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АННОТАЦИЯ
Данная методическая работа направлена на методическое обеспечение дополнительного
профессионального образования государственных гражданских служащих Свердловской
области, по теме «Основы информационной безопасности».
В работе рассматриваются основные понятия информационной безопасности, вопросы
технической защиты информации, виды угроз информационной безопасности и способы
противодействия им с использованием программно-аппаратных средств.
Также в работе рассматриваются вопросы работы со служебной информацией
и персональными данными, процесс документационного обеспечения работы с информаций
ограниченного доступа и вопросы ответственности за правонарушения в сфере информации,
информационных технологий и защиты информации.
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ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
ИТ – информационные технологии
ФСТЭК – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
ФСБ – Федеральная служба безопасности
АС – автоматизированная система
НСД – несанкционированный доступ
№AT – №etwork Address Tra№slatio№, технология трансляции сетевых адресов с целью
скрытия внутренней структуры сети
802.1x – стандарт, обеспечивающий проверку подлинности между элементами сети
передачи данных
VLA№

–

Virtual Local Area №etwork,

виртуальная

локальная

сеть,

технология,

позволяющая строить логические изолированные локальные сети на базе одной физической
ПЭМИН – побочные электромагнитные излучения и наводки, побочные (паразитные,
непреднамеренные)

излучения

технических

средств,

не

обязательно

являющихся

радиопередающими устройствами, участвующих в процессе передачи, обработки и хранения
защищаемой информации и наводки на различные цепи и конструкции
СТР-К – документ Гостехкомиссии России «Специальные требования и рекомендации
по технической защите конфиденциальной информации»
СВТ – средства вычислительной техники
ТСПИ – технические средства приёма, обработки, хранения и передачи информации
(например, телефоны)
Компьютерная программа – это объективная форма представления совокупности данных
и команд, предназначенных для функционирования компьютерного устройства с целью
получения определенного результата.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖНИЕ РАЗДЕЛОВ
Цель работы – оказание информационно-методической помощи служащим для получения
теоретических знаний в сфере информации, информационных технологий, защиты информации,
персональных данных.
Задачи работы:
1) сформировать понимание сущности и содержания понятий в сфере информации,
информационных технологий, защиты информации, персональных данных;
2) дать представление о документировании информации и обмене информацией
в электронном виде, методах выявления каналов несанкционированного доступа к информации
и персональным данным;
3) дать представление о порядке работы со служебной информацией и персональными
данными (принципы, условия), требованиях к защите информации;
4) дать представление об ответственности за правонарушения в сфере информации,
информационных технологий, защиты информации и персональных данных.
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ГЛАВА 1. СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЙ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ, ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1.1. Основные понятия, термины и определения в сфере информации, информационных
технологий, защиты информации, персональных данных
К ключевым понятиям в области защиты информации относится триада, известная как
1) конфиденциальность;
2) целостность;
3) доступность.
В общем случае, любые организационные и технические меры по защите информации
направлены на обеспечения указанных выше трех характеристик в том или ином объеме,
достаточном для устранения угроз информационной безопасности.
Конфиденциальность обеспечивает необходимую секретность информации, чтобы
гарантировать, что только авторизованные пользователи имеют доступ к данным.
Целостность
недопустимы.

гарантирует,

Целью

что

обеспечения

несанкционированные
целостности

является

изменения

информации

обнаружение

и

защита

от несанкционированного изменения или удаления информации, а также подтверждение
ее авторства.
Доступность

гарантирует,

что

авторизованные

пользователи

имеют

надежный

и своевременный доступ к вычислительным ресурсам, хранилищам, сети, приложениям
и данным.
Обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности – основная цель любой
реализации ИТ-безопасности. С точки зрения понятий предметной области, данные
характеристики

поддерживаются

за

счет

использования

процессов

идентификации,

аутентификации, авторизации и аудита.
Процессы идентификации, аутентификации и авторизации представляют собой
последовательность, описывающую, как именно и к каким ресурсам информационных систем
получают доступ пользователи. С точки зрения характеристик информации, эти процессы
направлены на обеспечение, в основном Конфиденциальности информации.
Процесс аудита в отличие от них, пронизывает все этапы работы информационных систем
и позволяет отследить, что, когда и как в них происходило. Это своего рода метапроцесс
в информационной безопасности, ее альфа и омега.
Рассмотрим эти процессы более подробно с точки зрения основных понятий.
Идентификация – это процесс распознавания субъекта доступа по его идентификатору.
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В процессе получения доступа, субъект в том или ином виде предъявляет свой
идентификатор системе, которая проверяет его существование в базах и реестрах системы.
Аутентификация – это процесс проверки подлинности субъекта, позволяющий
удостовериться, что субъект является тем, кем он себя называет на этапе идентификации, путем
проверки их учетных данных.
Авторизация относится к процессу определения того, разрешен ли и каким образом
пользователю, устройству, приложению или процессу доступ к определенному сервису
информационной системы или ее ресурсу. Например, пользователь с правами администратора
имеет право доступа к большему количеству служб или ресурсов по сравнению с пользователем
с обычными правами (например, только для чтения). Авторизация должна выполняться только
в случае успешной аутентификации.
Для простоты, можно привести пример, в виде прохода человека через проходную
на режимном объекте. Когда человек проходит через охрану, он предъявляет пропуск,
позволяющий идентифицировать что он является сотрудником организации. Это является
частным случаем процедуры идентификации. Далее, сотрудник охраны сверяет фотографию
в пропуске с лицом человека, для того, чтобы убедится, что лицо, предъявившее пропуск, и лицо,
на которое он выдан – одно и тоже. Это частный случай процесса аутентификации. И наконец,
когда подлинность подтверждена, человек получает ключи от своего кабинета в соответствии
со списками доступа. Это, в свою очередь частный случай процесса авторизации.
Следующим важным процессом является процесс аудита – он служит для регистрации
всех событий доступа и взаимодействия в системе с целью оценки эффективности механизмов
безопасности. Это помогает проверять поведение компонентов инфраструктуры, а также
выполнять криминалистические исследования в случае инцидентов безопасности, отладку
и мониторингода
Важным понятием в области защиты информации является понятие глубоко
эшелонированной

обороны

[47]

(или

по-английски,

defe№ce-i№-depth)

от

внешних

и внутренних угроз.
По сути, это подход предусматривающий многоуровневую организацию системы защиты,
поскольку

существует

множество

мер

безопасности

на

разных

уровнях.

Глубоко

эшелонированная оборона увеличивает барьер для использования уязвимостей в системе –
злоумышленник должен преодолеть каждый уровень защиты, чтобы добиться успеха, – и тем
самым дает дополнительное время для обнаружения атаки и ответа на нее. Это потенциально
снижает масштаб нарушения безопасности.
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Как правило, построение глубоко эшелонированной обороны представляет собой
«луковицу» где каждый уровень защиты компенсирует недостатки предыдущего. На практике,
выделяют следующие уровни:
1) Физическая защита (охрана, системы видеонаблюдения и сигнализации)
2) Удаленный доступ (точки подключения корпоративных сервисов к сети интернет)
3) Сетевая безопасность (сеть периметра и внутренняя сеть организации)
4) Безопасность рабочих мест и вычислительных узлов (системы аутентификации,
антивирусная защита и т.п.)
5) Защита данных на узлах (шифрование)
Таким образом, даже если один из уровней будет преодолен – остальные компенсируют
угрозы от его преодоления.
Исходя из концепции глубоко эшелонированной обороны, следует выделить ряд
основных понятий, характерных для описания источников угроз информационной безопасности
и методов противодействия им. Одним из основных понятий в этой области является понятие
уязвимости.
Уязвимость – недостаток (слабость) программного (программно-технического) средства
или информационной системы в целом, который (которая) может быть использована для
реализации угроз безопасности информации [51].
Также, под понятие уязвимости попадают в том числе и отсутствие или слабость
защитных мер. Существуют специализированные базы уязвимостей, описывающие их с учетом
версий программного обеспечения, условий эксплуатации и т.п. К примерам таких баз, можно
отнести

Базу

Данных

Уязвимостей

ФСТЭК

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

(https://bdu.fstec.ru/vul) [57].
Из понятия уязвимости вытекает следующее основное понятие – угроза информационной
безопасности. Под ней понимают совокупность условий и факторов, создающих потенциальную
или реально существующую опасность нарушения безопасности информации. Нечто, дающее
возможность использования уязвимости, называется источником угрозы. Источником угрозы
может быть хакер, получивший доступ к сети, процесс, осуществляющий доступ к данным
способом, нарушающим политику безопасности; стихийное бедствие или катаклизм; сотрудник,
совершивший ошибку, которая может привести к утечке конфиденциальной информации или
нарушению целостности файлов.
Для того, чтобы понять, какие из угроз представляют наибольшую опасность,
и разработать стратегию защиты от них, используют такое понятие как риск.
Под риском понимается вероятность того, что источник угрозы воспользуется
уязвимостью, что приведет к негативному воздействию на информационную систему.

9
В общем случае, риски оцениваются с точки зрения двух переменных – вероятности
их наступления и тяжести последствий от реализации. Меры, направленные на изменения
рисков, называются процессом управления рисками. Следует отметить, что как отражается
в ряде регламентирующих документов, управление рисками не всегда приводит к намеченным
или ожидаемым результатам.
В случае, если вероятность реализации, или ущерб от риска достаточно высоки,
то прибегают к использованию контрмер. Контрмеры (или защитные меры) – это меры,
внедрение которых позволяет снизить уровень потенциального риска. Контрмерами может быть
настройка программного обеспечения, оборудования или процедур, устраняющая уязвимости
или снижающая вероятность того, что источник угрозы сможет воспользоваться уязвимостью.
Примером контрмер является строгое управление паролями, охрана, механизмы контроля
доступа операционных систем, проведение обучения пользователей по вопросам безопасности
и т.д. [55]
1.2. Система нормативно-правовых актов в сфере информации, информационных
технологий, защиты информации, персональных данных в Российской федерации
Нормативно-правовую базу защиты информации в России образуют документы
федерального уровня. К ним в частности (в порядке приоритета) относятся:
1) Федеральные законы;
2) Указы Президента Российской Федерации;
3) Постановления Правительства Российской Федерации;
4) Государственные стандарты Российской Федерации.
Нормативно-техническую базу образуют документы, непосредственно определяющие
организационные и технические требования по защите информации, порядок их выполнения
и контроля эффективности принимаемых мер защиты.
К этим документам относятся:
1) Требования и рекомендации по защите информации.
2) Нормативные и методические документы, определяющие критерии эффективности
защиты информации и порядок её контроля.
Ниже представлены основные документы в данных областях:
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ:
1) от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности»;
2) от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»;
3) от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
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4) от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
5) от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»;
6) от 4 июля 1996 года № 85-ФЗ «Об участии в международном информационном
обмене»;
7) от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;
8) от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
9) от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
10) от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
1) от 20 января 1994 года № 170 «Об основах государственной политики в сфере
информатизации»;
2) от 6 октября 2004 года № 1286 «Вопросы Межведомственной комиссии по защите
государственной тайны»;
3) от 6 марта 1997 года № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального
характера»;
4) от 16 августа 2004 года № 1085 «Вопросы Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю»;
5) от 17 марта 2008 года № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности
Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей
международного информационного обмена»;
6) от 2 июля 2021 года № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации»;
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
1) от 15.09.1993 № 912-51 «Об утверждении Положения о государственной системе
защиты информации в Российской Федерации от иностранных технических разведок
и от её утечки по техническим каналам»;
2) от 15.04.1995 № 333 «О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и
организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением
мероприятия и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны»;
3) от 26.06.1995 № 608 «О сертификации средств защиты информации»;
4) от
деятельности»;

