
Информационная безопасность 
В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации под термином 

информационная безопасность понимается состояние защищенности национальных 

интересов в информационной сфере, определяемых совокупностью сбалансированных 

интересов личности, общества и государства. 

В более узком смысле, под информационной безопасностью понимается состояние 

защищенности информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных или 

преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера 

(информационных угроз, угроз информационной безопасности), которые могут нанести 

неприемлемый ущерб субъектам информационных отношений. 

Защита информации – комплекс правовых, организационных и технических 

мероприятий и действий по предотвращению угроз информационной безопасности и 

устранению их последствий в процессе сбора, хранения, обработки и передачи информации 

в информационных системах. 

Информационная безопасность – это одна из характеристик информационной 

системы, т.е. информационная система на определенный момент времени обладает 

определенным состоянием (уровнем) защищенности, а защита информации – это процесс, 

который должен выполняться непрерывно на всем протяжении жизненного цикла 

информационной системы2. 

Под субъектами информационных отношений понимаются как владельцы, так и 

пользователи информации и поддерживающей инфраструктуры. 

К поддерживающей инфраструктуре относятся не только компьютеры, но и 

помещения, системы электро-, водо- и теплоснабжения, кондиционеры, средства 

коммуникаций и, конечно, обслуживающий персонал. 

Ущерб может быть приемлемым или неприемлемым. Очевидно, застраховаться от 

всех видов ущерба невозможно, тем более невозможно сделать это экономически 

целесообразным способом, когда стоимость защитных средств и мероприятий не 

превышает размер ожидаемого ущерба. Значит, с чем-то приходится мириться и 

защищаться следует только от того, с чем смириться никак нельзя. Иногда таким 

недопустимым ущербом является нанесение вреда здоровью людей или состоянию 

окружающей среды, но чаще порог неприемлемости имеет материальное (денежное) 

выражение, а целью защиты информации становится уменьшение размеров ущерба до 

допустимых значений. 

Информационная угроза – потенциальная возможность неправомерного или 

случайного воздействия на объект защиты, приводящая к потере, искажению или 

разглашению информации. 

Таким образом, концепция информационной безопасности, в общем случае, должна 

отвечать на три вопроса: 

- Что защищать? 

- От чего (кого) защищать? 

- Как защищать? 

Спектр интересов субъектов, связанных с использованием информационных систем, 

можно разделить на следующие составляющие: обеспечение доступности, целостности и 

конфиденциальности информационных ресурсов и поддерживающей инфраструктуры. 

Иногда в число основных составляющих информационной безопасности включают 

защиту от несанкционированного доступа (НСД) к информации, под которым понимают 

доступ к информации, нарушающий правила разграничения доступа с использование 

штатных средств. В то же время обеспечение конфиденциальности как раз и подразумевает 

защиту от НСД. 

Основные составляющие информационной безопасности 

Ключевые принципы 



Триада CIA. 

В 1975 году Джерри Зальцер и Майкл Шрёдер в статье «Защита информации в 

компьютерных системах» впервые предложили разделить нарушения безопасности на три 

основных категории: неавторизованное раскрытие информации (англ. unauthorized 

information release), неавторизованное изменение информации (англ. Unauthorized 

information modification) и неавторизованный отказ в доступе (англ. Unauthorized denial of 

use) к информации. Позднее эти категории получили краткие наименования и 

стандартизированные определения: 

• Confidentiality с англ. — «конфиденциальность» — свойство информации быть 

недоступной или закрытой для неавторизованных лиц, сущностей или процессов; 

• Integrity с англ. — «целостность» — свойство сохранения правильности и полноты активов; 

• Availability с англ. — «доступность» — свойство быть доступным и готовым к 

использованию по запросу авторизованного субъекта. 

В совокупности эти три ключевых принципа информационной безопасности 

именуются триадой CIA. 

В 1992 году ОЭСР опубликовала свою собственную модель информационной 

безопасности, состоящую из девяти принципов: осведомлённость, ответственность, 

противодействие, этика, демократия, оценка риска, разработка и внедрение безопасности, 

управление безопасностью, пересмотр. В 1996 году на основе публикации ОЭСР 1992 года 

американский Национальный институт стандартов и технологий (NIST) сформулировал 

восемь основных принципов, которые гласят, что компьютерная безопасность 

«поддерживает миссию организации», «является неотъемлемой составляющей 

рационального менеджмента», «должна быть экономически эффективной», «требует 

всеобъемлющего и комплексного подхода», «ограничивается социальными факторами», 

«должна периодически подвергаться пересмотру», «обязанности и ответственность за 

компьютерную безопасность должны быть чётко сформулированы», а «владельцы систем 

несут ответственность за безопасность за пределами своей организации». На основе этой 

модели в 2004 году NIST опубликовал 33 принципа инженерного проектирования систем 

информационной безопасности, для каждого из которых были разработаны практические 

руководства и рекомендации, которые по сей день постоянно развиваются и 

поддерживаются в актуальном состоянии. 

В 1998 году Донн Паркер дополнил классическую триаду CIA ещё тремя аспектами: 

владение или контроль (англ. Possession or Control), аутентичность (англ. Authenticity) и 

полезность (англ. Utility). Достоинства этой модели, получившей название Паркеровская 

гексада (от hexad с англ. — «группа из шести предметов»), являются предметом дискуссий 

среди специалистов по информационной безопасности. 

В 2009 году министерство обороны США опубликовало «Три основополагающих 

принципа компьютерной безопасности»: подверженность системы риску (англ. System 

Susceptibility), доступность уязвимости (англ. Access to the Flaw) и способность 

эксплуатировать уязвимость (англ. Capability to Exploit the Flaw). 

В 2011 году международный консорциум The Open Group опубликовал стандарт 

управления информационной безопасностью O-ISM3, в котором отказался от 

концептуального определения компонентов классической триады CIA в пользу их 

операционального определения. Согласно O-ISM3, для каждой организации можно 

идентифицировать индивидуальный набор целей безопасности, относящихся к одной из 

пяти категорий, которые соответствуют тому или иному компоненту триады: приоритетные 

цели безопасности (конфиденциальность), долгосрочные цели безопасности (целостность), 

цели качества информации (целостность), цели контроля доступа (доступность) и 

технические цели безопасности. 

