspection activities, it can be noted that the
organization of technical information protection complies with the requirements of
regulatory legal acts and methodological documents of the FSTEC of Russia in 3 checked
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executive state government bodies in the Vologda region. In rest executive state
government bodies of the Vologda region and subordinate organizations it is necessary
to develop and implement organizational, legal and technical measures.
At the time of the control, 31 information systems were registered in the SIS
registry of the Vologda region377 the operators of which are the executive state
government bodies of the Vologda region and their subordinate organizations. Of these,
21 SIS were certified according to the requirements for information security.
Since 2014, the information systems of the Government and the executive state
government bodies of the Vologda region have been connected to the GosSOPKA system
for detecting, preventing and eliminating the consequences of computer attacks.
In the Vologda region, an analysis of information systems for their classification
as key one was conducted. Systems with signs of KIIS have not been identified.
However, a number of violations and shortcomings were identified:
- there are no full-time specialists in the verified executive state government bodies
of the region. Officials entrusted with the responsibility for the protection of information
did not pass training (advanced training);
- guidelines for the protection of information in all inspected bodies are not
consistent and not approved by the established procedure;
- no means of protecting information from unauthorized access at automated
workstations certified for information security requirements are not configured;
- when checking the compliance with the requirements of informational messages,
the FSTEC of Russia378 established that measures to neutralize the vulnerabilities of
medium and high levels of danger were not implemented;
- organizational and technical measures to support the activities of the alternate
control points of the Government of the Vologda region have not been implemented.
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Trainings with the transfer of the entire control system to the alternate control points in
the current year were not conducted.
In order to organize the work and bring the state of the work on technical
information protection in the Government of the Vologda region, the checked executive
state government bodies of the Vologda region need:
- to appoint full-time information security specialists (officials of the executive
state government bodies of the Vologda region responsible for the protection of
information);
- to plan and organize advanced training for information security specialists;
- to agree and approve the Guidelines for the protection of information379 in
accordance with the methodological documents of the FSTEC of Russia;
- to configure information protection tools in order to prevent unauthorized access
to the protected information;
- to monitor threats to information vulnerabilities and take measures to eliminate
them in a timely manner;
- to carry out a set of measures against foreign technical intelligence services and
technical information protection at the alternate control points of the Government of the
Vologda Region;
- to carry out a full control of the effectiveness of organizational and technical
measures for the protection of information circulating in state information systems in
accordance with the requirements of the order of the FSTEC of Russia No. 17 as of
February 11, 2013.380
A characteristic feature on the basis of which increased attention is needed to the
issues of ensuring information security in the Arkhangelsk region is the location of the
Honorary Consulate of the Kingdom of Norway, which is in close proximity to the objects
of protection of executive state government bodies of the Arkhangelsk region. This fact
379
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suggests that it is possible to conduct technical reconnaissance from the building of a
consular office using reconnaissance equipment. It is worth noting that the capabilities of
modern equipment allow for reconnaissance at a fairly long distance.
The information protection system includes a technical commission for the
protection of state secrets in the executive state government bodies of the Arkhangelsk
region, which is headed by the Deputy Governor of the Arkhangelsk Region - the Head
of the Administration of the Governor of the Arkhangelsk Region and the Government of
the Arkhangelsk Region.
Coordination of the activities of the executive state government bodies of the
Arkhangelsk region in the field of information protection and methodological support is
provided by the Department of Special Documentary Communication and Information
Protection of the Administration of the Governor of the Arkhangelsk Region and the
Government of the Arkhangelsk Region.
As part of the implementation of monitoring and review activities in 2016-2018,
the Directorate of the FSTEC of Russia for the Northwestern Federal District in the
Government and executive state government bodies of the Arkhangelsk region revealed
deficiencies in the general organization of technical information protection work, such as
the lack of established full-time information protection units and information protection
plans in executive state government bodies of the Arkhangelsk region. The executive state
government bodies do not make adjustments to the Information Security Guidelines
regarding making timely changes to the list of certified information security tools, the
lack of annual periodic monitoring of the effectiveness of measures implemented at the
facility and information security tools for technical information protection.
41 state information systems are registered in the Arkhangelsk region, 6 systems
of which are certified.
Works on the protection of SIS information that did not pass certification are at the
stages of system inspection, the formation of information protection requirements, the
introduction of information protection systems, tests with subsequent certification.
In the course of control, 5 violations of category 2 and 14 violations of category 3
were identified. Despite the recommendations given to remove defects identified as a
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result of control conducted by the Directorate of the FSTEC of Russia for the
Northwestern Federal District in the Administration of the Governor of the Arkhangelsk
Region and the executive state government bodies of the Arkhangelsk region in 2010, the
state of the work on technical protection of information constituting state secrets remained
at the same level.
It is a matter of concern that standard organizational and administrative documents
(in particular, the Guidelines on Information Protection) developed in the Administration
of the Governor of the Arkhangelsk region are not used when carrying out work on
technical protection of information in monitored executive state government bodies.
Officials responsible for protecting information are not familiar with the Guidelines on
Information Protection since 2011.