21.11.2011

№ 957

«Об

организации

лицензирования

отдельных

видов
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5) от 03.02.2012 № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите
конфиденциальной информации»;
6) от 03.03.2012 № 171 «О лицензировании деятельности по разработке и производству
средств защиты конфиденциальной информации»;
7) от 03.11.1994 № 1233 «Об утверждении положения о порядке обращения со
служебной

информацией

ограниченного

распространения

в

федеральных

органах

исполнительной власти»;
8) от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам,
допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных
подразделений по защите государственной тайны»;
С точки зрения практической реализации требований к средствам защиты информации,
в рамках установленной им компетенции обладают основные регуляторы в области
информационной безопасности – ФСБ и ФСТЭК.
Именно эти два ведомства являются ответственными за создание и поддержание системы
защиты государственно-значимой информации от зарубежных научно-технических разведок.
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).
Федеральный

орган,

функции

которого:

межведомственная

координация,

государственная безопасность, противодействие внешней разведке.
Полномочия:
-разрабатывает стратегии и определение направления деятельности по обеспечению
безопасности
-разрабатывает проекты и предложения к ним
-издает акты
-использует средства противодействия технической разведке
-осуществляет контроль по обеспечению безопасности
Экспортный контроль:
-координирует деятельность федеральных органов
-организовывает разработку программной стандартизации
-участвует в разработке мероприятий по противодействию техническим разведкам
-обеспечивает участие российской федерации в международных режимах экспортного
контроля
-рассматривает вопросы торгово-экспортного сотрудничества Российской Федерации
с иностранными государствами
Федеральная служба безопасности (ФСБ).
Федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий безопасность государства
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Задачи:
-информирование об угрозах безопасности Российской Федерации
-издает нормативные акты, проводят проверки
Функции:
-исполнение федеральных законов
-участвует в реализации программ
-вырабатывает предложения
-контрразведывательная деятельность
-осуществляет контроль за сохранностью сведений
ФСБ сертифицирует средства защиты, комплексы и коммуникации. Организует
шифровальную деятельность.
ГЛАВА 2. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ КАНАЛОВ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ И ПЕРСОНАЛЬНЫМ
ДАННЫМ
2.1. Документирование информации и формирование информационных ресурсов
Документирование информации является одним из основных способов превращения
данных, поступающих из различных источников в системы управления в формализованные
представления этих данных, делающие возможным их систематическое использование для
решения задач управления в таких системах. Но прежде чем углубляться в особенности данного
направления

деятельности,

стоит

остановится

на

основных

понятиях,

связанных

с документационным обеспечением процессов управления. В России, данная область
деятельности традиционно называется термином делопроизводство и характеризуется как
совокупность работ по документированию управленческой деятельности предприятий
и по организации в них работы с документами. Исходя из этого, стоит сначала остановится
на содержании такого понятия как «документ». Под этим понятием как правило определяется
зафиксированная

любым

способом

на

любом

материальном

носителе

информация,

с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать, изданная или полученная любым лицом
и предназначенная для использования в деятельности предприятия.
Основные

понятия

делопроизводства,

с

очки

зрения

стандартов,

отражены

в ГОСТ 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения». Данный
стандарт

определяет

Делопроизводство

как

отрасль

деятельности,

обеспечивающую

документирование и организацию работы с официальными документами. С точки зрения
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практики, термин «делопроизводство» синонимичен термину «документационное обеспечение
управления» (по аналогии программное, информационное обеспечение), т.е. это часть
организационно-управленческих процессов, единственное отличие которого – в форме
представления данных, с которыми оно работает – как правило это «физические» документы
а не данные в электронной форме, поэтому не стоит умалять его значимость и считать архаикой,
постепенно отступающей под натиском цифровых технологий.
Документационное

обеспечение

управления

предполагает,

прежде

всего,

документирование управленческих функций, под которым понимается запись информации
на различных носителях по установленным правилам. При этом, документационное обеспечение
управления должно опираться на нормативно-методическую базу делопроизводства.
Нормативно-методическая

база

делопроизводства

–

это

совокупность

законов,

нормативно-правовых актов и методических документов, регламентирующих технологию
создания документов, их обработки, хранения и использования в текущей деятельности
предприятия, а также регламентирующих деятельность службы делопроизводства: ее структуру,
функции, штаты, техническое обеспечение и другие аспекты.
При этом, следует отметить что в настоящее время, такая нормативно-методическая база
существует как для «классических» систем делопроизводства, так и для систем электронного
документооборота, о чем будет сказано ниже.
Ниже

представлен

перечень

нормативных

документов,

посвященных

как

«классическому», так и электронному документообороту:
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
1) от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»;
2) от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»;
3) от 1 июня 2005 года № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»;
4) от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
5) от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
6) от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
7) от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;
8) от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне».
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1) Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 года № 1203
«Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»;
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2) Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 года № 188 «Об утверждении
перечня сведений конфиденциального характера»;
3) постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.1995 № 870
«Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну,
к различным степеням секретности»;
4) постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.1995 № 1268
«Об упорядочении изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей и бланков
с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации»;
5) постановление Правительства Российской Федерации от 04.04.2004 № 177 «Вопросы
Федерального архивного агентства»;
6) постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 290
«О Федеральном архивном агентстве».
2.2. Нормативно-правовые акты в области защиты информации от технических разведок
и от утечки по техническим каналам
Структуру государственной системы зашиты информации, ее задачи и функции, основы
организации защиты информации, составляющей государственную и служебную тайну,
определяет «Положение о государственной системе защиты информации в Российской
Федерации от иностранных технических разведок и от ее утечки по техническим каналам»,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.93 №912-51[30].
Положение является документом, обязательным для выполнения при проведении работ
по защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную или служебную
тайну, на предприятиях и в их объединениях, учреждениях и организациях независимо от
их организационно-правовой формы и формы собственности [56].
Защита информации осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий
по предотвращению утечки информации по техническим каналам, несанкционированного
доступа к ней, предупреждению преднамеренных программно-технических воздействий.
Главными направлениями работ по защите информации являются:
− обеспечение эффективного управления системой защиты информации;
− определение сведений, охраняемых от технических средств разведки, и демаскирующих
признаков, раскрывающих эти сведения;
− анализ и оценка реальной опасности перехвата информации техническими средствами
разведки,

несанкционированного

доступа,

разрушения

(уничтожения)

или

искажения

информации путем преднамеренных программно-технических воздействий в процессе
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ее обработки, передачи и хранения в технических средствах, выявление возможных технических
каналов утечки сведений, подлежащих защите;
− разработка

организационно-технических

мероприятий

по

защите

информации

и их реализация;
− организация и проведение контроля состояния защиты информации.
Основными организационно-техническими мероприятиями по защите информации
являются:
− лицензирование деятельности предприятий в области защиты информации;
− аттестование объектов по выполнению требований обеспечения защиты информации
при проведении работ со сведениями соответствующей степени секретности;
− сертификация средств защиты информации и контроля за ее эффективностью, систем
и средств информатизации и связи в части защищенности информации от утечки по техническим
каналам;
− категорирование вооружения и военной техники, предприятий (объектов) по степени
важности защиты информации в оборонной, экономической, политической, научно-технической
и других сферах деятельности;
− обеспечение условий защиты информации при подготовке и реализации международных
договоров и соглашений;
− оповещение о пролетах космических и воздушных летательных аппаратов, кораблях и
судах, ведущих разведку объектов (перехват информации, подлежащей защите), расположенных
на территории Российской Федерации;
− введение территориальных, частотных, энергетических, пространственных и временных
ограничений в режимах использования технических средств, подлежащих защите;
− создание и применение информационных и автоматизированных систем управления в
защищенном исполнении;
− разработка и внедрение технических решений и элементов защиты информации при
создании и эксплуатации вооружения и военной техники, при проектировании, строительстве
(реконструкции) и эксплуатации объектов, систем и средств информатизации и связи;
− разработка средств защиты информации и контроля за ее эффективностью
(специального и общего применения) и их использование;
− применение специальных методов, технических мер и средств защиты, исключающих
перехват информации, передаваемой по каналам связи.
2.3. Способы и средства несанкционированного доступа, классификация нарушителей
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Несанкционированный доступ к защищаемой информации является следствием
реализации угроз информационной безопасности, как указано в Главе 1. Поэтому,
классификацию способов и средств несанкционированного доступа целесообразно проводить с
точки зрения угроз информационной безопасности.
Необходимость классификации угроз информационной безопасности (как основной
причины несанкционированного доступа) обусловлена тем, что архитектура современных
средств автоматизированной обработки информации, такова, что составить полный и
исчерпывающий перечень угроз практически невозможно, ввиду подверженности таких систем
большому числу факторов воздействия.. Как следствие, для защищаемой системы определяют не
полный перечень угроз, а перечень классов угроз [53].
Классификация всех возможных угроз информационной безопасности, может быть
проведена по ряду базовых признаков, из которых логически вытекают возможные средства и
способы несанкционированного доступа. Как указано в работе [50] угрозы и релевантные им
средства защиты от несанкционированного доступа могут быть разделены:
По природе возникновения
1) Естественные угрозы – угрозы, вызванные воздействиями на АС и ее компоненты
объективных физических процессов или стихийных природных явлений, независящих от
человека;
2) Искусственные угрозы – угрозы информационной безопасности АС, вызванные
деятельностью человека.
По степени преднамеренности проявления:
Угрозы случайного действия и/или угрозы, вызванные ошибками или халатностью
персонала:
1) Проявление ошибок программно-аппаратных средств;
2) Некомпетентное

использование,

настройка

или

неправомерное

отключение средств защиты персоналом службы безопасности
3) Неумышленные действия, приводящие к частичному или полному отказу системы
или

разрушению

аппаратных,

программных,

информационных

ресурсов

системы

(неумышленная порча оборудования, удаление, искажение файлов с важной информацией или
программ);
4) Неправомерное включение оборудования или изменение режимов работы устройств
и программ;
5) Неумышленная порча носителей информации;
6) Пересылка данных по ошибочному адресу абонента (устройства) о ввод ошибочных
данных;
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7) Неумышленное повреждение каналов связи.
Угрозы преднамеренного действия (например, угрозы действий злоумышленника для
хищения информации
По непосредственному источнику угроз:
Угрозы непосредственным источником которых является природная среда (стихийные
бедствия, магнитные бури, радиоактивное излучение);
Угрозы непосредственным источником которых является человек:
1) внедрение агентов в число персонала системы (в том числе, возможно, и в
административную группу, отвечающую за безопасность);
2) вербовка (путем подкупа, шантажа) персонала или отдельных пользователей,
имеющих определенные полномочия;
3) угроза несанкционированного копирования секретных данных пользователем АС;
4) разглашение, передача или утрата атрибутов разграничения доступа (паролей, ключей
шифрования, идентификационных карточек, пропусков);
Угрозы