Из всех упомянутых выше моделей информационной безопасности классическая 

триада CIA по-прежнему остаётся наиболее признанной и распространённой в 

международном профессиональном сообществе. Она зафиксирована в национальных и 



международных стандартах и вошла в основные образовательные и сертификационные 

программы по информационной безопасности, такие как CISSPи CISM. Некоторые 

российские авторы используют кальку с него — «триада КЦД». В литературе все её три 

составляющих: конфиденциальность, целостность и доступность синонимически 

упоминаются, как принципы, атрибуты безопасности, свойства, фундаментальные аспекты, 

информационные критерии, важнейшие характеристики или базовые структурные 

элементы. 

Между тем, в профессиональном сообществе не прекращаются дебаты о 

соответствии триады CIA стремительно развивающимся технологиям и требованиям 

бизнеса. В результате этих дискуссий появляются рекомендации о необходимости 

установки взаимосвязи между безопасностью и неприкосновенностью частной жизни, а 

также утверждения дополнительных принципов. Некоторые из них уже включены в 

стандарты Международной организации по стандартизации (ISO): 

✓ подлинность (англ. authenticity) — свойство, гарантирующее, что субъект или 

ресурс идентичны заявленному; 

✓ подотчётность (англ. accountability) — ответственность субъекта за его действия и 

решения; 

✓ невозможность отказа (англ. non-repudiation) — способность удостоверять имевшее 

место событие или действие и их субъекты так, чтобы это событие или действие и 

субъекты, имеющие к нему отношение, не могли быть поставлены под сомнение; 

✓ достоверность (англ. reliability) — свойство соответствия предусмотренному 

поведению и результатам. 

Доступность информации – свойство системы обеспечивать своевременный 

беспрепятственный доступ правомочных (авторизованных) субъектов к интересующей их 

информации или осуществлять своевременный информационный обмен между ними. 

Информационные системы создаются (приобретаются) для получения определенных 

информационных услуг. Если по тем или иным причинам предоставить эти услуги 

пользователям становится невозможно, это, очевидно, наносит ущерб всем субъектам 

информационных отношений. Особенно ярко ведущая роль доступности проявляется в 

разного рода системах управления – производством, транспортом и т.п. Внешне менее 

драматичные, но также весьма неприятные последствия – и материальные, и моральные – 

может иметь длительная недоступность информационных услуг, которыми пользуется 

большое количество людей (продажа железнодорожных и авиабилетов, банковские услуги 

и т.п.). 

Целостность информации – свойство информации, характеризующее ее устойчивость 

к случайному или преднамеренному разрушению или несанкционированному изменению. 

Целостность можно подразделить на статическую (понимаемую как неизменность 

информационных объектов) и динамическую (относящуюся к корректному выполнению 

сложных действий (транзакций)). Средства контроля динамической целостности 

применяются, в частности, при анализе потока финансовых сообщений с целью выявления 

кражи, переупорядочения или дублирования отдельных сообщений. Целостность 

оказывается важнейшим аспектом информационной безопасности в тех случаях, когда 

информация служит «руководством к действию». Рецептура лекарств, предписанные 

медицинские процедуры, набор и характеристики комплектующих изделий, ход 

технологического процесса – все это примеры информации, нарушение целостности 

которой может оказаться в буквальном смысле смертельным. 

Конфиденциальность информации – свойство информации быть известной и 

доступной только правомочным субъектам системы (пользователям, программам, 

процессам). Конфиденциальность – самый проработанный у нас в стране аспект 

информационной безопасности. К сожалению, практическая реализация мер по 

обеспечению конфиденциальности современных информационных систем наталкивается в 

России на серьезные трудности. Во-первых, сведения о технических каналах утечки 



информации являются закрытыми, так что большинство пользователей лишено 

возможности составить представление о потенциальных рисках. Во-вторых, на пути 

пользовательской криптографии как основного средства обеспечения конфиденциальности 

стоят многочисленные законодательные препоны и технические проблемы. 

Если вернуться к анализу интересов различных категорий субъектов 

информационных отношений, то почти для всех, кто реально использует ИС, на первом 

месте стоит доступность. Практически не уступает ей по важности целостность – какой 

смысл в информационной услуге, если она содержит искаженные сведения? Наконец, 

конфиденциальная информация есть как у организаций, так и отдельных пользователей. 

Из всего выше приведенного следует два следствия. 

1. Трактовка проблем, связанных с информационной безопасностью, для разных 

категорий субъектов может существенно различаться. Для иллюстрации достаточно 

сопоставить режимные государственные организации и учебные заведения. В первом 

случае «пусть лучше все сломается, чем враг узнает хотя бы один секрет», во втором – «да 

нет у нас никаких секретов, лишь бы все работало». 

2. Информационная безопасность не сводится исключительно к защите от НСД к 

информации, это принципиально более широкое понятие. Субъект информационных 

отношений может пострадать (понести убытки и/или получить моральный ущерб) не 

только от НСД, но и от поломки системы, вызвавшей перерыв в работе. 

Объекты защиты 

Основными объектами защиты при обеспечении информационной безопасности 

являются: 

- все виды информационных ресурсов. Информационные ресурсы (документированная 

информация) - информация, зафиксированная на материальном носителе с реквизитами, 

позволяющими ее идентифицировать; 

- права граждан, юридических лиц и государства на получение, распространение и 

использование информации; 

- система формирования, распространения и использования информации (информационные 

системы и технологии, библиотеки, архивы, персонал, нормативные документы и т.д.); 

- система формирования общественного сознания (СМИ, социальные институты и т.д.). 

ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 

В российском законодательстве базовым законом в области защиты информации 

является ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 

27 июля 2006 года номер 149-ФЗ. Поэтому основные понятия и решения, закрепленные в 

законе, требуют пристального рассмотрения.  

Закон регулирует отношения, возникающие при: 

• осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и 

распространение информации; 

• применении информационных технологий; 

• обеспечении защиты информации. 

Закон дает основные определения в области защиты информации. Приведем некоторые из 

них: 

• информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления; 

• информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких 

процессов и методов; 

• информационная система - совокупность содержащейся в базах данных 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических 

средств; 



• обладатель информации - лицо, самостоятельно создавшее информацию либо 

получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к 

информации, определяемой по каким-либо признакам; 

• оператор информационной системы - гражданин или юридическое лицо, 

осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе по 

обработке информации, содержащейся в ее базах данных. 

• конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом, 

получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую 

информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.  

В статье 4 Закона сформулированы принципы правового регулирования отношений в сфере 

информации, информационных технологий и защиты информации: 

1. свобода поиска, получения, передачи, производства и распространения информации 

любым законным способом; 

2. установление ограничений доступа к информации только федеральными законами; 

3. открытость информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления и свободный доступ к такой информации, кроме случаев, 

установленных федеральными законами; 

4. равноправие языков народов Российской Федерации при создании информационных 

систем и их эксплуатации; 

5. обеспечение безопасности Российской Федерации при создании информационных 

систем, их эксплуатации и защите содержащейся в них информации; 

6. достоверность информации и своевременность ее предоставления; 

7. неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, хранения, 

использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия; 

8. недопустимость установления нормативными правовыми актами каких-либо 

преимуществ применения одних информационных технологий перед другими, если только 

обязательность применения определенных информационных технологий для создания и 

эксплуатации государственных информационных систем не установлена федеральными 

законами. 

Вся информация делится на общедоступную и ограниченного доступа. К 

общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная информация, 

доступ к которой не ограничен. В законе, определяется информация, к которой нельзя 

ограничить доступ, например, информация об окружающей среде или деятельности 

государственных органов. Оговаривается также, что ограничение доступа к информации 

устанавливается федеральными законами в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства. Обязательным является соблюдение 

конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. 

Запрещается требовать от гражданина (физического лица) предоставления 

информации о его частной жизни, в том числе информации, составляющей личную или 

семейную тайну, и получать такую информацию помимо воли гражданина (физического 

лица), если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Закон выделяет 4 категории информации в зависимости от порядка ее 

предоставления или распространения: 

1. информацию, свободно распространяемую; 

2. информацию, предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в 

соответствующих отношениях; 

3. информацию, которая в соответствии с федеральными законами подлежит 

предоставлению или распространению; 

4. информацию, распространение которой в Российской Федерации ограничивается 

или запрещается. 



Закон устанавливает равнозначность электронного сообщения, подписанного 

электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной подписи, и 

документа, подписанного собственноручно.  

Дается следующее определение защите информации - представляет собой принятие 

правовых, организационных и технических мер, направленных на: 

1. обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, 

модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также 

от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

2. соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; 

3. реализацию права на доступ к информации. 

Обладатель информации, оператор информационной системы в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, обязаны обеспечить: 

1. предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) передачи ее 

лицам, не имеющим права на доступ к информации; 

2. своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к информации; 

3. предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка 

доступа к информации; 

4. недопущение воздействия на технические средства обработки информации, в 

результате которого нарушается их функционирование; 

5. возможность незамедлительного восстановления информации, модифицированной 

или уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней; 

6. постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности информации. 

Таким образом, ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" создает правовую основу информационного обмена в РФ и определяет права 

и обязанности его субъектов.  

В декабре 2017 года в России принята новая редакция Доктрины информационной 

безопасности. В документ ИБ определена как состояние защищенности национальных 

интересов в информационной сфере. Под национальными интересами в данном случае 

понимается совокупность интересов общества, личности и государства, каждая группа 

интересов необходима для стабильного функционирования социума. 

Доктрина – концептуальный документ. Правоотношения, связанные с обеспечением 

информационной безопасности, регулируются федеральными законами «О 

государственной тайне», «Об информации», «О защите персональных данных» и другими. 

На базе основополагающих нормативных актов разрабатываются постановления 

правительства и ведомственные нормативные акты, посвященные частным вопросам 

защиты информации. 

Категории и носители информации 

Неотъемлемой частью любой информационной системы является информация. По 

характеру ограничений (реализации) конституционных прав и свобод в информационной 

сфере выделяют четыре основных вида правовой (регламентированной законами) 

информации: 

- информация с ограниченным доступом; 

- информация без права ограничения; 

- иная общедоступная информация (например, за деньги); 

- информация, запрещенная к распространению. 

Информация с ограниченным доступом делится на государственную тайну и 

конфиденциальную. 

К государственной тайне относятся защищаемые государством сведения в области его 

военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной 

и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб 



безопасности РФ. Владельцем государственной тайны является само государство. 

Требования по защите этой информации и контроль за их соблюдением регламентируются 

законом РФ «О государственной тайне». В нем законодательно установлен Перечень 

сведений, сопоставляющих государственную тайну, и круг сведений, не подлежащих к 

отнесению к ней. Предусмотрена судебная защита прав граждан в связи с необоснованным 

засекречиванием. Определены органы защиты государственной тайны: 

- межведомственная комиссия по защите государственной тайны; 

- федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные в области: 

- обеспечения безопасности - Федеральная служба по техническому и экспортному 

контролю (ФСТЭК); 

- обороны – Министерство обороны; 

- внешней разведки – Федеральная служба безопасности (ФСБ обеспечивает, в т.ч. 

криптографическую защиту); 

- противодействия техническим разведкам и технической защиты информации – ФСТЭК; 

- другие органы. 

Конфиденциальная информация – документированная информация, правовой режим 

которой установлен специальными нормами действующего законодательства в области 

государственной, коммерческой, промышленной и другой общественной деятельности. 

Этой информацией владеют различные учреждения, организации и отдельные 

индивидуумы. В Указе Президента РФ «Перечень сведений конфиденциального характера» 

конфиденциальная информация разбита на семь видов: 

- персональные данные; 

- тайна следствия и судопроизводства; 

- служебная тайна - служебная информация ограниченного распространения о госорганах 

или подведомственных им организациях, а также информация, получаемая из внешних 

источников работниками госорганов при исполнении обязанностей; 

- профессиональная тайна - информация, полученная гражданами (физическими лицами) 

при исполнении ими профессиональных обязанностей или организациями при 

осуществлении ими определенных видов деятельности (врачебная, нотариальная, 

адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, 

телеграфных или иных сообщений и т.д.); 

- коммерческая тайна - научно-техническая, технологическая, производственная, 

финансово-экономическая или иная информация, в том числе составляющая секреты 

производства (ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу неизвестности её третьим лицам; 

- сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца по 

официальной публикации информации о них; 

- сведения, содержащиеся в личных делах осужденных, а также сведения о принудительном 

исполнении судебных актов. 

Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся прямо 

или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). Несмотря на то, что это информация ограниченного доступа, она 

является полностью открытой для субъекта персональных данных. Только сам субъект 

решает вопрос о передаче, обработке и использовании своих персональных данных, а также 

определяет круг субъектов, которым эти данные могут быть сообщены. Некоторая часть 

персональных данных может не иметь режима защиты, являясь общеизвестными 

(например, фамилия, имя и отчество). В Законе РФ «О персональных данных» выделены 

следующие права субъектов персональных данных (кроме некоторых категорий 

граждан: владеющих государственной тайной, осужденных и т.д.): 

- информационное самоопределение; 

- доступ к своим персональным данным; 

- внесение изменений в свои персональные данные; 



- блокирование персональных данных; 

- обжалование неправомерных действий в отношении персональных данных; 

- возмещение ущерба. 

В статье 24 Конституции РФ предусмотрена защита некоторой части персональных 

данных - «1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной 

жизни лица без его согласия не допускаются». 

Государственные органы и организации, органы местного самоуправления имеют 

право на работу с персональными данными в пределах своей компетенции, установленной 

действующим законодательством, или на основании лицензии. В последнем случае с ними 

могут работать также негосударственные юридические и физические лица. 

В статье 7 Закона РФ «О государственной тайне» определен перечень сведений, не 

подлежащих отнесению к государственной тайне и засекречиванию (информация без 

права ограничения): 

- о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью 

граждан, и их последствиях, а также о стихийных бедствиях, их официальных прогнозах и 

последствиях; 

- о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, демографии, образования, культуры, 

сельского хозяйства, а также о состоянии преступности; 

- о привилегиях, компенсациях и социальных гарантиях, предоставляемых государством 

гражданам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и организациям; 

- о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина; 

- о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах Российской Федерации; 

- о состоянии здоровья высших должностных лиц Российской Федерации; 

- о фактах нарушения законности органами государственной власти и их должностными 

лицами. 

Должностные лица, принявшие решения о засекречивании перечисленных сведений 

либо о включении их в этих целях в носители сведений, составляющих государственную 

тайну, несут уголовную, административную или дисциплинарную ответственность в 

зависимости от причиненного обществу, государству и гражданам материального и 

морального ущерба. Граждане вправе обжаловать такие решения в суд. 

В ряде статей Конституции РФ также прописан беспрепятственный доступ граждан и 

их объединений к общественно значимой информации: 

- статья 24 - «2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их 

должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с 

документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если 

иное не предусмотрено законом»; 

- статья 42 - «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением». 

Информация, запрещенная к распространению, определена в многочисленных 

нормативных документах. В частности: 

- статья 29 Конституции РФ - «2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие 

социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается 

пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового 

превосходства»; 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

- статья 5.61 «Оскорбление»; 

- статья 5.62 «Дискриминация»; 

- статья 6.13 «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их 

прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ; 



- статья 6.17 «Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию»; 

- статья 6.21 «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди 

несовершеннолетних»; 

- статья 6.26 «Организация публичного исполнения произведения литературы, искусства 

или народного творчества, содержащего нецензурную брань, посредством проведения 

театрально-зрелищного, культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного 

мероприятия»; 

- статья 14.48 «Представление недостоверных результатов исследований (испытаний)»; 

- статья 17.9 «Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, заключение 

эксперта или заведомо неправильный перевод»; 

- статья 20.3 «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных 

атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых 

запрещены федеральными законами»; 

- статья 20.29 «Производство и распространение экстремистских материалов»; 

- и другие; 

- Уголовный кодекс Российской Федерации: 

- статья 110 «Доведение до самоубийства» - «д) в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или информационно-

телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет")»; 

- статья 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»; 

- статья 128.1 «Клевета»; 

- статья 142 «Фальсификация избирательных документов, документов референдума»; 

- статья 155 «Разглашение тайны усыновления (удочерения)»; 

- статья 172.1 «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой 

организации»; 

- статья 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, 

публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»; 

- статья 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»; 

- статья 217.2 «Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности»; 

- статья 242 «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или 

предметов»; 

- статья 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»; 

- статья 303 «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной 

деятельности»; 

- статья 306 «Заведомо ложный донос»; 

- статья 307 «Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или 

неправильный перевод»; 

- статья 319 «Оскорбление представителя власти»; 

- статья 354 «Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны»; 

- статья 354.1 «Реабилитация нацизма»; 

- и другие. 

Основными носителями информации являются: 

- открытая печать (газеты, журналы, отчеты, реклама и т.д.); 

- люди; 

- средства связи (радио, телевидение, телефон, пейджер и т.д.); 

- документы (официальные, деловые, личные и т.д.); 

- электронные, магнитные и другие носители, пригодные для автоматической обработки 

данных. 

 

 



Угрозы информации 

Угроза информации–возможность возникновения на каком-либо этапе 

жизнедеятельности системы такого явления или события, следствием которого могут быть 

нежелательные воздействия на информацию. 

1. Виды угроз. Основные нарушения: 

1.Физической целостности (уничтожение, разрушение элементов). 

2. Логической целостности (разрушение логических связей). 

3.Содержания (изменение блоков информации, внешнее навязывание ложной 

информации). 

4.Конфиденциальности (разрушение защиты, уменьшение степени защищенности 

информации). 

5.Прав собственности на информацию (несанкционированное копирование, 

использование). 

Три наиболее выраженные угрозы: 

1)подверженность физическому искажению или уничтожению; 

2)возможность несанкционированной (случайной или злоумышленной) 

модификации; 

3)опасность несанкционированного (случайного и преднамеренного) получения 

информации лицами, для которых она не предназначена. 

2. Характер происхождения угроз 

Умышленные факторы: 

✓ хищение носителей информации;1 

✓ .подключение к каналам связи; 

✓ перехват ЭМИ; 

✓ несанкционированный доступ; 

✓ разглашение информации; 

✓ копирование данных. 

Естественные факторы: 

✓ несчастные случаи (пожары, аварии, взрывы); 

✓ стихийные бедствия (ураганы, наводнения, землетрясения); 

✓ ошибки в процессе обработки информации (ошибки пользователя, оператора, сбои 

аппаратуры). 

Источники угроз 

Понимается непосредственный исполнитель угрозы в плане ее негативного 

воздействия на информацию - люди; технические устройства; модели, алгоритмы, 

программы; технологические схемы обработки; внешняя среда. 