The organization and status of work on technical protection of information with
restricted access, which do not contain data constituting state secrets, in the
Administration of the Governor and the Government of the Arkhangelsk region and the
examined executive state government bodies of the Arkhangelsk region, generally
comply with the mandatory requirements and recommendations for technical protection
of information of the FSTEC of Russia.
In the Arkhangelsk region there is a subprogram No. 3 “Creation of e-government
systems, development of the information society of the Arkhangelsk region”, which is
part of the state program of the Arkhangelsk region “Effective state management in the
Arkhangelsk region (2014-2018)”. The implementation of organizational and technical
measures to protect information is carried out in development and introduction of each
information system. In August 2015, a local information and telecommunication network
of executive state government bodies of the Arkhangelsk region was connected to the
Regional Monitoring Center of the system of detection, prevention and remediation of
computer attacks consequences.
It is worth noting that the work plan of the permanently operating technical
commission for the protection of state secrets of the executive state government bodies
of the Arkhangelsk region for 2018 includes examination of the issue “On the plan of
transition to the use of products and services of domestic Internet companies”.
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In order to organize the work and bring the state of work on TIP in the
Administration of the Governor of the Arkhangelsk region and the Government of the
Arkhangelsk region, the examined executive state government bodies of the Arkhangelsk
region need:
- to adjust the Guidelines for the Protection of Information of the Arkhangelsk
Region in accordance with the Representative Requirements381 taking into account the
current staff schedule;
- to include requirements for the protection of information in lease agreements with
third-party organizations in accordance with the Representative Requirements382;
- to provide for the introduction of full-time information security specialists into
the structure of the executive state government bodies of the Arkhangelsk region in
accordance with the requirements of clause 14 of the Regulations383;
- to develop annual work plans for information protection in the Ministry of
Education and Science of the Arkhangelsk region in accordance with the requirements of
clause 1.8 of the Model Regulations384;
- exclude connection of devices via USB ports that were not recorded by the
established procedure, did not pass special inspection and special tests and are not
included in the technical means of automated systems that are certified for information
security requirements;
- to include furniture installed in the confidence room to the room data sheet;
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- to conduct periodic testing of all functions of the Information Protection Systems
from unauthorized using special software and configure the access control subsystem in
accordance with the requirements of the Regulation Document385;
- to conduct periodic control of the effectiveness of the implemented measures and
means of protecting information on the automated workstation certified for information
security requirements;
- to carry out work on determining the necessary requirements for the protection of
information in uncertified SIS of the Arkhangelsk region, in accordance with the specified
requirements, to carry out activities in accordance with the Information Protection
Requirements386 of the order of the FSTEC No. 17.
Over the past year were carried out monitoring and review activities in 2 constituent
entities of the Russian Federation, the Murmansk and Pskov regions for compliance with
the requirements for the protection of secret information. An assessment of the state of
work to protect sensitive information was carried out in comparison with previous
inspections.
During the control, 35 violations were discovered in the protection of secret
information.
During the check of the information protection system of the Murmansk region, a
real channel of information leakage was revealed. A connection of five flash drives, which
are not included in the basic technical means and systems (BTMS), are not recorded
according to the established procedure, have not passed special checks and special tests,
was detected in one of the executive bodies of the Murmansk region.
In general, it is possible to determine the deterioration of the status of information
security work. The information security system of the Murmansk region does not meet
the requirements of existing documents in the field of information security.
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We believe this is a consequence of the ineffective work of the Commission for the
Protection of Information, and the lack of control over the activities of officials
responsible for the security of information from both the Governor of the Murmansk
region and the Chairman of the Commission.
In 2009, when checking the information protection system of the Pskov Region,
gross violations of the requirements for processing secret information were discovered.
The leaders of the Pskov region carried out work to improve the information
protection system, the number of prerequisites for the disclosure of secret information
decreased, which was shown by the results of the 2018 control.
However, we should note that the Administration of the Pskov Region revealed
violations related to the connection of drives that were not checked for the presence of
devices for unauthorized removal of information. The number of violations in the general
organization of information protection works has increased threefold.
The results of the control showed that the number of violations of technical
information protection (54 violations) increased several times in the executive state
government bodies, organizations and enterprises of NWFD. Previous inspections
revealed 17 violations.
It is also worth noting the 5-fold increase of violations in the organization of work
on the provision of the protection of information, the cause of which is the weak control
by the management of structural units and managers of executive state government
bodies, enterprises and organizations of the Northwestern Federal District. The
management of not all of the checked constituent entities of the Northwestern Federal
District eliminated the shortcomings and violations identified during the previous checks.
Thus, the statement that the main violations are related to low qualifications and
insufficient level of training of staff involved in organizing and ensuring the effective
operation of the information security system is beyond dispute.
When carrying out control measures aimed at establishing a real picture in the field
of information protection provision in the government bodies of the Northwestern Federal
District, and the analysis of the results, we can draw the following conclusions:
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1. While providing information security in the executive state government bodies
of the constituent entities of the Russian Federation belonging to the Northwestern
Federal District, it is necessary to develop and apply measures of an organizational,
technical and legal nature. Provision of executive state government bodies is divided into
security of information that circulates in the executive state government bodies itself, as
well as information security for the entire region.