непосредственным

источником,

которых

являются

санкционированные

программно-аппаратные средства:
1) запуск технологических программ, способных при некомпетентном использовании
вызывать потерю работоспособности системы (зависания или зацикливания) или необратимые
изменения в системе (форматирование или реструктуризацию носителей информации, удаление
данных);
2) возникновение отказа в работе операционной системы
Угрозы непосредственным источником которых являются несанкционированные
программно-аппаратные средства:
1) нелегальное внедрение и использование неучтенных программ (игровых, обучающих,
технологических, не являющихся необходимыми для выполнения нарушителем своих
служебных обязанностей) с последующим необоснованным расходованием ресурсов (загрузка
процессора, захват оперативной памяти и памяти на внешних носителях);
2) заражение компьютера вирусами с деструктивными функциями.
По положению источника угроз
Угрозы, источник которых расположен вне контролируемой зоны:
1) перехват побочных электромагнитных, акустических и других излучений устройств и
линий связи, а также наводок активных излучений на вспомогательные технические средства,
непосредственно не участвующие в обработке информации (телефонные линии, сети питания и
отопления);
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2) перехват данных, передаваемых по каналам связи, и их анализ с целью выяснения
протоколов обмена, правил вхождения в связь и авторизации пользователя и последующих
попыток их имитации для проникновения в систему;
3) дистанционная фото и видеосъемка.Угрозы, источник которых расположен в пределах контролируемой зоны территории
(помещения), на которой находится АС:
1) хищение

производственных

отходов

(распечаток,

записей,

списанных

носителей информации)
2) применение подслушивающих устройств.
Угрозы, источник которых расположен в защищаемой системе:
По степени воздействия на АС
Пассивные угрозы, которые при реализации ничего не меняют в структуре и содержании
АС (например, угроза копирования секретных данных );
Активные угрозы, которые при воздействии вносят изменения в структуру и содержание
АС:
1) внедрение аппаратных спецвложений, программных «закладок» и «вирусов»
(«троянских коней» и «жучков»), т.е. таких участков программ, которые не нужны для
выполнения заявленных функций, но позволяют преодолеть систему защиты, скрытно
и незаконно осуществить доступ к системным ресурсам с целью регистрации и передачи
критической информации или дезорганизации функционирования системы;
2) действия по дезорганизации функционирования системы (изменение режимов работы
устройств или программ, забастовка, саботаж персонала, постановка мощных активных
радиопомех на частотах работы устройств системы);
3) угроза умышленной модификации информации.
По способу доступа к ресурсам автоматизированной системы
Угрозы, направленные на использование прямого стандартного пути доступа к ресурсам
АС:
1) незаконное получение паролей и других реквизитов разграничения доступа
(агентурным путем, используя халатность пользователей, подбором, имитацией интерфейса
системы) с последующей маскировкой под зарегистрированного пользователя («маскарад»);
2) несанкционированное

использование

терминалов

пользователей,

имеющих

уникальные физические характеристики, такие как номер рабочей станции в сети, физический
адрес, адрес в системе связи, аппаратный блок кодирования;
Угрозы, направленные на использование скрытого нестандартного пути доступа
к ресурсам АС:

По текущему месту
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расположения информации, хранимой и

обрабатываемой

в автоматизированной системе
Угрозы доступа к информации на внешних запоминающих устройствах (например, угроза
несанкционированного копирования секретной информации с жесткого диска);
Угрозы доступа к информации в оперативной памяти:
1) чтение остаточной информации из оперативной памяти о чтение информации из
областей оперативной памяти, используемых операционной системой (в том числе подсистемой
защиты) или другими пользователями, в асинхронном режиме, используя недостатки
мультизадачных АС и систем программирования;
2) угроза доступа к системной области оперативной памяти со стороны прикладных
программ.
Угрозы доступа к информации, циркулирующей в линиях связи [58]:
1) незаконное подключение к линиям связи с целью работы «между строк»,
с использованием пауз в действиях законного пользователя от его имени с последующим вводом
ложных сообщений или модификацией передаваемых сообщений;
2) незаконное подключение к линиям связи с целью прямой подмены законного
пользователя путем его физического отключения после входа в систему и успешной
аутентификации с последующим вводом дезинформации и навязыванием ложных сообщений;
3) перехват всего потока данных с целью дальнейшего анализа не в реальном масштабе
времени.
Угрозы доступа к информации, отображаемой на терминале или печатаемой на принтере
(например, угроза записи отображаемой информации на скрытую видеокамеру).
Одним

из

важных

факторов,

определяющих

возможность

реализации

угроз

несанкционированного доступа к информации, является фактор происхождения нарушителя
системы информационной безопасности.
С точки зрения регламентирующих документов (в частности ФСБ), нарушителей
разделяют на:
категория I – лица, не имеющие права доступа в контролируемую зону информационной
системы;
категория

II

–

лица,

имеющие

право

постоянного

или

разового

доступа

в контролируемую зону информационной системы.
Далее все потенциальные нарушители подразделяются на:
1) внешних нарушителей, осуществляющих атаки из-за пределов контролируемой зоны
информационной системы;

2) внутренних

нарушителей,
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осуществляющих

атаки,

находясь

в

пределах

контролируемой зоны информационной системы.
При этом, следует отметить, что:
1) внешними нарушителями могут быть как лица категории I, так и лица категории II;
2) внутренними нарушителями могут быть только лица категории II.
Также,
на

при

классификации

привилегированных

нарушителей,

пользователей

следует

информационной

обратить

системы

внимание

(членов

группы

администраторов), которые назначаются из числа особо доверенных лиц и осуществляют
техническое обслуживание технических и программных средств, включая их настройку,
конфигурирование
Таким образом, как видно из анализа генезиса видов угроз информационной
безопасности, видно, что способы и средства несанкционированного доступа к информации
различаются большим разнообразием, и именно поэтому построение модели угроз – один из
важнейших методов их устранения.
2.4. Классификация

автоматизированных

систем

по

требованиям

безопасности

информации
В

соответствии

с

РД

ГТК.

«Автоматизированные

системы.

Защита

от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем
и требования по защите информации» [46], классификация автоматизированных систем
на соответствующие классы по условиям их функционирования с точки зрения защиты
информации необходимо в целях разработки и применения обоснованных мер по достижению
требуемого уровня защиты информации. Дифференциация подхода к выбору методов и средств
защиты определяется важностью обрабатываемой информации, различием систем по своему
составу, структуре, способам обработки информации, количественному и качественному составу
пользователей

и

обслуживающего

персонала.

Основными

этапами

классификации

автоматизированной системы являются:
1) разработка и анализ исходных данных;
2) выявление основных признаков автоматизированной системы, необходимых для
классификации;
3) сравнение

выявленных

признаков

автоматизированной

системы

с классифицируемыми;
4) присвоение
информации от НСД.

автоматизированной

системы

соответствующего

класса

защиты
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Необходимыми исходными данными для проведения классификации конкретной АС
являются:
1) перечень

защищаемых

информационных

ресурсов

АС

и

их

уровень

конфиденциальности;
2) перечень лиц, имеющих доступ к штатным средствам АС, с указанием их уровня
полномочий;
3) матрица доступа или полномочий субъектов доступа по отношению к защищаемым
информационным ресурсам АС;
4) режим обработки данных в АС.
К числу определяющих признаков, по которым производится группировка АС
в различные классы, относятся:
1) - наличие в АС информации различного уровня конфиденциальности;
2) - уровень полномочий субъектов доступа АС на доступ к конфиденциальной
информации;
3) - режим обработки данных в АС – коллективный или индивидуальный.
В

соответствии

с

РД

ГТК.

«Автоматизированные

системы.

Защита

от несанкционированного доступа к информации Классификация автоматизированных систем и
требования по защите информации» [46] устанавливается девять классов защищенности
автоматизированных систем от несанкционированного доступа к информации. Каждый класс
характеризуется определенной минимальной совокупностью требований по защите.
Классы подразделяются на три группы, отличающиеся особенностями обработки
информации в автоматизированных систем. В пределах каждой группы соблюдается иерархия
требований по защите в зависимости от ценности (конфиденциальности) информации
и, следовательно, иерархия классов защищенности автоматизированных систем.
Третья группа включает автоматизированных систем, в которых работает один
пользователь, допущенный ко всей информации АС, размещенной на носителях одного уровня
конфиденциальности. Группа содержит два класса – 3Б и 3А.
Вторая группа включает АС, в которых пользователи имеют одинаковые права доступа
(полномочия) ко всей информации АС, обрабатываемой и (или) хранимой на носителях
различного уровня конфиденциальности. Группа содержит два класса – 2Б и 2А.
Первая группа включает многопользовательские АС, в которых одновременно
обрабатывается и (или) хранится информация разных уровней конфиденциальности. Не все
пользователи имеют право доступа ко всей информации АС. Группа содержит пять классов – 1Д,
1Г, 1В, 1Б и 1А.

22
Конкретные требования к подсистемам защиты от несанкционированного доступа для
каждого класса автоматизированных систем достаточно обширны и в данном документе не
приводится. Для ознакомления с требованиями для каждого класса рекомендуется изучить РД
ГТК. «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации
Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации» [46]
2.5. Содержание, порядок и способы осуществление мероприятий по защите информации
В

соответствии

с

РД

ГТК.

«Автоматизированные

системы.

Защита

от несанкционированного доступа к информации Классификация автоматизированных систем
и требования по защите информации» [46], организация работ по защите информации
на предприятиях осуществляется их руководителями.
В зависимости от объема работ по защите информации руководителем предприятия
создается структурное подразделение по защите информации либо назначаются штатные
специалисты по этим вопросам (например Администратор информационной безопасности).
Подразделения по защите информации (штатные специалисты) на предприятиях:
− осуществляют мероприятия по защите информации в ходе выполнения работ
с использованием сведений, отнесенных к государственной или служебной тайне;
− определяют совместно с заказчиком работ основные направления комплексной защиты
информации;
− участвуют в согласовании технических (тактико-технических) заданий на проведение
таких работ;
− дают заключение о возможности проведения работ с информацией, содержащей
сведения, отнесенные к государственной или служебной тайне.
Указанные подразделения (штатные специалисты) подчиняются непосредственно
руководителю предприятия или его заместителю. Работники этих подразделений (штатные
специалисты) приравниваются по оплате труда к соответствующим категориям работников
основных структурных подразделений.
Для проведения работ по защите информации могут привлекаться на договорной основе
специализированные предприятия, имеющие лицензии на право проведения работ в области
защиты информации.
Предприятия, имеющие намерения заниматься деятельностью в области защиты
информации, должны получить соответствующую лицензию на определенной вид этой
деятельности. Лицензии выдаются ФСТЭК России и другими лицензирующими органами
в соответствии со своей компетенцией по представлению органа государственной власти [30].