Предпосылки появления угроз 

-объективные (количественная или качественная недостаточность элементов системы) —

причины, не связанные непосредственно с деятельностью людей и вызывающие случайные 

по характеру происхождения угрозы; 

-субъективные —причины, непосредственно связанные с деятельностью человека и 

вызывающие как преднамеренные (деятельность разведок иностранных государств, 

промышленный шпионаж, деятельность уголовных элементов и недобросовестных 

сотрудников), так и непреднамеренные (плохое психофизиологическое состояние, 

недостаточная подготовка, низкий уровень знаний) угрозы информации. 

Несанкционированный доступ—получение лицами в обход системы защиты с 

помощью программных, технических и других средств, а также в силу случайных 

обстоятельств доступа к обрабатываемой и хранимой на объекте информации. Разглашение 

информации ее обладателем есть умышленное или неосторожное действие должностных 

лиц и граждан, которым соответствующие сведения в установленном порядке были 

доверены по работе, приведшие к не вызванному служебной необходимостью оглашению 

охраняемых сведений, в также передача таких сведений по открытым техническим каналам 



или обработка на некатегорированных ЭВМ. Утечку информации в общем плане можно 

рассматривать как бесконтрольный и неправомерный выход конфиденциальной 

информации за пределы организации или круга лиц, которым эта информация была 

доверена. Система защиты информации—совокупность взаимосвязанных средств, методов 

и мероприятий, направленных на предотвращение уничтожения, искажения, 

несанкционированного получения конфиденциальных сведений, отображенных полями, 

электромагнитными, световыми и звуковыми волнами или вещественно-материальными 

носителями в виде сигналов, образов, символов, технических решений и процессов. 

 

Средства защиты информации 

Принято различать следующие средства защиты: 

 
Классификация средств защиты 

I. Формальные средства защиты – выполняют защитные функции строго по заранее 

предусмотренной процедуре без участия человека. 

Физические средства - механические, электрические, электромеханические, 

электронные, электронно-механические и тому подобные устройства и системы, которые 

функционируют автономно от информационных систем, создавая различного рода 

препятствия на пути дестабилизирующих факторов (замок на двери, жалюзи, забор, 

экраны). 

Аппаратные средства - механические, электрические, электромеханические, 

электронные, электронно-механические, оптические, лазерные, радиолокационные и тому 

подобные устройства, встраиваемые в информационных системах или сопрягаемые с ней 

специально для решения задач защиты информации. 

Программные средства - пакеты программ, отдельные программы или их части, 

используемые для решения задач защиты информации. Программные средства не требуют 

специальной аппаратуры, однако они ведут к снижению производительности 

информационных систем, требуют выделения под их нужды определенного объема 

ресурсов и т.п. 

К специфическим средствам защиты информации относятся криптографические 

методы. В информационных системах криптографические средства защиты информации 

могут использоваться как для защиты обрабатываемой информации в компонентах 

системы, так и для защиты информации, передаваемой по каналам связи. Само 

преобразование информации может осуществляться аппаратными или программными 

средствами, с помощью механических устройств, вручную и т.д. 

II. Неформальные средства защиты – регламентируют деятельность человека. 

Законодательные средства – законы и другие нормативно-правовые акты, с помощью 

которых регламентируются правила использования, обработки и передачи информации 

ограниченного доступа и устанавливаются меры ответственности за нарушение этих 

правил. Распространяются на всех субъектов информационных отношений. В настоящее 

время отношения в сфере информационной безопасности регулируются более чем 80 

законами и нормативными документами, иногда достаточно противоречивыми. 

Организационные средства - организационно-технические и организационно-

правовые мероприятия, осуществляемые в течение всего жизненного цикла защищаемой 



информационной системы (строительство помещений, проектирование информационных 

систем, монтаж и наладка оборудования, испытания и эксплуатация информационных 

систем). Другими словами – это средства уровня организации, регламентирующие перечень 

лиц, оборудования, материалов и т.д., имеющих отношение к информационным системам, 

а также режимов их работы и использования. К организационным мерам также относят 

сертификацию информационных систем или их элементов, аттестацию объектов и 

субъектов на выполнение требований обеспечения безопасности и т.д. 

Морально-этические средства - сложившиеся в обществе или в данном коллективе 

моральные нормы или этические правила, соблюдение которых способствует защите 

информации, а нарушение приравнивается к несоблюдению правил поведения в обществе 

или коллективе, ведет к потере престижа и авторитета. Наиболее показательные пример – 

кодекс профессионального поведения членов Ассоциации пользователей ЭВМ США. 

Организационно-технические и режимные меры и методы 

Для описания технологии защиты информации конкретной информационной 

системы обычно строится так называемая Политика информационной безопасности или 

Политика безопасности рассматриваемой информационной системы.  

Политика безопасности (информации в организации) (англ. Organizational security 

policy) — совокупность документированных правил, процедур, практических приёмов или 

руководящих принципов в области безопасности информации, которыми руководствуется 

организация в своей деятельности.  

Политика безопасности информационно-телекоммуникационных технологий 

(англ. ІСТ security policy) — правила, директивы, сложившаяся практика, которые 

определяют, как в пределах организации и её информационно-телекоммуникационных 

технологий управлять, защищать и распределять активы, в том числе критичную 

информацию.  

Для построения Политики информационной безопасности рекомендуется отдельно 

рассматривать следующие направления защиты информационной системы:  

• Защита объектов информационной системы; 

• Защита процессов, процедур и программ обработки информации; 

• Защита каналов связи (акустические, инфракрасные, проводные, радиоканалы и др.), 

включая защиту информации в локальных сетях; 

• Подавление побочных электромагнитных излучений; 

• Управление системой защиты. 

При этом по каждому из перечисленных выше направлений Политика информационной 

безопасности должна описывать следующие этапы создания средств защиты информации:  

✓ Определение информационных и технических ресурсов, подлежащих защите; 

✓ Выявление полного множества потенциально возможных угроз и каналов утечки 

информации; 

✓ Проведение оценки уязвимости и рисков информации при имеющемся множестве 

угроз и каналов утечки; 

✓ Определение требований к системе защиты; 

✓ Осуществление выбора средств защиты информации и их характеристик; 

✓ Внедрение и организация использования выбранных мер, способов и средств 

защиты; 

✓ Осуществление контроля целостности и управление системой защиты. 