2. Executive state government bodies of the constituent entities of the
Northwestern Federal District, their structural subdivisions, subordinate organizations
collect, process and store data and information with the restricted access, which is mainly
subject to processing by technical means, but it is worth noting that proper information
protection measures are not taken during processing.
3. Based on the above, the state bodies of the constituent entities of the
Northwestern Federal District in the implementation of state policy should organize,
ensure and monitor the activities of subordinate organizations for the technical protection
of information. It should be noted that the control of information protection activities and
the prevention of its leakage through technical channels is extremely weak.
4. The federal law on personal data387 (part 5 of article 19) establishes that
executive state government bodies, organizations and enterprises should monitor, predict
and identify threats to the security of information in relation to ISPD, as well as the
development of threat models. The government bodies observe low rates of work to meet
the requirements of this law, which creates prerequisites for the unlawful use (including
dissemination) of personal data. Certification of state information systems is proceeding
slowly. State authorities, organizations and enterprises in which these systems operate are
the initiators of certification. Due to the fact that not all institutions comply with the
requirements for the security of information in information systems, respectively, not all
systems are submitted for certification.
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5. The formal work of the Information Protection Commissions in the executive
state government bodies of the constituent entities of the Northwestern Federal District
to consider issues for protecting state secrets leads to a lack of internal control over the
activities of officials responsible for protecting information, and the result is an increase
in the number of violations in the technical protection of information. Technical
information protection is at a very low level. Heads save money on protection tools, on
information and communication tools themselves, do not comply with the requirements
of regulatory documents, and do not pay enough attention to monitoring the operation of
the information security system.
It is worth paying attention to ensuring the security of state secrets due to the fact
that too many organizations and enterprises have obtained licenses and work with secret
information, the federal state government bodies and their territorial departments that
carry out inspections of these organizations for compliance with the requirements of
working with secret information cannot cover all. Therefore, unscrupulous managers
make significant omissions in their work to ensure the protection of sensitive information,
including recruiting of unskilled staff, poor funding of activities related to the protection
of information, low-quality protection of information, etc.
6. The leadership of the government bodies, structural subdivisions that provide
information security should strengthen control over the performance of official duties by
those responsible for ensuring information security.
7. Taking into account internal and external threats to provide the security of
information in the Northwestern Federal District, the heads of the executive state
government bodies of the constituent entities of the Northwestern Federal District need
to develop and take measures of organizational and technical support to protect the
information. Thus, taking into account the structural and functional assessment of
information security in the executive state government bodies of the constituent entities
of the Northwestern Federal District, the quality of work of the structural subdivision for
information protection and the implementation of official duties by information security
specialists in the executive state government bodies, we highlight the typical functionality
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of the services involved in ensuring the functioning of the information protection system
in the executive state government body:
- regulatory and methodological support of the process of information security
provision in the executive state government body;
- carrying out inspection for information security provision in the remaining
structural divisions of the executive state government body;
- development of regulations for the elimination of violations in the field of
information protection;
- in case of impossibility to eliminate the revealed violations, prepare proposals on
liquidation of the structural subdivision, subordinate institution;
- carrying out methodical work on explaining the provisions and requirements of
regulatory and procedural, guiding documents, provisions and regulations on information
security.
It is worth to emphasize the discrepancy in the continuously growing volume of
information and the real state of security of information support for management activities
in state government bodies.
2.3. Priorities for enhancing information security of executive state government
bodies of constituent entities in the Northwestern Federal District
A carried out structural-functional assessment of information security in the
executive state government bodies of the constituent entities of the Russian Federation
that are part of the Northwestern Federal District allowed to determine the main
management mechanisms, the implementation of which will enhance the effectiveness of
the information security system in the executive state government bodies of the
Northwestern Federal District.
