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Аннотация: 
Проблема правового обеспечения социального 
управления информационной безопасностью ре-
шается на основе представленных в статье фе-
деральных, региональных нормативно-правовых 
документов и широкого обсуждения сотрудни-
ками предприятия политики безопасности. В ста-
тье представлены результаты социологиче-
ского опроса сотрудников ФГУП по вопросам об 
информационной безопасности. 
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Summary: 
The article considers the legal support of the social 
management of information security on the basis of the 
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discussions with associates of the security policy en-
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that involved employees of the federal state unitary en-
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Современный этап развития общества характеризуется возрастающей ролью информаци-

онной сферы. Анализ научной литературы [1] позволяет определить ее как систему, включающую 
в себя следующие составляющие: информационные данные, субъекты сбора, передачи, приема, 
потребления; инфраструктуру передачи; структуры регулирования возникающих при этом обще-
ственных отношений [2, с. 76]. 

Исследование проблем социального управления информационной безопасностью (ИБ) на 
эмпирической базе федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП) Астраханской 
области (N = 5) позволяет утверждать, что многие угрозы организациям (потеря закрытой информа-
ции и связанные с этим воздействия конкурентов) можно предотвратить, локализовать, если усо-
вершенствовать нормативную правовую базу, регулирующую деятельность людей в этой сфере. 

Согласно ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) информация счита-
ется полноправным объектом права. Права и законные интересы граждан в информационной 
сфере гарантируются Конституцией РФ, определяются Доктриной и Концепцией информационной 
безопасности РФ, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» и другими правовыми документами. Результаты 
анализа этих документов показывают, что в Доктрине информационной безопасности РФ изло-
жены основные положения государственной политики, методы, мероприятия и организационная 
основа системы обеспечения информационной безопасности РФ; в Концепции информационной 
безопасности РФ определены цели, задачи, объекты ИБ, методы и средства обеспечения ИБ РФ, 
организационная структура и принципы построения системы обеспечения ИБ РФ; в федеральном 
законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» представлены 
принципы правового регулирования отношений, возникающих в сфере информации, информаци-
онных технологий и защиты информации. В ст. 17 означенного закона показаны меры ответствен-
ности за нарушения в сфере информации, информационных технологий и защиты информации. 



Результаты социологического опроса сотрудников ФГУП Астраханской области (кластеры – 
5 предприятий, выборка – 398 чел., ошибка выборки – 5 %) показали, что 59,2 % респондентов по-
ложительно относятся к необходимости ужесточения ответственности за разглашение конфиденци-
альной информации, 13,0 % – отрицательно, остальные не ответили на поставленный вопрос. 

В соответствии со ст. 71 Конституции РФ информация и связь находятся в ведении РФ, что 
предполагает решение всех проблем по защите интересов Российской Федерации в информа-
ционной сфере федеральными органами государственной власти. Однако информационная 
сфера не отнесена к предметам исключительного ведения Федерации. В соответствии со ст. 72 
Конституции РФ ряд вопросов отнесены к предметам совместного ведения Российской Федера-
ции и ее субъектов, что предполагает принятие субъектами РФ законов и нормативных правовых 
актов, не противоречащих федеральным законам и регулирующих отношения в области инфор-
мационной безопасности. На основе федеральной нормативно-правовой базы в сфере инфор-
мационной безопасности региональные власти разрабатывают областные нормативно-право-
вые документы по ИБ.  

Изучение проблем управления информационной безопасностью позволило выявить такой 
факт: администрации Самарской, Воронежской, Белгородской областей, департамент информа-
ционных технологий, связи и безопасности Министерства промышленной политики, связи и ин-
новационных технологий Омской области, представители Межведомственных комиссий Совета 
безопасности Российской Федерации Свердловской области, г. Санкт-Петербурга разработали 
методические документы в области защиты информации в регионах, добавив к основным феде-
ральным нормативным документам региональные нормативно-правовые акты, концепции за-
щиты информации, постановления, приказы, программы, аналитические справки, определяющие 
политику в сфере создания, использования и развития информационных технологий, связи и ин-
формационной безопасности. Как показал анализ мнений, изложенных в научных исследованиях 
[3], разработка этих документов осуществляется без должной координации, без учета принципов 
разделения предметов ведения между Федерацией и ее субъектами, без должного учета феде-
рального законодательства, регулирующего разрешение проблем обеспечения безопасности. 