Политика информационной безопасности оформляется в виде документированных 

требований на информационную систему. Документы обычно разделяют по уровням 

описания (детализации) процесса защиты.  

Документы верхнего уровня Политики информационной безопасности отражают 

позицию организации к деятельности в области защиты информации, её стремление 

соответствовать государственным, международным требованиям и стандартам в этой 

области. Подобные документы могут называться «Концепция ИБ», «Регламент управления 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


ИБ», «Политика ИБ», «Технический стандарт ИБ» и т. п. Область распространения 

документов верхнего уровня обычно не ограничивается, однако данные документы могут 

выпускаться и в двух редакциях — для внешнего и внутреннего использования.  

Согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799—2005, на верхнем уровне Политики 

информационной безопасности должны быть оформлены следующие документы: 

«Концепция обеспечения ИБ», «Правила допустимого использования ресурсов 

информационной системы», «План обеспечения непрерывности бизнеса».  

К среднему уровню относят документы, касающиеся отдельных аспектов 

информационной безопасности. Это требования на создание и эксплуатацию средств 

защиты информации, организацию информационных и бизнес-процессов организации по 

конкретному направлению защиты информации. Например: Безопасности данных, 

Безопасности коммуникаций, Использования средств криптографической защиты, 

Контентная фильтрация и т. п. Подобные документы обычно издаются в виде внутренних 

технических и организационных политик (стандартов) организации. Все документы 

среднего уровня политики информационной безопасности конфиденциальны.  

В политику информационной безопасности нижнего уровня входят регламенты 

работ, руководства по администрированию, инструкции по эксплуатации отдельных 

сервисов информационной безопасности.  

Программно-технические способы и средства обеспечения информационной 

безопасности 

Классификация средств защиты информации.  

• Средства защиты от несанкционированного доступа  

o Средства авторизации; 

o Мандатное управление доступом; 

o Избирательное управление доступом; 

o Управление доступом на основе ролей; 

o Журналирование (так же называется Аудит). 

• Системы анализа и моделирования информационных потоков (CASE-системы). 

• Системы мониторинга сетей:  

o Системы обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS). 

o Системы предотвращения утечек конфиденциальной информации (DLP-

системы). 

• Анализаторы протоколов. 

• Антивирусные средства. 

• Межсетевые экраны. 

• Криптографические средства:  

o Шифрование; 

o Цифровая подпись. 

• Системы резервного копирования. 

• Системы бесперебойного питания:  

o Источники бесперебойного питания; 

o Резервирование нагрузки; 

o Генераторы напряжения. 

• Системы аутентификации:  

o Пароль; 

o Ключ доступа (физический или электронный); 

o Сертификат; 

o Биометрия. 

• Средства предотвращения взлома корпусов и краж оборудования. 

• Средства контроля доступа в помещения. 

• Инструментальные средства анализа систем защиты:  

o Антивирусные программы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/CASE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81


Организационная защита объектов информатизации 

Организационная защита — это регламентация производственной деятельности и 

взаимоотношений исполнителей на нормативно-правовой основе, исключающей или 

существенно затрудняющей неправомерное овладение конфиденциальной информацией и 

проявление внутренних и внешних угроз. Организационная защита обеспечивает:  

• организацию охраны, режима, работу с кадрами, с документами; 

• использование технических средств безопасности и информационно-аналитическую 

деятельность по выявлению внутренних и внешних угроз предпринимательской 

деятельности. 

К основным организационным мероприятиям можно отнести:  

• организацию режима и охраны. Их цель — исключение возможности тайного 

проникновения на территорию и в помещения посторонних лиц; 

• организацию работы с сотрудниками, которая предусматривает подбор и 

расстановку персонала, включая ознакомление с сотрудниками, их изучение, обучение 

правилам работы с конфиденциальной информацией, ознакомление с мерами 

ответственности за нарушение правил защиты информации и др.; 

• организацию работы с документами и документированной информацией, включая 

организацию разработки и использования документов и носителей конфиденциальной 

информации, их учёт, исполнение, возврат, хранение и уничтожение; 

• организацию использования технических средств сбора, обработки, накопления и 

хранения конфиденциальной информации; 

• организацию работы по анализу внутренних и внешних угроз конфиденциальной 

информации и выработке мер по обеспечению её защиты; 

• организацию работы по проведению систематического контроля за работой 

персонала с конфиденциальной информацией, порядком учёта, хранения и уничтожения 

документов и технических носителей. 

В каждом конкретном случае организационные мероприятия носят специфическую 

для данной организации форму и содержание, направленные на обеспечение безопасности 

информации в конкретных условиях.  

Обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых в 

информационных системах персональных данных 

Статья 19 Федерального Закона "О персональных данных" гласит, что оператор при 

обработке ПД обязан принимать необходимые организационные и технические меры для 

их защиты от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий. 

Обеспечение безопасности в соответствии ФЗ-№152 не требуется лишь для 

обезличенных и общедоступных персональных данных. 

Персональные данные могут быть обезличенными, в случае, если над ними были 

произведены действия, в результате которых невозможно определить их принадлежность 

конкретному субъекту ПД. 

Персональные данные могут быть общедоступными только с письменного согласия 

субъекта ПД. Они могут включать фамилию, имя, отчество, год и место рождения, адрес, 

абонентский номер, сведения о профессии и иные персональные данные, предоставленные 

субъектом ПД. 

Автоматизированная обработка ПД осуществляется в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. N 1119 г. "Об утверждении 

Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных", а также конкретизируются в 

нормативно-методических документах ФСТЭК и ФСБ. 

Информационная система персональных данных (ИСПД) – информационная 

система, представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе 

данных, а также информационных технологий и технических средств, позволяющих 



осуществлять обработку таких персональных данных с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств. 

Безопасность ПД при их обработке в ИСПД обеспечивает оператор или лицо, 

которому на основании договора оператор поручает обработку персональных данных – 

уполномоченное лицо. При этом оператор должен заключать договор с уполномоченным 

лицом. Существенным условием этого договора является обязанность уполномоченного 

лица обеспечить конфиденциальность и безопасность ПД при их обработке в ИСПД. 