Содержание

и

порядок
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осуществление

мероприятий

по

защите

информации

на предприятии определяет «Руководство по защите информации от технических разведок
и утечки по техническим каналам»
Единые типовые требования к содержанию и порядку разработки Руководства изложены
в решении Гостехкомиссии России от 03.10 95 № 42. [38]
Мероприятия по защите информации должны быть увязаны с мероприятиями
по легендированию объектов и режиму секретности.
Руководство по защите информации разрабатывается подразделением по защите
информации совместно с основными подразделениями объекта. Руководство подписывается
должностным

лицом,

ответственным

за

защиту

информации

на

данном

объекте,

согласовывается с территориальным органом Федеральной службы безопасности, заказчиком
(представителем заказчика), головным подразделением отрасли по защите информации (для
предприятий входящих в состав ведомств) и утверждается руководителем предприятия.
В зависимости от объема работ по защите информации руководителем предприятия
создастся структурное подразделение по защите информации, либо назначаются штатные
специалисты по этим вопросам.
Эти подразделения подчиняются непосредственно руководителю предприятия или его
заместителю. Их работники приравниваются по оплате труда к соответствующим категориям
работников

основных структурных подразделений

и

должны

отвечать

требованиям

квалификационных характеристик на специалистов по комплексной защите информации.
На предприятии разрабатывается «Положение о подразделении по защите информации»:
статус, основные функции и права этого подразделения изложены в «Типовом положении
о подразделении по защите информации от иностранных технических разведок и от ее утечки
по техническим каналам на предприятии (учреждении, организации)», одобренном решением
Гостехкомиссии России от 14.03.95 №32.
Защита информации в системах и средствах информатизации и связи является составной
частью работ по их созданию, эксплуатации и осуществляется во всех органах государственной
власти и на предприятиях, располагающих информацией, содержащей сведения, отнесенные
к ГТ или СТ [30].
Требования по защите информации в системах и средствах информатизации и связи
определяются заказчиками совместно с разработчиками на стадии подготовки и согласования
решений, приказов и директив, планов и программ работ, технических и тактико-технических
заданий на проведение исследований, разработку (модернизацию), испытания, производство
и эксплуатацию (применение) на основе стандартов, нормативно-технических и методических
документов, утверждаемых Комитетом Российской Федерации по стандартизации, метрологии
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и сертификации, Государственной технической комиссией при Президенте Российской
Федерации и другими органами государственной власти в соответствии с их компетенцией.
Указанные требования согласовываются с подразделениями по защите информации [30].
Защита информации осуществляется путем:
1) предотвращение перехвата техническими средствами информации, передаваемой по
каналам связи;
2)

предотвращение

утечки

обрабатываемой

информации

за

счет

побочных

электромагнитных излучений и наводок, создаваемых функционирующими техническими
средствами, а также электроакустических преобразований;
3) исключения несанкционированного доступа к обрабатываемой или хранящейся
в технических средствах информации;
4) предотвращения специальных программно-технических воздействий, вызывающих
разрушение, уничтожение, искажение информации или сбои в работе средств информатизации;
5) выявления возможно внедренных на объекты и в технические средства электронных
устройств перехвата информации (закладных устройств);
6)

предотвращения

перехвата

техническими

средствами

речевой

информации

из помещений и объектов.
Предотвращение перехвата техническими средствами информации, передаваемой
по каналам связи, достигается [30]:
применением криптографических и иных методов и средств защиты, а также проведением
организационно-технических и режимных мероприятий.
Предотвращение

утечки

обрабатываемой

информации

за

счет

побочных

электромагнитных излучений и наводок, а также электроакустических преобразований
достигается:
применением защищенных технических средств, аппаратных средств защиты, средств
активного противодействия, экранированием зданий или отдельных помещений, установлением
контролируемой зоны вокруг средств информатизации и другими организационными
и техническими мерами.
Исключение несанкционированного доступа к обрабатываемой или хранящейся
в технических средствах информации достигается;
применением специальных программно-технических средств защиты, использованием
криптографических способов защиты, а также организационными и режимными мероприятиями.
Предотвращение специальных программно-технических воздействий, вызывающих
разрушение, уничтожение, искажение информации или сбои в работе средств информатизации,
достигается:
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применением специальных программных и аппаратных средств защиты (антивирусных
процессоров, антивирусных программ), организацией системы контроля безопасности
программного обеспечения.
Выявление возможно внедренных на объекты и в технические средства электронных
устройств перехвата информации (закладных устройств) достигается:
проведением специальных проверок по выявлению этих устройств.
Предотвращение перехвата техническими средствами речевой информации из помещений
и объектов достигается:
применением специальных средств защиты, проектными решениями, обеспечивающими
звукоизоляцию помещений, выявлением специальных устройств подслушивания и другими
организационными и режимными мероприятиями.
Информация, содержащая сведения, отнесенные к государственной или служебной тайне,
должна обрабатываться с использованием защищенных систем и средств информатизации
и связи или с использованием технических и программных средств защиты, сертифицированных
в установленном порядке [30].
Соответствие технического средства и его программного обеспечения требованиям
защищенности подтверждается:
1) сертификатом, выдаваемым предприятием, имеющим лицензию на этот вид
деятельности;
2) по результатам сертификационных испытаний;
3) предписанием на эксплуатацию, оформляемым по результатам специальных
исследований и специальных проверок технических средств и программного обеспечения.
Для оценки готовности систем и средств информатизации и связи к обработке (передаче)
информации, содержащей сведения, отнесенные к государственной или служебной тайне,
проводится аттестование указанных систем и средств в реальных условиях эксплуатации
на предмет соответствия принимаемых методов, мер и средств защиты требуемому уровню
безопасности информации.
Организацию, порядок осуществления работ, основные требования и рекомендации,
способы и средства зашиты информации, циркулирующем в технических средствах
и

помещениях

устанавливают

(объекты

информатизации) предприятий,

«Специальные

требования

и

учреждений

рекомендация

по

и организаций,

защите

информации,

составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам».
Порядок аттестации объектов информатизации устанавливает «Положение по аттестации
объектов информатизации по требованиям безопасности информации», введенное в действие приказом
Председателя Гостехкомиссии России от 27 октября 1995 года № 199.
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2.6. Программно-аппаратные

средства

защиты

информации

от несанкционированного доступа к информации и персональным данным
Современный рынок средств защиты информации крайне обширен, ввиду этого
достаточно сложно дать исчерпывающую характеристику для всех его продуктов. Тем не менее,
ориентироваться в нем – необходимо для построения адекватных систем защиты информации.
Поэтому, для простоты восприятия, целесообразно разбивать комплексную систему
защиты информации на отдельные подсистемы, в каждой из которых могут применяться те или
иные программно-аппаратные средства.
С этой точки зрения, систему защиты информации можно разделить на следующие
подсистемы, в каждой из которых используются свои виды программно0-аппаратных средств
защиты.
Подсистема безопасности коммутируемой инфраструктуры и беспроводных сетей
Подсистема основывается на применение технологий и программно-аппаратных систем
контроля и защиты сетевого доступа на базе №AT, 802.1x, VLA№.
Технология трансляции сетевых адресов позволяет контролировать и проверять
на соответствие политики информационной безопасности любой компьютер, подключающейся
к корпоративной сети.
Механизмы проверки подлинности IEEE 802.1x позволяют выполнение взаимной
проверки подлинности между клиентами и сетью. После реализации такой настройки любое
устройство, которому не удалось пройти проверку подлинности, не сможет участвовать
не в каком взаимодействии с выбранной сетью.
Подсистема межсетевого экранирования
Подсистема обеспечивает защиту корпоративной сети передачи данных от внешних
сетевых атак, а также защиту критических внутренних сегментов сети от действий внутреннего
злоумышленника.

Межсетевые

экраны

–

это

программно-аппаратные

комплексы

или программные решения, предназначенные для защиты отдельных рабочих мест и серверов.
Подсистема обнаружения и предотвращения вторжений
Задача с систем обнаружения вторжений заключается в мониторинге событий,
происходящих в информационной системе, и их анализа на наличие признаков, указывающих
на попытки вторжения. Как правило, данные системы осуществляют мониторинг как сетевой
активности, так и событий на отдельных вычислительных узлах системы в целом.
Подсистемы защиты от вредоносных программ и спама
Средства антивирусной защиты должны обеспечивать защиту от вредоносных программ
как на вычислительных узлах, так и на уровне сетевого трафика и траффика электронной почты.
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Подсистема защиты от несанкционированного доступа
Система защиты от несанкционированного доступа должна обеспечивать реализацию
функций идентификации, аутентификации и авторизации для пользователей и элементов других
подсистем, а также контроль целостности.
Подсистема криптографической защиты
Криптографическая защита данных обеспечивает безопасную передачу данных, а также
их хранение. Использование криптографических протоколов позволяет придать юридическую
значимость процессам обработки электронных документов, за счет использования электронной
подписи.
Подсистема контроля информационных ресурсов
Данные системы также известны как системы предотвращения утчечек информации
(DLP-системы).

Подсистема

предназначена

для

комплексного

контроля

электронных

информационных потоков в организации – от печатных документов до просмотра траффика веббраузеров и электронной почты.
Подсистема контроля эффективной защиты информации
Подсистема позволяет автоматизировать процесс контроля эффективности защиты
информации

за

счет

использования

автоматизированных

сканеров

безопасности,

осуществляющих в режиме реального времени или по запросу поиск типовых известных
уязвимостей в соответствии с базами таких уязвимостей.
Подсистема обеспечения непрерывности бизнеса
Данная подсистема редко рассматривается в регламентирующих документах как
подсистема безопасности, но на практике – без нее невозможна защита данных от повреждения,
а также процессы резервного копирования и восстановления.
2.7. Технические каналы утечки информации
Работа информационных систем (в том числе, ведение переговоров) сопровождается
возникновением

электромагнитных,

акустических

полей

и

электрических

сигналов,

распространяющихся в различных средах (в воздухе, твёрдых средах, в токопроводящих
конструкциях и т.д.). Поэтому существуют определенные предпосылки для образования так
называемых технических каналов утечки информации.
Необходимым условием образования каналов утечки является наличие опасного сигнала
(т.е. сигнала, содержащего закрытую информацию) в тех полях, электрических и других
сигналах, которые порождаются информационными объектами [54].
Под утечкой информации понимают обнаружение, прием и анализ носителей опасного
сигнала техническими средствами разведки, позволяющие несанкционированно получать
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закрытую информацию, обрабатываемую техническими средствами систем информатизации
и связи [54].
Под техническим каналом утечки информации таким образом можно понимать
совокупность источника опасного сигнала, среды распространения носителя опасного сигнала
и средства перехвата и первичной обработки сигнала
Физические принципы возникновения технических каналов утечки информации
достаточно сложны и обширны, и в данном пособии не рассматриваются.
Существует множество таксономий, позволяющих классифицировать технические
каналы утечки информации.
Но самая распространенная классификация базируется на месте и способе образования
канала утечки и позволяет разделить технические каналы утечки на следующие виды:
• за счёт ПЭМИН;
• по цепям питания;
• в результате нежелательной коммутации.
Наибольшую опасность с точки зрения утечки информации представляют так называемые