Исследование показало, что сложность решения вышеуказанной проблемы обусловлена 
недооценкой информационной безопасности в политическом и социально-экономическом развитии 
регионов страны. Опросы экспертов (N = 7) показывают, что в условиях все более усложняющихся 
международных отношений и роста уровня конкуренции приоритетными задачами главы регионов 
и муниципальных образований видят экономическое, социально-политическое, экологическое, де-
мографическое и культурное развитие, не обращая внимания на то, что, во-первых, достижения в 
этих сферах во многом зависят от наличия информации и ее защищенности; во-вторых, информа-
ционная опасность – это постоянная угроза не только регионам, но и каждому предприятию.  

Исследование показало (кластеры – 5 предприятий), что в организациях ФГУП, как и других 
социальных институтах страны, культура информационной безопасности остается несовершен-
ной. Причина этого – низкий уровень ответственности руководителей и сотрудников предприятий 
за состояние дел в сфере обеспечения информационной безопасности. В результате руководи-
тели недооценивают потенциальные информационно-психологические угрозы, не принимают 
своевременные решения по профилактике информационных угроз. Поэтому существует необхо-
димость повысить уровень эффективности надзорных функций государства и усилить правовую 
ответственность всего персонала ФГУП. 

Изучение ИБ на предприятиях ФГУП Астраханской области указало на необходимость уси-
ления внимания руководителей структур федеральной законодательной и исполнительной вла-
сти к этой актуальной проблеме. Например, опросы персонала предприятий показали такие ре-
зультаты: 53,2 % респондентов заявили о неудовлетворительном правовом обеспечении ИБ 
предприятия, а остальные (41,8 %) не знают о существовании этой проблемы. 

Наблюдения практики предприятий показали, что современная нормативная правовая 
база обеспечения ИБ ФГУП не охватывает всего круга проблем в этой области, в отдельных слу-
чаях она противоречива. Поэтому большинство руководителей организаций при разработке и ре-
ализации политики информационной безопасности ограничиваются применением технических 
средств и методов защиты информации, что, безусловно, является системной ошибкой. Любая 
технология не принесет успеха без реализующего ее человека [4, с. 56; 5, с. 19; 6, с. 29]. 

Руководящий состав предприятий считает, что достаточно одного-двух инженеров, которые 
обеспечат бесперебойную эксплуатацию программно-технических средств в соответствии с требо-
ваниями технической и эксплуатационной документации. Очевидно, что это суждение справедливо 
при следующем условии: для этих инженеров на предприятии должны быть созданы дополнитель-
ные системы обучающей, воспитательной, контролирующей деятельности. Разумеется, для этого 
необходимы дополнительные людские и материальные ресурсы, что является затратным. Есть 



другой, более дешевый путь – создание специализированных подразделений ИБ ФГУП, в штате 
которых будут заняты специалисты как гуманитарных, так и технических специальностей. 

Результаты опроса показали, что 39 % респондентов, профессионально занимающихся ре-
шением проблем информационной безопасности на предприятиях, считают необходимым созда-
ние специальных подразделений по ИБ ФГУП, которые будут выполнять функции по организа-
ции: взаимодействия социальной, научно-технической и информационных сфер [7, с. 36]; моти-
вирования (стимулирования) сотрудников предприятия на деятельность по обеспечению ИБ; за-
щиты персональных данных и другой информации, размещенной в сети ФГУП; аналитической 
проработки проблем информационной безопасности и процедуры подготовки управленческих 
решений [8, с. 38]; изучения мнений и оценок сотрудников ФГУП о состоянии информационной 
безопасности на предприятии и др. 

Разумеется, все новшества не будут приняты к реализации без их нормативного правового 
оформления.  

Таким образом, ИБ ФГУП – актуальная проблема современного информационного обще-
ства, которую необходимо решать на основе законодательства РФ, нормативно-правовых доку-
ментов региональной власти и предприятий.  
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