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Информационное обеспечение  

в условиях повышенной готовности Государства 

  

Information support in conditions of high state readiness 

 

Аннотация. Проблематика, связанная с информационным обеспечением 

в режиме повышенной готовности государства, особо актуальна в современ-

ных условиях. В связи с этим, мною затронута данная тема, которая имеет 

широкие перспективы для дальнейшей научной разработки. Цель работы со-

стоит в научно-практической разработке концепции информационного обес-

печения в режиме повышенной готовности государства, исследовании проблем 

и возможные пути их решения. В завершение публикации автором делается 
вывод о том, что в сложившиеся в стране обстановке  необходимо внедре-
ние новых взглядов на информационное обеспечение. Руководству страны 
необходимо разработать целостную концепцию информационного обеспе-
чения, реализуемого политического курса, обеспечить достоверной инфор-
мацией, как органы государственной власти, так и общество, в целом. 
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Abstract. The problem of information support in the state's high alert mode is 

especially relevant in modern conditions, in this regard, I have touched on this topic, 

which has broad prospects for further scientific development. The purpose of the 

work is the scientific and practical development of the concept of information support 

in the state of high readiness, the study of problems and possible solutions. At the end 

of the publication, the author concludes that in the current situation in the country it 

is necessary to introduce new views on information support. The country's leadership 

needs to develop a holistic concept of information support, the implemented policy, to 

provide reliable information, both public authorities and society as a whole. 

Keywords: State, information, information support, society, regime, emergency 

situation, state power, sphere, politics. 

 

Важнейшая характеристика государства – это уровень его информацион-

ного обеспечения, которая стала системообразующим фактором общественной 

жизни, то есть, она играет особо важную роль в жизнедеятельности общества. 

Информация выступает важнейшим компонентом, обеспечивающим полноцен-

ную жизнедеятельность, как ее конечных пользователей-граждан, так и госу-

дарства, в целом, что отражает мировые тенденции развития от индустриально-

го общества к информационному.   

Информационная сфера как пространство деятельности и как самостоя-

тельная система является одновременно продуктом и базисом информационно-

го общества, где возрастает значимость права на доступ к информации, на ин-

формационное обслуживание, на защиту от нежелательной информации[4]. 

Режим повышенной готовности государства – это режим функциониро-

вания органов управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций, то есть - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и 

направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций[1]. 

В настоящее время в России введен режим повышенной готовности в свя-

зи с распространением новой коронавирусной инфекции, в связи с чем, инфор-

мация, система и технология её сбора играет важную роль в современном об-

ществе.   

В этом режиме государственная власть имеет право: 

- ограничивать доступ гражданам, где имеется угроза чрезвычайной ситу-

ации; 

- определять работу всех сфер общественной жизни; 

- приостанавливать деятельность различных органов власти; 

- принимать меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций, направ-

ленных на защиту населения страны.  

Закон обязывает граждан соблюдать данные правила, введенные из-за 

режима повышенной готовности, поэтому обратим внимание на некоторые 

проблемы информационного обеспечения в этих условиях: 

1.  Недостаточность нормативной базы.  



2. Повышение требований самих органов власти к информационной про-

зрачности, так как граждане должны иметь понимание, как и какие меры пред-

принимать в случае объявления чрезвычайного положения. 

3. Не информированность граждан о реальном положении дел в стране, 

так как потребность населения возрастает в объективной, достоверной инфор-

мации.  

4. Устаревшие информационные и телекоммуникационные технологии, 

что, в свою очередь, связано с недостатком финансирования, а федеральные и 

региональные органы государства действуют недостаточно слаженно при об-

мене и хранении информации.  

Таким образом,  для решения данных проблем и других вопросов по раз-

витию информатизации в государстве необходимо: 

1. Сохранять баланс между усилением эффективности государства на ос-

нове информационных технологий и обеспечением общественного контроля. 

          2. Создавать эффективные технологии электронного правительства как 

механизма предоставления услуг государства обществу.  

3. Модернизировать целевые программы, содержащие мероприятия по 

внедрению информационных технологий в деятельность федеральных органов 

государственной власти.  

Также,  следует отметить, что ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» является, своего рода,  ядром информа-

ционного законодательства, которое оказывает большое влияние на информа-

ционное обеспечение потребностей, как государства, так и любого гражданина, 

а также - на состояние информационной безопасности и расширение междуна-

родного информационного обмена[2]. 

Политика государства и информация – это родственные явления, которые 

находятся в диалектической взаимосвязи в процессе функционирования госу-

дарственно-правовых учреждений. 

 Существует несколько научных подходов к формированию государ-

ственной политики информационного обеспечения. Согласно суждениям неко-

торых авторов, государство должно обладать высококачественной и доступной 

информацией, что позволит ему лучше функционировать, но и само государ-

ство должно оказывать воздействие на информацию, как необходимый ресурс, 

то есть, управляя общественным мнением. Так,  И.Н. Панарин видит главное 

предназначение государственной политики в защите прав и свобод граждан от-

носительно распоряжения информацией, в обеспечении государственной без-

опасности в информационной сфере, охране национального информационного 

рынка[3]. 

Необходимо подчеркнуть, что поддержка проводимого политического 

курса непосредственно находится в зависимости от степени доверия общества к 

руководству страны.  Данное положение указывает на потребность в выстраи-

вании диалога между государственной властью и населением. Такой диалог 

сформирует необходимую концепцию, которая, с одной стороны, отразит круг 

их  интересов, в целом, а с другой – даст возможность органам власти взвешено 



и научно обосновано выбрать политический курс и принимать объективные 

решения.  

Сложившиеся в стране обстановка требует внедрения новых подходов на 

информационное обеспечение, а руководству страны необходимо разработать 

целостную концепцию информационного обеспечения, реализуемого полити-

ческого курса. Также, не маловажным условием стабильного функционирова-

ния государственного механизма является обеспечение достоверной информа-

ции, как органам государственной власти, так и обществу, в целом. Как отмеча-

ет Д.В. Юрков: «Доктрина информационной сферы должна в полной мере соот-

ветствовать современным реалиям»[5]. 
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