1. Proposals for updating and improving the system of training specialists in the
field of information security and improving the staffing of information security of various
levels of government bodies within the Northwestern Federal District:
- to develop and fix in legislation the regulations for further training of the higher-
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education teaching personnel of higher educational institutions in order to bring the
process of training specialists in the “information security” areas to a qualitatively new
level;
- to create the necessary conditions to increase the attractiveness of the profession
of a specialist in the field of information security, especially in state government bodies,
to ensure their professional retraining and advanced training in accordance with
regulatory and procedural acts and methodological documents. The focus is on increasing
the image of work in the structural units for providing the security of information in the
executive state government bodies, as well as in the territorial bodies of the federal state
government bodies of the Russian Federation, in view of the minimum wage for the
implementation of information protection measures. Commercial structures represent a
segment with a higher monetary pay, to find employment in the divisions of which you
can if you have certain experience and record of work in the selected specialty, and of
course, meet a certain level of knowledge and skills in this field;
- to organize the possibility of obtaining basic vocational education in matters of
countering foreign technical intelligence services, including when carrying out measures
to protect pieces of armament and military equipment for the purpose of staffing these
specialists of organizations of the military-industrial complex;
- structural subdivisions ensuring the protection of information, in the executive
state government body, organizations and enterprises of the constituent entities of the
Northwestern Federal District, plan and organize the further training of specialists in
information protection;
- improve the regulatory and methodological framework that regulates the
internship procedure for information security specialists, as well as provide some
preferences after the internship with further employment;
- structural divisions of executive bodies, organizations and enterprises should
provide to the Directorate of the FSTEC of Russia for the Northwestern Federal District
specialists for approval — categories of heads of structural subdivisions the competence

312

of which includes information security provision;388
- appoint full-time information protection specialists (on the basis of the control
carried out, it can be noted that this need for the appointment of skilled specialists
responsible for information protection is relevant for the executive state government
bodies of the Vologda region);
- the heads should debrief reports of officials and specialists responsible for
protecting information, with an assessment of the results of their work, take measures on
the results, including personnel ones;
- develop state educational standards and curricula containing the necessary
requirements for specialists on the provision of information security in information
systems;
- form training programs in the leading universities of the country for the training
of highly qualified specialists in information systems;
- make textbooks and study guides for training of teaching staff and practitioners
in special retraining courses for the improvement of vocational education in information
security in the KIIS;
- recommend to the Directorate of the FSTEC of Russia for the Northwestern
Federal District to organize, conduct comprehensive methodological fees regularly
(currently such fees are held 1 time a year) and take an active part in external conferences
and seminars, technical information protection fees;
Solving problems associated with the training of specialists involved in providing
the security of information, targeted training is required, as well as personal support for
students and an increase in the effectiveness of activities of educational institutions of the
corresponding profile.
2. Proposals to improve the efficiency of work on the protection of information
processed in the SIS, information systems of state government bodies, local selfgovernment bodies, located within the Northwestern Federal District:
388
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- analyze the possible threats to the information security in state information
systems of the government bodies. In order to promptly neutralize them, implement a set
of measures for the technical protection of information;
- certify state information systems of the executive state government bodies of the
Northwestern Federal District, local self-government bodies of the constituent entities of
the Northwestern Federal District according to the Information Protection Requirements
(order of the FSTEC of Russia No. 17 dated February 11, 2013);389
- heads should organize control over the work on referring the information systems
created in order to implement the powers of the executive state government bodies and
the local self-government bodies, providing information exchange respectively to the
state and municipal information systems, consolidating their status with the relevant
regulations. Up-to-date information on registered IS shall be posted on the information
and telecommunications network Internet;
- provide that, in relation to information systems related to state information
systems, carry out organizational and technical measures in accordance with the approved
Information Protection Requirements;390
- carry out work on determining the necessary requirements for the protection of
information in uncertified SIS, in accordance with the specified requirements, to carry
out activities in accordance with the Requirements for the Protection of Information;391
- determine the executors and deadlines for the adoption, within the limits of their
authority, of regulatory legal acts and methodological documents on the identification of
threats to the security of personal data relevant to the processing of ISPD (par. 5, Article
19, 152-FZ);392
- executive bodies should assess the organization and state of information
protection in SIS and MIS, including those containing open publicly available
389

Order of the FSTEC of Russia “On approval of requirements for the protection of information that is not a state secret
contained in state information systems” dated February 11, 2013, No. 17 [Electronic resource] // FSTEC of Russia. Access
mode:
http://fstec.ru/normativnye-pravovye-akty-tzi/110-deyatelnost/tekushchaya/tekhnicheskaya-zashchitainformatsii/normativnye-pravovye-akty/prikazy/703-prikaz-fstek-rossii-ot- 11-fevralya-2013-gn-17.
390
Ibid.
391
Ibid.
392
The Federal Law of the Russian Federation “On Personal Data” dated July 27, 2006, No. 152-FZ (as amended on
December
31,
2017)
[Electronic
resource]
//
FSTEC
of
Russia.
Access
mode:
https://fstec.ru/component/attachments/download/278.

314

information in the framework of the control measures of the executive state government
bodies and the local self-government bodies of the constituent entities of the Russian
Federation, as well as provide methodological assistance on information protection in the
SIS and MIS.
3. Proposals for improving the functioning of key information infrastructure
systems and information protection in the KIIS located in the Northwestern Federal
District:
- in accordance with clause 1.2 of the decision of the Interdepartmental Council for
the Protection of Information, senior officials of the constituent entities of the Russian
Federation, heads of territorial bodies of federal state government bodies in the
Northwestern Federal District should analyze information systems in order to classify
them as key ones in 2018-2019, in accordance with statutes and regulations;
- organize work on the phased connection of key information systems to the state
system of the GosSOPKA;
- organize the process of developing and updating legal mechanisms for the
regulation of activities in the field of information protection provision in the KIIS.