ПЭМИН – побочные электромагнитные излучения и наводки.
ПЭМИН – побочные (паразитные, непреднамеренные) излучения технических средств,
не обязательно являющихся радиопередающими устройствами, участвующих в процессе
передачи, обработки и хранения секретной информации и наводки на различные цепи
и конструкции.
Такие электромагнитные излучения возникают, например, при работе ПЭВМ: излучения
дисплея, усилителей записи и считывания, кабельных соединений и т.д.
Для обозначения устройств, способных принимать или излучать ЭМВ волны,
но не предназначенных для этой цели, используется термин «случайные антенны». Различают
сосредоточенные случайные антенны (аппаратура и ее блоки) и распределенные случайные
антенны (кабельные линии и провода).
Случайными антеннами могут стать:
• технические средства и приборы;
• кабельные сети и разводки, соединяющие устройства и оборудование;
• коммутационные устройства (коммутаторы, кроссы, боксы и т.п.);
• элементы заземления и электропитания;
• конструктивные элементы систем, не обрабатывающих информацию.
Итак, при обработке информации, в элементах схем, конструкций, в подводящих
и соединительных проводах технических средств протекают токи информативных (опасных)
сигналов. Возникающие при этом электромагнитные поля могут воздействовать на случайные
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антенны. Сигналы, принятые случайными антеннами, могут модулировать другие сигналы,
распространяться по незащищённым линиям, усиливаться и переизлучаться другими
устройствами, что, в результате, способно привести к образованию каналов утечки информации.
К техническим средствам (ТС), которые могут быть источниками утечки информации по
каналам ПЭМИН, относятся:
• средства

и

системы

телефонной,

телеграфной

(телетайпной),

директорской,

громкоговорящей, диспетчерской, внутренней, служебной и технологической связи;
• средства и системы звукоусиления, звукозаписи и звуковоспроизведения;
• аппаратура преобразования, обработки, передачи и приема видеосигналов, в т. ч.,
содержащих факсимильную информацию;
• средства и системы специальной охранной сигнализации (на вскрытие дверей, окон
и проникновение в помещение посторонних лиц), пожарной сигнализации (с датчиками,
реагирующими на дым, свет, тепло, звук);
• система звонковой сигнализации (вызов секретаря, входная сигнализация);
• контрольно-измерительная аппаратура;
• средства

и

системы

кондиционирования

(датчики

температуры,

влажности,

кондиционеры);
• средства и системы проводной и беспроводной трансляционной сети (абонентские
громкоговорители системы радиовещания и оповещения, радиоприемники и телевизоры);
• средства и системы часофикации (электронные часы, вторичные электрочасы);
• средства и системы электроосвещения и бытового электрооборудования (светильники,
люстры,

настольные

и

стационарные

вентиляторы,

электронагревательные

приборы,

холодильники, бумагорезательные машины, проводная сеть электроосвещения);
• электронная и электрическая оргтехника.
Следующий класс каналов утечки информации обязан своим появлением возможности

утечки информации через источники электропитания.
В результате прохождения информативного (опасного) сигнала через технические
средства на входном сопротивлении его источника питания может возникнуть напряжение,
имеющее информативную составляющую. Этот сигнал распространяется по сетевым линиям
за пределы контролируемой территории.
Например, при прохождении речевого сигнала через оконечное усилительное устройство
может наблюдаться неравномерное потребление тока от источника питания. Ток, потребляемый
усилителем от сети, может быть промодулирован информативным (опасным) сигналом,
проходящим через усилитель.
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Еще одна возможность выхода информации в незащищенный канал связи –

нежелательная

коммутация

информативного

(опасного)

сигнала

при

возникновении

неисправностей в аппаратуре или несанкционированных действиях обслуживающего персонала.
Источниками информативного (опасного) сигнала этого канала являются пульты
управления, щиты распределения и коммутации, блоки контроля, реле, трансформаторы,
разъемы, переключатели или запоминающие устройства, в которых может возникнуть ложная
коммутация в результате неисправностей или несанкционированных действий.
Приведенный анализ технических каналов утечки позволяет выделить следующие
основные направления решения проблемы защиты информации:
•

Защита коммуникационных линий

•

Обнаружение и поиск закладных устройств

•

Закрытие акустических каналов утечки

•

Защита от утечки по каналам ПЭМИН

2.8. Утечка информации по акустическим каналам
Наиболее простым способом перехвата речевой информации является подслушивание
(прямой перехват). Разведываемые акустические сигналы могут непосредственно приниматься
ухом

человека,

реагирующим

на

изменение

звукового

давления,

возникающего

при распространении звуковой волны в окружающем пространстве [54].
Для скрытного съёма акустической информации используются различные закладные
устройства, регистрирующие акустические колебания воздушной среды или твёрдых тел
и передающих информацию по радио- или оптическому каналу, либо осуществляющие запись.
Чувствительными элементами таких устройств являются акустоэлектрические преобразователи.
Звуковые волны от источника сигнала могут достигать приёмника, в основном, тремя
путями:
1.

непосредственно; при этом микрофон может быть спрятан внутри помещения либо

в вентиляционном канале, камине и т.п.;
2.

колебания воздушной среды – звуковые волны – могут вызвать колебания стенки

между помещениями как целого, что приведёт к появлению звуковой волны в соседнем
помещении (мембранный перенос);
3.

звуковая волна может распространяться внутри материала стены, переходя при этом

сперва из воздушной среды в твёрдую, потом наоборот: из твёрдой в воздух (соседнего
помещения).
Звуковая волна,

распространяясь в

помещении,

стены которого не покрыты

звукопоглощающими материалами, вызывает появление акустических волн в материале стен.
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Внутри конструкций из твёрдого однородного материала (материалах стен, трубах) эти волны
распространяются на большие расстояния с малым затуханием, поэтому возможна их скрытная
регистрация, например, из соседнего с комнатой, в которой ведутся конфиденциальные
переговоры, помещения. Устройства, предназначенные для такого вида акустической разведки и
чувствительные к волнам, распространяющимся в твёрдой среде, называются стетоскопами.
Помимо достаточно простого использования стетоскопов, могут быть использованы
и другие технические средства получения информации по акустическим каналам, а именно:
1) Для подслушивания и, возможно, записи переговоров в шумных местах могут быть
использованы направленные микрофоны.
2) В целях регистрации вызванных звуковой волной колебаний оконных стекол либо
других отражающих поверхностей используются системы акустической лазерной разведки.
Направленные микрофоны
Основное свойство направленных микрофонов – повышенная чувствительность
к акустическим волнам, приходящим с одного выделенного направления, и пониженная
чувствительность к волнам, приходящим с любых других направлений.
Большинство
направленности

направленных

реализуют

принцип

микрофонов
сложения

для

получения

нескольких

узкой

колебаний,

диаграммы

происходящих

в различных точках среды, в которой распространяется звуковая волна. Для регистрации
колебаний одновременно в нескольких точках используют группы микрофонов, либо создают
несколько «входов» в волноводную систему, передающую звук к регистрирующему микрофону.
При этом лучи, приходящие с направления максимальной чувствительности в различные
точки регистрации, складываются в фазе и взаимно усиливаются. Лучи, приходящие с других
направлений, наоборот, имеют сдвиг некоторый фаз, и в результате сложения колебаний,
сдвинутых по фазе, происходит их взаимное ослабление.
Аналогично работают и параболические концентраторы звука.
Лазерные системы акустической разведки
В случае, если прослушивание с помощью направленных микрофонов невозможно
(например, если окна и форточки в помещении закрыты) могут быть использованы системы
лазерной акустической разведки. Подобные системы отличаются большим разнообразием,
но в то же время возможно выделить несколько общих схем, присущих таким системам.
Первое поколение подобных систем использовало схему с отражением луча от стекла под
углом. В ней луч лазера падает на стекло окна под некоторым углом. На границе стекла и воздуха
происходит модуляция луча звуковыми колебаниями. Отраженный луч улавливается
фотодетектором, расположенном на оси отраженного луча, и осуществляется амплитудная
демодуляция

отраженного

излучения.

Сама

по

себе

схема

достаточно

проста,
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но ее использование сопряжено с трудностями в части настройки и позиционирования
приемника.
Ввиду этого, данная система быстро устарела и была сменена системами второго
поколения, работающими на принципе разделения лазерного луча сплиттером. Данные системы
обладают преимуществами, связанными с тем, что излучатель и приемник являются частью
одного устройства, что упрощает их установку и использование, а также значительным
снижением паразитных шумов.
2.9. Защита

выделенных

помещений

от

утечки

акустической

информации

по техническим каналам
Можно выделить следующие группы мер, направленные на предотвращение утечки
акустической информации по техническим каналам:
1) Звукоизоляция
2) Виброакустичесская защита (акустическая маскировка)
Рассмотрим каждый из методов более подробно.
Целью звукоизоляции помещений является создание условий, обеспечивающих
ослабление интенсивности звуковой волны, распространяющейся за пределы помещения через
поры, щели, технологические проёмы, через материал стен, по трубам систем инфраструктуры
или путём мембранного переноса.
Качество выполнения звукоизоляции характеризуют с помощью одного из двух
связанных параметров: коэффициента звукопроводности, либо при помощи параметра

звукоизоляции
Суммарная звукоизоляция помещения определяется звукоизоляцией стен, окон, дверей,
коммуникационных систем и т. п.
Для обеспечения звукоизоляции стен применяют различные строительные и отделочные
материалы.
Количественно степень звукопоглощения материала оценивается коэффициентом

поглощения, под которым понимают отношение поглощённой материалом энергии звуковой
волны к энергии, падающей на поверхность материала [54].
Коэффициент поглощения материала зависит от частоты звука. Для различных
материалов значения коэффициента поглощения приводятся в специальных таблицах,
используемых при защите выделенных помещений.
Поглощающие материалы могут быть сплошными или пористыми.
Звукопоглощение пористых материалов обычно выше, чем сплошных, так как в толще
пористого материала имеется множество воздушных полостей, в каждой из которых
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возбуждаются звуковые колебания, которые интенсивно затухают, так как негладкие границы
полостей препятствуют движению воздуха в полостях.
Большинство пористых материалов малоэффективны на низких частотах. Это означает,
что они способны изменить голос говорящего, но не способны препятствовать утечке
информации.
Наибольший эффект звукоизоляции достигается при чередовании слоёв сплошных
и пористых материалов, а также слоёв воздуха. При этом желательно чередовать материалы,
сильно отличающиеся по величине звукопоглощения, т. к. на границах сред с различными
характеристиками происходит отражение волн, приводящее к дополнительному увеличению
качества звукоизоляции.
Отдельную группу звукопоглощающих материалов представляют собой резонансные

поглотители. Они подразделяются на резонансные и мембранные.
Мембранный поглотитель представляет собой комбинацию из листового материала
(натянутый холст, тонкий фанерный или картонный лист) и расположенного под ним
демпфирующего материала (с большой вязкостью: поролон, губчатая резина, войлок).
Перфорированные резонансные поглотители представляют собой систему воздушных
резонаторов, закрытых с одного конца демпфирующим материалом. Наиболее распространённая
конструкция – перфорированный лист, расположенный на некотором расстоянии от стены.
В таких поглотителях максимум поглощения приходится на резонансные частоты
колебаний внешнего слоя или системы резонаторов. Поэтому они наиболее эффективны для
снижения шума в производственных помещениях от источников, с постоянным и известным
шумовым спектром, но применяются и для звукоизоляции помещений.
Звукоизоляция сложных стен, имеющих дверные и оконные проёмы, определяется,
в основном, качеством звукоизоляции окон и дверей.
Звукоизоляция таких конструкций осуществляется подгонкой сопрягаемых поверхностей,
применением уплотняющих прокладок, обивкой и облицовкой дверей, применением двойных
дверей