Обеспечение безопасности ПД при их обработке в ИСПД достигается путем 

исключения несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным 

данным, результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, 

копирование и распространение персональных данных. Обязанность по обеспечению 

безопасности ПД при их обработке в ИСПД полностью возлагается на оператора 

персональных данных. 

В связи с этим оператор обязан: 

• проводить мероприятия, направленные на предотвращение несанкционированного 

доступа (далее НСД) к ПД и (или) передачи их лицам, не имеющим права доступа к такой 

информации; 

• своевременно обнаруживать факты НСД к персональным данным; 

• не допускать воздействия на технические средства автоматизированной обработки 

ПД, в результате которого может быть нарушено их функционирование; 

• незамедлительно восстанавливать ПД, модифицированные или уничтоженные 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

• осуществлять постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности ПД. 

Для разработки и осуществления мероприятий по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах оператором может 

назначаться структурное подразделение или должностное лицо (работник), ответственное 

за обеспечение безопасности персональных данных. 

Информационные системы персональных данных представляют собой совокупность 

информационных и программно- аппаратных элементов, основными из которых являются: 

• ПД, содержащиеся в базах данных, как совокупность информации и ее источников, 

используемых в информационных системах; 

• информационные технологии, применяемые при обработке ПД; 

• технические средства, осуществляющие обработку ПД; 

• программные средства, применяемые при обработке. 

• средства защиты информации. 

Мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

ИСПД 

Для обеспечения безопасности персональных данных оператор ПД или уполномоченное 

лицо обязаны провести следующие мероприятия: 

1. определить угрозы безопасности персональных данных при их обработке и 

построить модель угроз; 

2. разработать на основе модели угроз системы защиты персональных данных, 

обеспечивающих нейтрализацию предполагаемых угроз с использованием методов и 

способов защиты персональных данных, предусмотренных для соответствующего класса 

информационных систем; 

3. проверить готовность средств защиты информации к использованию с составлением 

заключений о возможности их эксплуатации; 

4. установить и ввести в эксплуатацию средства защиты информации в соответствии с 

эксплуатационной и технической документацией; 

5. обучить персонал работе со средствами защиты информации; 

6. вести учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и 

технической документации к ним, носителей персональных данных; 



7. вести учет лиц, допущенных к работе с персональными данными в информационной 

системе; 

8. контролировать соблюдение условий использования средств защиты информации, 

предусмотренных эксплуатационной и технической документацией; 

9. разбирать и составлять заключения по фактам несоблюдения условий хранения 

носителей персональных данных, использования средств защиты информации, которые 

могут привести к нарушению конфиденциальности персональных данных или другим 

нарушениям, приводящим к снижению уровня защищенности персональных данных; 

осуществить разработку и принятие мер по предотвращению возможных опасных 

последствий подобных нарушений; 

10. составить описание системы защиты персональных данных. 

Основные принципы обеспечения безопасности персональных данных 

При построении системы защиты персональных данных оператор ПД должен 

руководствоваться следующими принципами: 

1. принцип законности; 

2. принцип максимальной дружественности и прозрачности; 

3. принцип превентивности; 

4. принцип оптимальности и разумной разнородности; 

5. принцип адекватности и непрерывности; 

6. принцип адаптивности; 

7. принцип доказательности и обязательности контроля; 

8. принцип самозащиты и конфиденциальности самой системы защиты информации; 

9. принцип многоуровневости и равнопрочности; 

10. принцип простоты применения и апробированности защиты; 

11. принцип преемственности и совершенствования; 

12. принцип персональной ответственности и минимизации привилегий для 

пользователей всех уровней. 

• Принцип законности. Проведение защитных мероприятий должно быть 

согласовано с действующим законодательством в области информации, информатизации и 

защиты информации с применением всех дозволенных методов обнаружения и пресечения 

нарушений при работе с информацией. 

• Принцип максимальной дружественности и прозрачности. Противодействие 

угрозам безопасности информации всегда носит недружественный характер по отношению 

к пользователям и обслуживающему персоналу ИС, так как меры по защите информации 

всегда налагают ограничения на работу организационного и технического характера. 

Поэтому принимаемые меры должны максимально совмещаться с используемыми 

операционной и программно-аппаратной структурой ИС, а также должны быть понятны и 

оправданы для пользователей. 

• Принцип превентивности. Меры по защите информации и внедряемые СЗИ 

должны быть нацелены, прежде всего, на недопущение (пресечение) реализации угроз 

безопасности информации, а не на устранение последствий их проявления. 

• Принцип оптимальности и разумной разнородности. Для сокращения расходов 

на создание систем обеспечения безопасности должен осуществляться оптимальный выбор 

соотношения между различными методами и способами противодействия угрозам 

безопасности информации. Дополнительно внедряемые средства защиты должны 

дублировать основные функции защиты, уже используемые в программно-аппаратной 

среде ИС, и по возможности иметь другое происхождение, чем сама эта среда, что 

позволяет существенно затруднить процесс преодоления защиты за счет иной логики 

построения защиты. 

• Принцип адекватности и непрерывности. Решения, реализуемые системами 

защиты информации, должны быть дифференцированы в зависимости от важности 

защищаемой информации и вероятности возникновения угроз ее безопасности. 



Безопасность информации в государственных информационных системах должна 

обеспечиваться непрерывно в течение всего жизненного цикла систем. 

• Принцип адаптивности. Системы обеспечения информационной безопасности 

должны строиться с учетом возможного изменения конфигурации ИС, роста числа 

пользователей, изменения степени конфиденциальности и ценности информации. 

• Принцип доказательности и обязательности контроля. Должны реализовываться 

организационные меры внутри сети и применение специальных аппаратно-программных 

средств идентификации, аутентификации и подтверждения подлинности информации. 

Должны обеспечиваться обязательность, своевременность и документированность 

выявления, сигнализации и пресечения попыток нарушения установленных правил защиты. 

• Принцип самозащиты и конфиденциальности самой системы защиты 

информации. 

• Принцип многоуровневости и равнопрочности. ИС должна реализовывать 

защиту информации на всех уровнях своей жизнедеятельности (технологическом, 

пользовательском, локальном, сетевом). Защита должна строиться эшелонировано, и иметь 

несколько последовательных рубежей таким образом, чтобы наиболее важная зона 

безопасности находилась внутри других зон. Все рубежи защиты должны быть 

равнопрочными к возможности реализации угрозы. 