It is necessary to legislate the delimination of spheres of responsibilities, rights
(powers) and obligations of federal executive government bodies for the information
protection provision in the KIIS; determine the legal status of control bodies, especially
when checking systems that are not state property; establish differentiated responsibility
(criminal, administrative, financial, material) for unlawful actions that may entail
disabling or disrupting the operation of the KIIS and their elements; clarify the legal status
of foreign firms when they are involved in work related to the creation, deployment,
modernization of the KIIS and their firmware; legislate priorities for the development of
domestic production of computer engineering means, firmware for the KIIS;
- state regulation for information protection activities in KIIS (development and
establishment of regulations, rules and requirements for information protection in KIIS;
control over their implementation; development and application of sanctions; licensing;
organization of monitoring);
- ensuring technological independence of the Russian Federation in the interests of
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information security in the KIIS (creation of the domestic industry; development of secure
information technologies for the KIIS; creation and use of hardware and software for the
KIIS complying with the requirements for security and information; monitoring);
- organization of public services in the field of information protection provision in
the KIIS (analysis of security threats in the KIIS; analysis of the state of information
protection provision in the KIIS; development and implementation of measures to prevent
crisis situations in the KIIS; access to work related to information protection in the KIIS,
persons who meet the relevant qualification requirements). In order to provide timely and
high-quality public services in the field of information protection, KIIS may create
(involve) specialized organizations in the field of information protection provision in
KIIS.
4. Organizational and technical measures to protect information when adopting
regional programs for informatization of constituent entities of the Northwestern Federal
District. Regional programs are implemented taking into account the state policy of the
Russian Federation in the field of information security.
In the Vologda region there is a regional informatization program “Information
Society - Vologda Region (2014-2020)”.393 Organizational and technical measures to
protect information are carried out in the framework of the subprograms “Development
of the Information Society and the Formation of E-Government in the Vologda Region”394
and “Ensuring the Creation of Conditions for the Implementation of the State
Program”.395 In particular, the package of measures includes certification of automated
workstations, conducting special checks and special studies of technical means and
systems that process information of limited access.
In order to further improve the information security system of the state information
resources of the region, it was decided to include the measures in the program
“Information Society - Vologda Region (2014-2020)” for 2019 to protect information in
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terms of providing the protection of state information systems and personal data
information systems.
The Government of the Vologda region analyzed the current situation on the use
of domestic software products and services. Currently, more than 18 thousand units of
various software and services are used in the Government of the region and the executive
state government bodies of the region, 63% of which are domestically produced.
During the implementation of the state program “Information Society in the
Murmansk Region”396 the state government bodies of the Murmansk Region provides for
the creation and maintenance of the uninterrupted operation of an integrated information
protection system, including the implementation of organizational and technical measures
to protect information.
In the Novgorod region, the state program “Development of innovative and
information technologies in the Novgorod region for 2014-2020”397 was adopted. It
includes measures to create conditions for the protection of information in the executive
state government bodies of the region from crimes and offenses committed using
information and telecommunication technologies, as well as ensuring the integrity,
reliability and confidentiality of information used by the public, executive authorities and
organizations.
As part of the infrastructure development that provides access to the system of
rendering state and municipal services in electronic form, provided for by the state
program of the Republic of Karelia “Information Society in the Republic of Karelia”398
measures are being taken for 2014-2020 to implement organizational and technical means
to protect information.
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The Government of the Republic of Komi approved the state program “Information
Society”399, which includes the subprogram “Security in the information society”. As part
of the implementation of this subprogram, the Information Security Concept of the egovernment of the Republic of Komi and the Unified Technical and Technological
Requirements for the Information Security of the e-government of the Komi Republic
(the Uniform Information Security Policy) were developed.
The state program of the Pskov region “Development of the Information Society
for 2014-2020”400 provides for the allocation of significant funds for the implementation
of organizational and technical measures to protect information. The state contract for the
supply of equipment has been concluded and is being implemented.
In the Nenets Autonomous Area, the state program “Information Society of the
Nenets Autonomous Area”401 is being implemented. The program, in order to ensure the
functioning of a secure network, provides for the purchase of domestic cryptographic
information security tools, including their technical support.
There are plans to introduce information management systems for secondary
specialized educational institutions and institutions of vocational education, as well as the
creation of a unified district geographic information system, a system of territorial and
municipal planning and management, an emergency management monitoring system, a
navigation information system. In accordance with the recommendations, all the
implemented and planned information systems are built on the basis of developments of
Russian manufacturers.
Proposals to ensure the effective management of regional and departmental
information protection systems in order to prevent preconditions for leakage of secret
information through technical channels and unauthorized access:
399
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- to ensure the inclusion of measures to protect information adopted in accordance
with the Concept of Regional Informatization, approved by the decree of the Government
of the Russian Federation as of December 29, 2014 No. 2769-r402 regional programs of
informatization of government bodies;
- to hear responsible officials on the measures taken to protect information in state
and municipal information systems during the implementation of regional programs of
informatization of state government bodies;
- to ensure updating and improvement of the organization of monitoring of the state
of regional elements of departmental information protection systems, as well as the
development of specific organizational and technical measures for the levels of
information protection systems and determining the procedure for their implementation.