с

тамбуром,

облицованным

звукопоглощающим

материалом,

применением

многослойных стекол (с оргстеклом), многослойных стеклопакетов с герметизацией и газовым
заполнением.
Между помещениями зданий проходит много технологических коммуникаций (трубы,
кабельные сети, вентиляционные короба). Для них в стенах делают соответствующие проёмы.
Звукоизоляция достигается применением специальных гильз, коробов, прокладок, глушителей,
вязкоупругих заполнителей. В вентканалах могут помещаться сложные акустические фильтры
и глушители.
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Акустическая маскировка – способ активной акустической защиты, применяемый
с целью уменьшения отношения сигнал/шум на входе средства разведки за счёт увеличения
уровня акустических шумов в помещении или уровня вибрационных шумов в ограждающих
конструкциях и затруднения перехвата информации. Уровень шумового сигнала должен
превышать полезный в любой полосе частот.
Для получения шумового сигнала с широким частотным спектром используются,
в основном, два принципа: усиление сигналов источников, в которых происходят различные
случайные процессы (газоразрядные, полупроводниковые приборы) и цифровое формирование
шумового сигнала из псевдослучайной последовательности импульсов. Однако, эффективность
маскировки будет больше, если маскирующий сигнал имеет не случайные спектральные
характеристики, а максимально приближенные к характеристикам маскируемого сигнала.
Иными словами, помеха должна имитировать «речь нескольких человек, говорящих
одновременно».
Шумовой сигнал преобразуется либо в звуковые волны при помощи электроакустических
преобразователей, установленных в защищаемом помещении, либо в вибрационные колебания
ограждающих конструкций. ля обнаружения устройств перехвата акустической информации,
передающих её по радиоканалу, используются специальные комплексы, начиная от простых,
сигнализирующих о наличии любого устройства, излучающего радиоволны, до более сложных,
определяющих параметры сигнала и направление на излучатель, либо выполняющие
корреляционный анализ радиосигналов.
ГЛАВА 3. ПОРЯДОК РАБОТЫ СО СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
И ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 года № 188
«Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера», служебная тайна –
это служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной власти
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами
Положение

о порядке

обращения

со

служебной

информацией

ограниченного

распространения в федеральных органах исполнительной власти (утверждено постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1233) определяет общий порядок
обращения с документами и другими материальными носителями, содержащими служебную
информацию ограниченного распространения, в федеральных органах исполнительной власти,
а также на подведомственных им предприятиях, в учреждениях и организациях.
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При этом следует отметить, что Положение не распространяется на порядок обращения
с документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну.
В соответствии с этим Положением к служебной информации ограниченного
распространения относится несекретная информация, касающаяся деятельности организаций,
ограничения на распространение которой диктуются служебной необходимостью.
Требования данного Положения распространяются на порядок обращения с иными
материальными носителями служебной информации ограниченного распространения (фото-,
кино-, видео- и аудиопленки, машинные носители информации и др.) [52]
При этом, следует помнить, что не могут быть отнесены к служебной информации
ограниченного распространения:
1) акты законодательства, устанавливающие правовой статус государственных органов,
организаций, общественных объединений, а также права, свободы и обязанности граждан,
порядок их реализации;
2) сведения о чрезвычайных ситуациях, опасных природных явлениях и процессах,
экологическая, гидрометеорологическая, гидрогеологическая, демографическая, санитарноэпидемиологическая и другая информация, необходимая для обеспечения безопасного
существования населенных пунктов, граждан и населения в целом, а также производственных
объектов;
3) описание структуры органа исполнительной власти, его функций, направлений
и форм деятельности, а также его адрес;
4) порядок рассмотрения и разрешения заявлений, а также обращений граждан
и юридических лиц;
5) решения по заявлениям и обращениям граждан и юридических лиц, рассмотренным
в установленном порядке;
6) сведения об исполнении бюджета и использовании других государственных ресурсов,
о состоянии экономики и потребностей населения;
7) документы,

накапливаемые

в

открытых

фондах

информационных системах организаций, необходимые для

библиотек
реализации

и
прав,

архивов,
свобод

и обязанностей граждан.
Отнесение информации к служебной регламентируется внутренними документами органа
исполнительной власти.
К примерам документов, определяющих порядок отнесения информации к служебной
и порядок обращения с ней можно отнести:
1) Инструкцию по организации деятельности по обращению со служебной информацией
ограниченного распространения в системе МВД России, агентстве воздушного транспорта
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(Росавиации) и его территориальных органах, утвержденную приказом МВД России от 9 ноября
2018 года № 755;
2) Положение о порядке учета, обращения и хранения документов, содержащих
служебную информацию ограниченного распространения, в Федеральном агентстве воздушного
транспорта (Росавиации) и его территориальных органах, утвержденное приказом Росавиации
от 18 декабря 2014 года № 841;
3) Порядок

отнесения

служебной

информации

к

разряду

ограниченного

распространения и обращения с документами, содержащими служебную информацию
ограниченного распространения, в системе Следственного комитета Российской Федерации,
утвержденный приказом Следственного комитета Российской Федерации от 23 декабря
2014 года № 109;
4) Инструкцию о порядке обращения со служебной информацией ограниченного
распространения в Росавтодоре, утвержденную приказом Росавтодора от 17 марта 2014 года
№ 78;
5) Инструкцию о порядке обращения со служебной информацией ограниченного
распространения в Минобрнауки России, утвержденную приказом Минобрнауки России
от 30 декабря 2010 года № 2233.
Руководитель

федерального органа исполнительной власти,

в пределах своей

компетенции определяет:
1) категории должностных лиц, уполномоченных относить служебную информацию
к разряду ограниченного распространения;
2) порядок передачи служебной информации ограниченного распространения другим
органам и организациям;
3) порядок снятия пометки "Для служебного пользования" с носителей информации
ограниченного распространения;
4) организацию защиты служебной информации ограниченного распространения.
При этом, руководитель и должностные лица, наделенные полномочиями на отнесение
информации к служебной, несут персональную ответственность за обоснованность принятого
решения с учетом того, какая информация не может быть отнесена к служебной.
Для целей учета и документооборота, на документах (в необходимых случаях
и на проектах таких документов), содержащих служебную информацию ограниченного
распространения, проставляется пометка «Для служебного пользования».
Служебная информация ограниченного распространения без санкции соответствующего
должностного лица не подлежит разглашению (распространению). За разглашение служебной
информации ограниченного распространения, а также нарушение порядка обращения
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с документами, содержащими такую информацию, государственный служащий (работник
организации) может быть привлечен к дисциплинарной или иной предусмотренной
законодательством ответственности [52].
Поскольку, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 марта
1997 года № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» служебная
информация, является частным случаем конфиденциальной информации, при ее защите
необходимо руководствоваться следующими регламентирующими документами.
Общие документы открытого доступа:
1) Требования о защите информации, не составляющей государственную тайну,
содержащейся в государственных информационных системах. Утверждены приказом ФСТЭК
России от 11 февраля 2013 года № 17;
2) Меры

защиты информации в государственных информационных системах.

Утверждены ФСТЭК России 11 февраля 2014 года;
3) Р 50.1.053-2005 Рекомендации по стандартизации. Информационные технологии.
Основные термины и определения в области технической защиты информации;
4) Р 50.1.056-2005 Техническая защита информации. Основные термины и определения.
Общие документы с грифом ДСП
1) Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия
к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности
информационных технологий, утвержденным приказом ФСТЭК России от 30 июня 2018 года
№ 131. ДСП;
2) Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной
информации. Утверждены приказом Гостехкомиссии России от 30 августа 2002 года № 282.
ДСП;
Требования к отдельным элементам систем защиты служебной информации
3) Требования к системам обнаружения вторжений. Утверждены приказом ФСТЭК
России от 6 декабря 2011 года № 638. ДСП;
4) Требования к средствам антивирусной защиты. Утверждены приказом ФСТЭК
России от 20 марта 2012 года № 28. ДСП;
5) Требования к средствам доверенной загрузки. Утверждены приказом ФСТЭК России
от 27 сентября 2013 года № 119. ДСП;
6) Требования к средствам контроля съемных машинных носителей информации.
Утверждены приказом ФСТЭК России от 28 июля 2014 года № 87. ДСП;
7) Требования к межсетевым экранам. Утверждены приказом ФСТЭК России
от 9 февраля 2016 года № 9. ДСП;
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8) Требованиям безопасности информации к операционным системам, утвержденным
приказом ФСТЭК России от 19 августа 2016 года № 119. ДСП.
9) Сборник

методических

документов

по

технической

защите

информации

ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну,
в волоконно-оптических системах передачи. Утвержден приказом ФСТЭК России от 15 марта
2012 года № 27. ДСП.
Также в ряде случаев (в зависимости от отраслевой принадлежности) могут применяться
дополнительные требования, описанные в документах:
1) Требования к обеспечению защиты информации, содержащейся в информационных
системах управления производством, используемых организациями оборонно-промышленного
комплекса. Утверждены приказом ФСТЭК России от 28 февраля 2017 года № 31. ДСП;
2) Требования к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах
управления производственными и технологическими процессами на критически важных
объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную
опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды. Утверждены
приказом ФСТЭК России от 14 марта 2014 года № 31;
Одним

из

инструментов

обеспечения

информационной

безопасности

является

ограничение доступа к защищаемой информации. Тем не менее, данный процесс может вступать
в противоречие с принципами открытости. Поэтому, необходимо тщательно подходить
к вопросам ограничения доступа, которые мы рассмотрим ниже.
Базовыми

документами,

регламентирующим

основные

положения

касающиеся

осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и распространение
информации, применении информационных технологий, обеспечении защиты информации,
обеспечения защиты персональных данных являются федеральные законы от 27 июля 2006 года
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
и от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Данные законы регламентируют
и вопросы ограничения доступа к служебной информации и персональным данным.
В соответствии с Федеральным законом № 149-ФЗ, ограничение доступа к информации
является инструментом защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав
и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства
и устанавливаются федеральными законами.
При этом, граждане (физические лица) и организации (юридические лица) вправе
осуществлять поиск и получение любой информации в любых формах и из любых источников
при условии соблюдения требований, установленных соответствующими Федеральными
законами.
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Гражданин (физическое лицо) имеет право на получение от государственных органов,
органов местного самоуправления, их должностных лиц в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, информации, непосредственно затрагивающей его
права и свободы.
Организация имеет право на получение от государственных органов, органов местного
самоуправления информации, непосредственно касающейся прав и обязанностей этой
организации, а также информации, необходимой в связи с взаимодействием с указанными
органами при осуществлении этой организацией своей уставной деятельности.
При этом, при ограничении доступа к служебной информации и персональным данным,
следует помнить, что не может быть ограничен доступ к
1) нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и обязанности
человека и гражданина, а также устанавливающим правовое положение организаций
и полномочия государственных органов, органов местного самоуправления;
2) информации о состоянии окружающей среды;
3) информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления, а также об использовании бюджетных средств (за исключением сведений,
составляющих государственную или служебную тайну);
4) информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, музеев и архивов, а также
в