• Принцип простоты применения и апробированности защиты. Должны 

применяться средства защиты, для которых формально или неформально возможно 

доказать корректность выполнения защитных функций, проверить согласованность 

конфигурации различных компонентов, а их применение пользователями и 

обслуживающим персоналом должно быть максимально простым, чтобы уменьшить риски, 

связанные с нарушением правил их использования. По той же причине целесообразно 

использовать средства защиты информации, допускающие возможность 

централизованного администрирования. 

• Принцип преемственности и совершенствования. Система защиты информации 

должна постоянно совершенствоваться на основе преемственности принятых ранее 

решений и анализа функционирования ИС. 

• Принцип персональной ответственности и минимизации привилегий для 

пользователей всех уровней. Принимаемые меры должны определять права и 

ответственности каждого уполномоченного лица. Распределение прав и ответственности 

должно в случае любого нарушения позволять определить круг виновных. Система 

обеспечения информационной безопасности должна обеспечивать разделение прав и 

ответственности между пользователями. 

Информационная безопасность предприятия 

Информационная безопасность предприятия — это состояние защищённости 

корпоративных данных, при которой обеспечивается их конфиденциальность, целостность, 

аутентичность и доступность.  

Задачи систем информационной безопасности предприятия различны:  

• Обеспечение защищённого хранения информации на носителях; 

• защита данных, передаваемых по каналам связи; 

• создание резервных копий, послеаварийное восстановление и т. д. 

Обеспечение информационной безопасности предприятия возможно только при 

системном и комплексном подходе к защите. Полноценная ИБП подразумевает 

непрерывный контроль всех важных событий и состояний, влияющих на безопасность 

данных и осуществляется круглогодично.  

Информационная безопасность предприятия достигается целым комплексом 

организационных и технических мер, направленных на защиту корпоративных данных. 

Организационные меры включают документированные процедуры и правила работы с 

разными видами информации, IТ-сервисами, средствами защиты и т. д. Технические меры 

заключаются в использовании аппаратных и программных средств контроля доступа, 
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мониторинга утечек, антивирусной защиты, межсетевого экранирования, защиты от 

электромагнитных излучений и прочее.  

Обеспечение информационной безопасности — это непрерывный процесс, 

включающий в себя, пять ключевых этапов:  

1. Оценка стоимости 

2. Разработка политики безопасности 

3. Реализация политики 

4. Квалифицированная подготовка специалистов 

5. Аудит 

С оценки имущества начинается процесс обеспечения информационной 

безопасности, определения информационных активов организации, факторов, угрожающих 

этой информации, и её уязвимости, значимости общего риска для организации. В 

зависимости от имущества и будет составляться программа защиты этих активов. После 

того, как риск будет выявлен и будет составлена его количественная оценка, можно будет 

выбрать рентабельную контрмеру для уменьшения этого риска.  

Цели оценки информационной безопасности:  

• определить ценность информационных активов; 

• определить угрозы для конфиденциальности, целостности, доступности и/или 

идентифицируемости этих активов; 

• определить существующие уязвимые места в практической деятельности 

организации; 

• установить риски организации в отношении информационных активов; 

• предложить изменения в существующей практике работы, которые позволят 

сократить величину рисков до допустимого уровня; 

• обеспечить базу для создания проекта обеспечения безопасности. 

Пять основных видов оценки:  

• Оценка уязвимых мест на системном уровне. Компьютерные системы исследованы 

на известные уязвимости и простейшие политики соответствия техническим требованиям. 

• Оценка на сетевом уровне. Произведена оценка существующей компьютерной сети 

и информационной инфраструктуры, выявлены зоны риска. 

• Общая оценка риска в рамках организации. Произведен анализ всей организации с 

целью выявления угроз для её информационных активов. 

• Аудит. Исследована существующая политика и соответствие организации этой 

политике. 

• Испытание на возможность проникновения. Исследована способность организации 

реагировать на смоделированное проникновение. 

При проведении оценки должны быть исследованы такие документы, как:  

• политика безопасности; 

• информационная политика; 

• политика и процедуры резервного копирования; 

• справочное руководство работника или инструкции; 

• процедуры найма-увольнения работников; 

• методология разработки программного обеспечения; 

• методология смены программного обеспечения; 

• телекоммуникационные политики; 

• диаграммы сети. 

Получив вышеуказанные политики и процедуры, каждая из них исследуется на 

предмет значимости, правомерности, завершенности и актуальности, так как политики и 

процедуры должны соответствовать цели, определённой в документе.  

После оценки необходимо заняться разработкой политик и процедур, которые 

определяют предполагаемое состояние безопасности и перечень необходимых работ. Нет 
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политики — нет плана, на основании которого организация разработает и выполнит 

эффективную программу ИБП.  

Необходимо разработать следующие политики и процедуры:  

• Информационная политика. Выявляет секретную информацию и способы её 

обработки, хранения, передачи и уничтожения. 

• Политика безопасности. Определяет технические средства управления для 

различных компьютерных систем. 

• Политика использования. Обеспечивает политику компании по использованию 

компьютерных систем. 

• Политика резервного копирования. Определяет требования к резервным копиям 

компьютерных систем. 

• Процедуры управления учётными записями. Определяют действия, выполняемые 

при добавлении или удалении пользователей. 

• План на случай чрезвычайных обстоятельств. Обеспечивает действия по 

восстановлению оборудования компании после стихийных бедствий или инцидентов, 

произошедших по вине человека. 

Реализация политики безопасности заключается в реализации технических средств 

и средств непосредственного контроля, а также в подборе штата безопасности. Могут 

потребоваться изменения в конфигурации систем, находящихся вне компетенции отдела 

безопасности, поэтому в проведении программы безопасности должны участвовать 

системные и сетевые администраторы.  

При применении любых новых систем безопасности нужно располагать 

квалифицированным персоналом. Организация не может обеспечить защиту секретной 

информации, не привлекая своих сотрудников. Грамотная профессиональная 

переподготовка — это механизм обеспечения сотрудников необходимой информацией.  

Сотрудники должны знать, почему вопросы безопасности так важны, должны быть 

обучены выявлению и защите секретной информации.  

Аудит — это последний шаг в процессе реализации информационной безопасности. 

Он определяет состояние информационной безопасности внутри организации, создание 

соответствующих политик и процедур, приведение в действие технических средств 

контроля и обучение персонала.  
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