5. System-wide recommendations aimed at improving the efficiency of
information security management:
System-wide measures relate to work planning and are aimed at:
- strengthening control over the effectiveness of measures to protect regional and
departmental information protection systems and their elements used by participants in
the information process;
- assessment of compliance by information process participants with legal
requirements in the field of information protection;
- expansion of commendations and bringing to disciplinary responsibility of
officials filling information protection posts; expansion of law enforcement practice in
this area;
- introduction of a practical model for evaluating information security systems and
participants in the information process (executive state government bodies of the
constituent entity, subordinate institutions and enterprises, and others);
- development of standardized model documents defining measures for the
information protection;
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- raising the skill level of officials filling information protection posts.
Within the framework of regional, departmental systems for the protection of
information and their elements, appropriate legal, organizational and technical measures
are being taken.
Legal measures are taken within the framework of regional information protection
systems under the guidance of senior officials responsible for these issues and are aimed
at developing information protection mechanisms. The basis of legal measures is the
federal laws, regulatory legal acts of the constituent entities of the country.
The legal measures to protect information at the level of the constituent entities of
the Russian Federation are implemented by the authorities with appropriate powers that
determine:
- an official from the top management of a constituent entity of the Russian
Federation responsible for organizing work to provide the security of information in the
region, which in this case acts as the organizer of the information protection system in the
constituent entity of the Russian Federation, its responsibilities;
- a list of state and municipal information systems, information resources of a
constituent entity of the Russian Federation, relevant insiders and information system
operators;
- requirements for access of participants in the process to information resources and
services;
- requirements for confidentiality of information when working in regional
information and information and telecommunication systems;
- mechanisms for the integration of regional information systems with regard to
information security requirements;
- delimitation of the areas of responsibility for preserving the security of
information and provision of the security of information resources among participants in
the information process;
- the procedure for coordinating the information protection system, monitoring its
effectiveness;
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- determination of information protection systems reserves to eliminate the
consequences of a breach of security requirements.
Organizational measures are aimed at providing participants in the process with
basic organizational, administrative and methodological documents on information
security, including:
- planning of work at the protection object, including defining information
distribution points and their protection, the degree of information confidentiality,
assessing the need to appoint information protection specialists, their number and
qualifications, and carrying out measures for further training of specialists;
- development and use in the work of protection objects of approved organizational,
methodological and regulatory documents aimed at achieving a sufficient level of
preservation of information security, including the development of plans, models,
concepts, recommendations, guidelines for the protection of information used in the
government bodies of the constituent entities of Russia, subordinate enterprises and
institutions.
In the context of challenges and threats caused by the globalization of the
information and telecommunications network Internet, the dominants of the
organizational measures for the provision of national security in the Northwestern Federal
District (in terms of technical information protection) are:
- systematization and standardization of measures for the protection of confidential
information and its processing carried out in the executive state government bodies in the
constituent entities of Russia, as well as subordinate institutions and enterprises in
information and information and telecommunication systems; bringing events in
compliance with uniform information processing requirements and approved
technological processes;
- implementation of measures to monitor compliance with the requirements of
processing, storing information and measures to counter threats to information security,
increase personal responsibility of officials, information users, participants in the
information process, operators of information and information and telecommunication
systems.
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Technical measures on information protection, which include the use of antivirus
programs, as well as other certified information security tools that are subject to
certification, include diversifying access to communication media and using hardware
platforms with increased reliability. The effectiveness of technical measures often
depends on the implementation of the abovementioned organizational measures.
In accordance with the provisions of the Doctrine of Information Security of the
Russian Federation, which characterize the state of information security provision in the
context of an insufficient level of development of information technologies, information
security tools, and the low level of use of domestic hardware and software means
determines as the priority task the development and implementation of domestic
competitive information and communication technologies, information security tools,
software, main feature of functioning of which is the security.
The main result of technical measures is minimization of damage from possible
information leakage, unauthorized access and special impacts on information and
information and telecommunication systems of the constituent entities of the
Northwestern Federal District.
The improvement of the state policy of information security in the constituent
entities of the Northwestern Federal District is carried out taking into account modern
challenges and threats to national security and as its constituent elements of information
security at a high scientific and methodological level.
It is worth noting that the basic conditions for the readiness of the executive state
government bodies of the constituent entities of the Northwestern Federal District for the
effective implementation and use of modern ICT are their financial, organizational,
methodological and personnel capabilities.
An integrated approach to the application of various activities in the areas
(including organizational, legal, technical) will allow:
- increasing the effectiveness of management decisions of the government bodies;
- ensuring an optimal balance between the free access of citizens to information on
the results of the activities of the executive government bodies and the need to respect the
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protection of information classified as confidential, from unauthorized access and
distribution, as well as its falsification.
The Russian Federation as a whole, as well as the constituent entities of the
Northwestern Federal District, need to minimize the risks of information leakage and the
impact on information when preparing and making management decisions. In view of the
fact that ICT requirements are increasing due to the increasing complexity of the tasks
solved by them, it is necessary to conduct effective scientific research that is aimed at
creating advanced information technologies.
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CONCLUSION
In the XXI century, information exchange in all spheres of activity significantly
increases both within the state and in the international space. The increased intensity of
information exchange, the widespread use of advanced ICTs creates at the same time the
prerequisites for possible violations in the collection, processing and analysis of
information, which leads to a decrease in the level of information security.