государственных,

муниципальных

и

иных

информационных

системах,

созданных

или предназначенных для обеспечения граждан (физических лиц) и организаций такой
информацией;
5) иной информации, недопустимость ограничения доступа к которой установлена
федеральными законами.
Отдельно следует остановится на ограничениях, связанных с предоставлением доступа
к персональным данным граждан, что регламентируется Федеральным законом № 152-ФЗ
«О персональных данных»
Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об операторе,
обрабатывающем его персональные данные, о месте его нахождения, о наличии у оператора
персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту, а также на ознакомление
с такими персональными данными.
При этом, следует помнить, что право субъекта на доступ к своим персональным данным
может быть ограничено, если:
1) обработка персональных данных, полученных в результате оперативно-розыскной,
контрразведывательной и разведывательной деятельности, осуществляется в целях обороны
страны, безопасности государства и охраны правопорядка;
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2) обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими
задержание субъекта персональных данных по подозрению в совершении преступления, либо
предъявившими ему обвинение по уголовному делу, либо применившими к нему меру
пресечения до предъявления обвинения (в ряде предусмотренных уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации случаев допускается ознакомление подозреваемого
или обвиняемого с такими персональными данными);
3) предоставление персональных данных нарушает конституционные права и свободы
других лиц.
Построение системы делопроизводства, обеспечивающей выделение и учет документов,
содержащих персональные данные и служебную информацию, является комплексным
процессом, уникальным для каждой организации, тем не менее, можно выделить несколько
базовых принципов и шагов, подлежащих реализации при построении таких систем.
Согласно Положению об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой
без использования средств автоматизации, утвержденному постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.09.2008 № 687, правила обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации, должны применяться с учетом
требований данного Положения.
Поскольку персональные данные, как и служебная тайна в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 года № 188 «Об утверждении перечня
сведений конфиденциального характера» относится к конфиденциальной информации,
то возможно использование данного Положения в том числе и для организации
делопроизводства связанного со служебной информацией.
Указанное Положение определяет как особенности организации обработки ПДн,
осуществляемой без использования средств автоматизации, так и меры по обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке, осуществляемой без использования
средств автоматизации. [48]
Также, для построения такого делопроизводства рекомендуется использовать документ
Гостехкомиссии России «Специальные требования и рекомендации по технической защите
конфиденциальной информации (СТР-К)», поскольку в данном документе представлен ряд
требований

организационно-режимного

характера,

составляющие

основу

современных

требований по обеспечению безопасности персональных данных и служебной информации, в том
числе обрабатываемых без использования средств автоматизации.
В целях обеспечения безопасности персональных данных и служебной информации при
осуществлении их обработки без использования средств автоматизации, что в общем случае
понимается как обработка информации, хранящейся на различных материальных носителях
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(бумага, магнитные ленты, микрофильмы и пр.), как правило, необходимо провести следующие
мероприятия:
1.

Провести инвентаризацию и определить места хранения носителей ПДн/служебной

информации: необходимо определить перечни ПДн/служебной информации (материальных
носителей ПДн/служебной информации), обработка которых осуществляется без использования
средств автоматизации, и для каждой категории таких ПДн/служебной информации определить
места их хранения и установить перечень лиц, осуществляющих обработку ПДн/служебной
информации либо имеющих к ним доступ.
Должно быть обеспечено размещение ПДн/служебной информации на материальных
носителях таким образом, чтобы они были обособлены от другой информации и имели
идентичные цели их обработки, т.е. на одном материальном носителе не должно быть
ПДн/служебной информации, обрабатываемых для различных целей.
Хранение

материальных

носителей

ПДн/служебной

информации

должно

быть

организовано таким образом, чтобы:
1) обеспечивалось раздельное хранение материальных носителей ПДн, обработка
которых осуществляется в различных целях;
2) обеспечивалась сохранность ПДн и исключался несанкционированный доступ к ним
(перечень мер, необходимых для обеспечения таких условий, порядок их принятия, а также
перечень лиц, ответственных за реализацию указанных мер, устанавливаются организациейоператором).
2.

Уведомить персонал: все работники организации-оператора, допущенные к

неавтоматизированной обработке ПДн/служебной информации, должны быть уведомлены под
роспись:
1) о факте обработки ими ПДн;
2) о категориях обрабатываемых ПДн;
3) об особенностях и правилах осуществления такой обработки, установленных
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также локальными правовыми
актами организации-оператора.
3.

Разработать внутренние нормативные документы

4.

Принять меры по обеспечению безопасности ПДн/служебной информации. Несмотря

на то, что меры по обеспечению безопасности материальных носителей для каждой организацииоператора индивидуальны и выбираются ею самостоятельно, следующие меры и средства
рекомендуются как базовые:
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1) меры, обеспечивающие безопасное хранение материальных носителей ПДн. К таким
мерам относятся закупка и установка сейфов, металлических шкафов, создание специально
оборудованных помещений и т.п.;
2) меры защиты от НСД к ПДн (материальным носителям ПДн). К таким мерам
относятся установка замков, систем сигнализации и видеонаблюдения и т.п.;
3) средства гарантированного уничтожения ПДн (материальных носителей ПДн). К
таким относятся средства измельчения, сжигания, размагничивания и другие им подобные,
гарантирующие невозможность последующего восстановления данных.
4) при проведении работ по защите ПДн/служебной информации, обрабатываемых без
использования средств автоматизации, необходимо уделить отдельное внимание созданию
следующих условий, способствующих достижению целей работ на данном этапе:
5) меры и средства защиты ПДн не должны оказывать негативного влияния на сроки и
трудоемкость процессов обработки ПДн;
6) процессы обработки ПДн (распространение, уничтожение, блокирование всех ПДн
и/или какой-либо их части) должны быть оптимизированы и постоянно совершенствоваться;
7) необходимо обязательное обучение сотрудников организации-оператора (особенно
вновь принятых) и регулярное подтверждение соблюдения ими установленных требований по
обеспечению безопасности ПДн;
8) для соблюдения требований законодательства Российской Федерации и внутренних
формализованных требований оператора по защите ПДн необходимо регулярное проведение
контрольных мероприятий (аудит, мониторинг и т.п.).
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ГЛАВА 4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
4.1. Органы государственного контроля в сфере информационной безопасности
Одной из задач, которую решает государство в области информационной безопасности
является задача государственного контроля в сфере информации, информационных технологий,
защиты информации и персональных данных.
Контроль состояния защиты информации (далее именуется – контроль) осуществляется с
целью своевременного выявления и предотвращения утечки информации по техническим
каналам, несанкционированного доступа к ней, преднамеренных программно-технических
воздействий на информацию и оценки защиты ее от иностранных технических разведок. [30]
Контроль заключается в проверке выполнения актов законодательства Российской
Федерации по вопросам защиты информации, решений Государственной технической комиссии
при Президенте Российской Федерации, а также в оценке обоснованности и эффективности
принятых мер защиты для обеспечения выполнения утвержденных требований и норм по защите
информации. [30]
Контроль организуется ФСТЭК России, Федеральной службой безопасности Российской
Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Министерством обороны
Российской Федерации, Службой внешней разведки Российской Федерации, структурными
и

межотраслевыми

подразделениями

органов

государственной

власти,

входящими

в государственную систему защиты информации, и предприятиями в соответствии
с их компетенцией.
Одним из ключевых ведомств, отвечающих за контроль выполнения требований в области
защиты информации, является ФСТЭК России, которая осуществляет в пределах своей
компетенции контроль в органах государственной власти и на предприятиях, обеспечивает
методическое руководство работами по контролю (за исключением объектов и технических
средств, защита которых входит в компетенцию Федеральной службой безопасности Российской
Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны
Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации. [30]
Защита информации в организациях, с точки зрения задач государственного контроля
считается эффективной, если принимаемые меры соответствуют установленным требованиям
или нормам.
Несоответствие мер установленным требованиям или нормам по защите информации
является нарушением.
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Нарушения по степени важности делятся на три категории [30]:
первая – невыполнение требований или норм по защите информации, в результате чего
имелась или имеется реальная возможность ее утечки по техническим каналам;
вторая – невыполнение требований по защите информации, в результате чего создаются
предпосылки к ее утечке по техническим каналам;
третья – невыполнение других требований по защите информации.
При обнаружении нарушений первой категории руководители органов государственной
власти и предприятий обязаны:
1) немедленно прекратить работы на участке (рабочем месте), где обнаружены
нарушения и принять меры по их устранению;
2) организовать в установленном порядке расследование причин и условий появления
нарушений с целью недопущения их в дальнейшем и привлечения к ответственности виновных
лиц;
3) сообщить в Государственную техническую комиссию при Президенте Российской
Федерации, руководству органа государственной власти, федеральному органу государственной
безопасности и заказчику о вскрытых нарушениях и принятых мерах.
Возобновление

работ

разрешается

после

устранения

нарушений

и

проверки

достаточности и эффективности принятых мер, проводимой Государственной технической
комиссией при Президенте Российской Федерации или по ее поручению подразделениями по
защите информации органов государственной власти.
При обнаружении нарушений второй и третьей категорий руководители проверяемых
органов государственной власти и предприятий обязаны принять необходимые меры по их
устранению в сроки, согласованные с органом, проводившим проверку, или заказчиком
(представителем заказчика). Контроль за устранением этих нарушений осуществляется
подразделениями по защите информации этих органов государственной власти и предприятий.
4.2. Контрольно-проверочные мероприятия и объекты контроля
Контроль

эффективности

защиты

информации

предусматривает

экспертизу

осуществляемых мероприятий по защите информации на соответствие установленным
требованиям или нормам безопасности.
Контрольно-проверочные мероприятия, проводимые на предприятии, можно разделить
на следующие:
1) Плановые проверки, включающие основные мероприятия:
• проверка технического состояния средств, систем и комплексов защиты, а также мер,
предотвращающих несанкционированный доступ к ним и нарушение режимов их эксплуатации;

• комплексная

(совместно

с
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другими

структурными

подразделениями

службы

безопасности или режимно-секретного органа предприятия) проверка организационно–
режимных мер, исключающих несанкционированное распространение охраняемой информации;
• проверка категорированных (выделенных) помещений, где ведутся конфиденциальные
работы, на соответствие предъявляемым требованиям и нормам, их аттестация (переаттестация);
• комплексная проверка эффективности защиты и противодействия с составлением
необходимого анализа и отчета и другие проверки, осуществляемые по плану начальника службы
безопасности или руководителя;
2) Внеплановые проверки, включающие следующие мероприятия:
•

проведение на предприятии и инспекции или ревизии с привлечением предприятий,

организаций и учреждений ФСТЭК, ФСБ России, необходимые для реальной оценки
эффективности применяемых мер защиты информации;
•

проведение

спецпроверка,

на

предприятии

спецобследование)

независимой

экспертизы

(специсследование,

организацией, имеющей полномочия или лицензию

на предоставление таких услугода
3) Проведение необходимых контрольно-проверочных мер, связанных с лицензированием
деятельности