As a result of the global socio-economic development, the role of information
security is growing steadily, that is why we can say that information security provision
has become one of the most important components of national security provision.
In consideration of the above, there is a direct connection between the information
security of the Russian Federation as a whole and the state bodies of the Russian
Federation. At the same time, it is necessary to consider the bodies exercising state power
as the main force providing the information security of the state with the use of
organizational, technological and legal means.403 Under the conditions when there is a
constant growth of threats related to the possibility of using technologies related to
information and communications to achieve criminal, terrorist, military-political goals
(including in such a form as information weapons), it is necessary to provide information
security both of the Russian Federation as a whole, and, in particular, the state government
bodies, relying on medium-term and strategic planning.
The research leads to the following conclusions:
First, the process of informatization has covered all countries, therefore the
formation of the information society is a regular stage of civilizational development that
occurs as a result of the impact and interaction of information and communication
technologies on the state infrastructure, culture, social structure, economy and law.
Theorists who formulated the concept of the information society reasonably
pointed out the role of knowledge and information as the determining factors for
development in future, the significance of which will be more pronounced in comparison
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with material production, services and energy. The corresponding concept gives
information and telecommunication technologies the value of the main agent of changes
in the politics, economy and social sphere of the modern world. At the same time, the
forecast component of this concept, related to the assessment of changes in the social
system under the influence of informatization, has something of utopianism in
comparison with the situation that has already formed to date. Within the framework of
the conceptual analysis, the comparatively limited criticality of the authors of the
corresponding theory to the very phenomenon of the information society can be revealed.
This led to a poor record of new types of threats that appear today in the society in these
theoretical constructions.
According to the results of the analysis, it is possible to identify a number of areas
related to information security. First of all, it is necessary to point out the protection of
the information space, while maintaining the fair proportions of the distribution of
information goods and resources. It further implies the need to facilitate the transition to
a sustainable development of the information environment on a global scale. In addition,
information security implies a state where, despite the challenges and threats caused by
globalization, the cultural gene pool of humanity is protected. Thus, in the current
conditions of social development, on the basis of effective provision of information
security, a complex of opportunities is being created for solving problematic issues in
relation to practically all areas of state security.
Information security is a significant element in the system of national security.
Thus, the effectiveness of information security provision ensures the success of security
on a world-wide, global scale.
At the same time, in procedural matters, providing information security is
permanent and complex. In addition to organizational, technical and legal components,
social and cultural components are essential as components of this process. Based on the
analysis of the specifics of the functioning of key measures that should be implemented
to provide information security, it should be noted that the establishment of a security
protection system based only on technical means is excluded. The effectiveness and
reliability of the information security system depends, to a decisive extent, on the
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professional knowledge and skills, as well as the personal qualities of the specialists, who
carry out and manage the formation of this system.
Second, the state information policy of the Russian Federation determines the
activities of government bodies and state management processes in the information
sphere, in accordance with the current legislation of the Russian Federation, and also
ensures the formation and development of a new information and communication system,
protection of the national interests of the Russian Federation in the information sphere.
Maintaining Russia's status as a great world power requires our country to ensure
high rates of innovative development, equal to foreign countries. At the same time, special
attention should be paid to the development of advanced information technologies and
the information measurement of the country's national security system. It is necessary to
engage in the development of the domestic software industry, taking into account the
requirements of the state policy in this area. A necessary element of solving problems in
the field of information security is the formation of legal and organizational mechanisms
to counter threats of using information technologies in order to carry out computer crimes
and cyberattacks.
The threats to information security of the Russian Federation identified in this
thesis research are constantly transforming and improving. In turn, activities aimed at
implementing the state policy in the field of information security should correspond to
changing conditions. It should be noted that at present the level of information security is
not fully consistent with current processes, needs of the state and society.
Third, solving information security problems requires a comprehensive approach
to ensuring legality and economic feasibility, technical equipment and staffing of
authorized services, coordination and interaction with the competent government
agencies, therefore, a system for providing information security is established and
functioning in the Russian Federation.
Information security specialists support the activities of organizational units for the
protection of information of state government bodies, organizations and enterprises. The
insufficient level of professional training of information security specialists, the
irregularity of their advanced training, together with a number of other factors (the

326

development of new information security threats) create prerequisites for the appearance
of violations in the field of information protection (information leakage, unauthorized
access) in government bodies, organizations and enterprises, which can lead to the
adoption of wrong management decisions and reduce the effectiveness of state policy.
Fourth, the specifics of the Northwestern Federal District (border location; the
location in the Northwestern Federal District of a large number of critical facilities,
defense enterprises, a significant number of consular offices of foreign states, state
administration bodies and bodies of military administration, etc.) threats from the global
information space (increased number of computer attacks, etc.) significantly increase the
requirements for the sustainability of the information security system, as well as the need
to solve problems in the area of countermeasures against foreign technical intelligence
services and technical information protection.
Modern intelligence means are capable of 24/7 monitoring of cellular
communication channels, intercepting Internet traffic, as well as collecting information
on the activities of state government bodies, defense enterprises, etc. That in turn
determines the adoption of measures aimed at technological protection of information in
the executive state government bodies, organizations and enterprises located in the
Northwestern Federal District.
To provide the security of information in state government bodies, organizations
and enterprises, taking into account internal and external threats, the following procedure
is recommended:
- conducting an information security threat assessment;
- carrying out organizational and technical measures to prevent identified threats to
information security and eliminate the consequences of information attacks;
- training, professional retraining and advanced training of personnel in
information security;
- organization of the process of classifying information systems as key information
systems of the information infrastructure;
- provision of information security in state and municipal information systems;
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- compliance with regulatory documents of the Russian Federation in the field of
information security, governing and guidance documents, as well as orders approved by
the FSTEC of Russia;
- analysis and control over information security activities.
Fifth, the information security of executive state government bodies of the
constituent entities of the Northwestern Federal District is represented by a set of
measures that have organizational, technical and legal nature of internal and external
directions.
Structural-functional assessment of information security in the executive state
government bodies of the constituent entities of the Russian Federation that are part of
the Northwestern Federal District, and the identified violations in the implementation of
information security functions in the executive state government bodies of the
Northwestern Federal District, allow specifying a number of typical violations
characteristic of state government bodies, based on which the research was conducted:
- poor management and control over the operation of the information security
system by information security specialists in charge; lack of consistency in the work of
officials, which leads to the recurrence of violations that create preconditions for the
leakage of information classified as an official secret. It is worth noting that not all heads
at the regional level take measures to eliminate violations of information security and
ensure the adequate and effective functioning of this system;
- personnel who have not received appropriate training, retraining, advanced
training, do not have the appropriate qualifications and experience to perform work on
information security provision are accepted to positions of information security
specialists;
- when appointed, certain categories of specialists - heads of structural units
responsible for organization of information protection system and information security
provision are not sent for approval to the authorized state body of the Northwestern
Federal District – the Directorate of the FSTEC of Russia for the Northwestern Federal
District;
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- underfunding for obtaining licensed and certified information and communication
equipment;
- recommendations of guidelines and methodological documents, as well as orders
approved by the FSTEC of Russia are not fully complied with, which in turn leads to
violations in the field of information protection (leakage, unauthorized access, disclosure
of information);
- formal work of the Commissions to protect information in the executive state
government bodies of the constituent entities of the Northwestern Federal District.
Violations that create preconditions for the leakage of information classified as an
official secret:
- connection of unrecorded data storage devices to information objects processing
official secrets;
- use of devices that have not undergone special checks and special tests in
confidence rooms;
- there are cases of work with information classified as an official secret at sites
that have not been certified for compliance with information security requirements, there
are no certified informatization objects, and there are no checks of technical equipment
manufactured in foreign countries;
- automated work stations are not assigned to one category or another, their
certification and protection have not been carried out;
- automated systems are not equipped with means to prevent attempts to gain
unauthorized access to information.
At the present stage of particular importance is the need to strengthen the security
of information that circulates in the information systems of executive state government
bodies and local self-government bodies in the regions of the Russian Federation. The
urgent character of this task is determined by a significant increase in the volume of
information, an increase in the degree of dependence of state management success on the
functioning of state information systems, large-scale implementation and application of
modern information and communication technologies in the activities of federal
government bodies and government bodies of the constituent entities of the Federation.
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On the basis of the material reviewed, it can be concluded that the number of state
information systems of executive state government bodies certified in accordance with
information security requirements is low in the Northwestern Federal District. Thus, out
of almost four hundred systems registered as SIS, only more than a hundred can be
involved in the work, and the use of uncertified systems in the final worst-case scenario
can lead to damage to state interests.
Sixth, the structural-functional assessment of information security in the executive
state government bodies of the constituent entities of the Russian Federation that are part
of the Northwestern Federal District allowed determining the main management
mechanisms, the implementation of which will enhance the effectiveness of the
information security system functioning in the executive state government bodies in the
Northwestern Federal District:
- improvement of the system of training specialists in the field of information
security for government bodies of various levels in the constituent entities of the
Northwestern Federal District;
- increasing the effectiveness of measures aimed at protecting information that is
processed in the information systems of state bodies, information systems of government
bodies of the constituent entities of the Northwestern Federal District;
- optimization of the information security system in key information infrastructure
systems located in the Northwestern Federal District;
- ensuring the effective management of regional and departmental information
protection systems in order to prevent preconditions for leakage of secret information
through technical channels and unauthorized access;
- development of appropriate legal, organizational and technical measures to
protect information in the executive state government bodies of the constituent entities of
the Northwestern Federal District.
The implementation of a set of measures will bring the information and
communication systems in the regions of the Northwestern Federal District in compliance
with the requirements of regulatory and procedural documents in the field of information
security, will increase the effectiveness of the decisions made by the executive state
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government bodies of the Northwestern Federal District, and also will provide a rational
balance between the principle of openness of the activities of executive state government
bodies in population and the principle of protecting information from leakage, negative
impact and unauthorized access.
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