ПЗИ

в

целом

и

его

структурных

подразделений

в

отдельности

(при необходимости).
Результаты контрольно- проверочных мероприятий оформляются документально в виде
актов проверки, ревизии, экспертизы, заключений, а также путем выдачи аттестатов на рабочие
места или вручения предписаний на устранение выявленных недостатков и рекомендаций по их
устранению, а также лицензий и сертификатов соответствия.
Формы, методы, способы контроля и проверок, применяемые для оценки эффективности
защиты информации со стороны структурных подразделений органов ФСТЭК и ФСБ России
должны оговариваться в специальных инструкциях.
Проведение любых мероприятий и работ с конфиденциальной информацией, без принятия
необходимых мер организационной и технической защиты информации не допускается.
Объектами защиты являются:
− средства и системы информатизации и связи (средства вычислительной техники,
локальная вычислительная сеть (ЛВС), средства и системы связи и передачи информации,
средства звукозаписи, звукоусиления, звуковоспроизведения, переговорные и телевизионные
устройства, средства изготовления и тиражирования документов), используемые для обработки,
хранения и передачи информации, содержащей конфиденциальную информацию – далее
основные технические средства и системы (ОТСС) на которых ведется обработка, хранение и
передача информации;
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− технические средства и системы, не обрабатывающие информацию, но размещенные в
помещениях, где обрабатывается конфиденциальная информация – далее вспомогательные
технические средства и системы (ВТСС);
− помещения (служебные кабинеты, актовые, конференц-залы и т.п.), специально
предназначенные для проведения конфиденциальных мероприятий – защищаемые помещения
(ЗП).
4.3. Цель и задачи государственного контроля состояния защиты информации
Основная цель контроля – обеспечение единой дисциплины в организации работ
по защите информационных ресурсов субъекта Российской Федерации, своевременное
выявление предпосылок и предотвращение утечки информации по техническим каналам,
несанкционированного доступа к ней, несанкционированных и непреднамеренных воздействий
на защищаемую информацию и средства ее обработки.
Основными функциями контроля является оценка организации и эффективности защиты
информационных ресурсов.
Основными задачами в обеспечении реализации этой функции являются:
• оценка полноты и качества выполнения органами власти субъекта Российской
Федерации, организациями и должностными лицами, осуществляющими деятельность в области
защиты информационных ресурсов, возложенных на них обязанностей и функций;
• оценка целесообразности и обоснованности, с точки зрения обеспечения защиты
информации, принимаемых управленческих решений с целью предупреждения возможных
неблагоприятных последствий их выполнения;
• выявление нарушений установленных требований или норм по защите информации,
установление их причин и определение виновных в появлении нарушений, в необходимых
случаях привлечение виновных к ответственности; контроль устранения выявленных
нарушений; профилактика различных видов нарушений.
В своей деятельности органы контроля состояния защиты информационных ресурсов
субъекта Российской Федерации руководствуются Конституцией Российской Федерации,
федеральными

законами

«Об

информации,

информационных

технологиях

и

защите

информации», «Об участии в международном информационном обмене», Законом субъекта
Российской Федерации «Об информатизации субъекта Российской Федерации», Положением
о региональной системе технической защиты информации в субъекта Российской Федерации,
Положением о системе защиты информационных ресурсов субъекта Российской Федерации,
государственными стандартами в области защиты информации, решениями, руководящими
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и нормативными документами ФСТЭК (Гостехкомиссии), ФСБ России и иных государственных
органов в области защиты информации.
4.4. Виды контроля
К основным видам контроля защиты информационных ресурсов относятся:
предварительный, текущий контроль и контроль устранения недостатков, внутренний
контроль, организационный контроль, контроль эффективности, технический контроль.
1) предварительный контроль представляет собой оценочную проверку обоснованности
мер
в

защиты

информации

информационных

системах.

до

начала

обработки

Осуществляется

с

защищаемой

целью

информации

своевременного

выявления

и предотвращения предпосылок возможных нарушений требований или норм защиты
информации в процессе функционирования контролируемого объекта.
2) текущий контроль – это проверка в процессе обработки защищаемой информации.
Осуществляется

с

целью

своевременного

выявления возникающих

трудностей

и недостатков в реализации принятых мер защиты информации и выработки мероприятий
по

их

устранению.

Текущий

контроль

может

быть

периодическим,

повседневным

или непрерывным.
3) контроль устранения недостатков – это проверка, проводимая после устранения ранее
допущенных нарушений норм и требований защиты информации на контролируемом объекте,
вследствие которых были приостановлены или ограничены работы с защищаемой информацией.
Осуществляется с целью выдачи разрешения на продолжение работ с защищаемой информации.
4) внутренний контроль, контроль владельцем и собственником информационных
ресурсов Внутренний контроль проводится в подразделениях органов власти и предприятий –
пользователях информационных ресурсов (на объектах контроля) силами, уполномоченных
должностных лиц этих объектов.
Контроль владельцем информационных ресурсов осуществляется непосредственно
силами предприятия (подразделения органа власти), ведущего соответствующие базы и банки
данных, информационные системы и другие информационные объекты.
5) организационный контроль состояния защиты информации состоит в проверке
соответствия полноты и обоснованности мероприятий по защите информационных ресурсов
требованиям руководящих и нормативных документов субъекта Российской Федерации.
6) контроль эффективности защиты информации заключается в проверке соответствия
количественных или качественных показателей эффективности мероприятий по защите
информации установленным требованиям или нормам эффективности защиты информации.
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7) технический контроль эффективности защиты информации заключается в проверке
эффективности защиты информации с использованием технических и/или программных средств
контроля. Он обеспечивает получение наиболее объективной и достоверной информации о
состоянии объектов контроля.
4.5. Формы контроля
К основным

формам

контроля защиты информационных ресурсов

относятся:

инспектирование, надзор, экспертиза, сертификация, аттестация, специальные исследования
и специальные проверки, аудит.
Инспектирование – это контроль за соблюдением установленных правил и требований по
защите информации. Это наиболее распространенная форма контроля. Используется всеми
контрольными органами.
Надзор – это контроль в форме правового регулирования. Эта форма применяется, прежде
всего, для осуществления контроля за соблюдением законов, установленных норм, требований,
стандартов, выполнением лицензионных требований и условий. В отличие от инспектирования
субъекты надзора вправе при соответствующих обстоятельствах применять к объектам надзора
меры административного принуждения.
Необходимым условием надзора является отсутствие между субъектами и объектами
надзора организационной соподчиненности.
Экспертиза – это предварительный контроль в форме оценки возможности организации
исполнять заявленные ею функции по защите информационных ресурсов. Экспертиза
проводится в ходе прохождения процедуры лицензирования. Результатом экспертизы является
экспертное заключение.
Сертификация продукции по требованиям безопасности информации (далее –
сертификация) – это предварительный контроль в форме испытания конкретной продукции
с целью подтверждения посредством специального документа сертификата и знака соответствия,
что продукция соответствует требованиям стандартов или иных нормативных и методических
документов

по

безопасности

информации,

утвержденных

государственным

органом

по сертификации в пределах его компетенции. При сертификации могут подтверждаться
как отдельные характеристики, так и весь комплекс характеристик продукции, связанных
с обеспечением безопасности информации.
Специальные исследования – это предварительный контроль в форме исследования
(проверки) отдельных характеристик конкретного объекта с целью установления посредством
специального документа – предписания на эксплуатацию, предельных значений указанных
характеристик, при соблюдении которых выполняются требования нормативных документов по

безопасности

информации,
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утвержденных государственным

органом

в

пределах

его компетенции.
Аттестация – это предварительный контроль в форме комплексной проверки (испытания)
защищаемого (контролируемого) объекта в реальных условиях его эксплуатации с целью
официальной оценки соответствия используемого комплекса мер и средств защиты требуемому
уровню безопасности информации. Аттестация по требованиям безопасности информации
предшествует началу обработки подлежащей защите информации. По результатам проверки
выдается специальный документ – аттестат соответствия.
Аудит ИБ – системный процесс получения объективных качественных и количественных
оценок о текущем состоянии информационной безопасности компании в соответствии
с определенными критериями и показателями безопасности. [49]
4.6. Порядок

проведения

ведомственного

и

вневедомственного

контроля

на различных видах объектов
Для проведения проверки руководителем контролирующего органа назначается
проверочная комиссия во главе с руководителем проверки, который получает предписание
на право проведения проверки организации работ и выполнения требований по защите
информации в организации (на объекте).
Предписание доводится руководителем проверки до руководителя проверяемой
организации (объекта) или лица его замещающего, который обязан создать проверочной
комиссии необходимые условия для исполнения ей своих функций, определенных положением
о соответствующем органе контроля. Руководитель проверки доводит до указанного
должностного лица перечень проверяемых вопросов, а также перечень необходимых
документов, изделий, технических средств и помещений, к которым должен быть обеспечен
доступ членов проверочной комиссии, в соответствии с их правами, определенными настоящим
Руководством.
Общими задачами контроля состояния защиты информационных ресурсов, решаемыми в
ходе проверки, являются:
• проверка соответствия организации работ по защите информации, наличия и содержания
внутренних

организационно-распорядительных

документов

требованиям

руководящих

документов в области защиты информации;
• проверка соответствия качественных и количественных показателей эффективности
мероприятий по защите информации требованиям или нормам защиты информации.
По результатам проверки составляется акт. Акт проверки высылается в проверяемую
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организацию (на объект), руководству органа власти по подчиненности организации (объекта) и
в орган, проводивший проверку;
При наличии в акте нарушений или недостатков, проверенной организацией в месячный
срок составляется план устранения недостатков, который согласовывается с контролирующим
органом, проводившим проверку.
О выполнении всех мероприятий плана устранения недостатков извещает орган контроля,
который может направить в организацию своих сотрудников для оценки эффективности
выполненных мероприятий.
Результаты контроля оформляются проверенной организацией в журнале учета
мероприятий по контролю.
Проверка считается законченной после отметки о выполнении всех мероприятий плана
устранения недостатков.
Вопросы, подлежащие проверке на объектах информатизации:
• наличие перечня сведений составляющих государственную тайну;
• наличие перечня сведений конфиденциального характера;
• наличие аттестата соответствия на объект информатизации;
• контроль за эксплуатацией аттестованного объекта информатизации в соответствии
• с требованиями руководящих документов;
• характер сведений, циркулирующих между подразделениями, в соответствии с принятой
в организации технологией обработки информации;
• правильность классификации обрабатываемой информации по категории доступа,
порядка ее обработки, хранения и размножения при использовании технических средств
• деятельность

структурных подразделений

и

ответственных

должностных лиц

по обеспечению безопасности информации, подлежащей защите;
• организация и фактическое состояние доступа обслуживающего и эксплуатирующего
персонала к защищаемым информационным ресурсам, наличие и качество организационнораспорядительных документов по допуску персонала к защищаемым ресурсам;
• состояние

учета

всех

технических

и

программных

средств

отечественного

и иностранного производства, участвующих в обработке информации, подлежащей защите,
наличие и правильность оформления документов по специальным исследованиям и проверкам
технических средств ЭВТ;
• правильность размещения средств ЭВТ, ТСПИ (с привязкой к помещениям, в которых
они установлены), трасс прокладки информационных и неинформационных цепей, выходящих
за пределы контролируемой территории в соответствии с предписаниями на их эксплуатацию;

• выполнение

организационных

и
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технических

мер

по

защите

информации,

циркулирующей в средствах ЭВТ, наличия, качества установки и порядка эксплуатации
программно-аппаратных средств защиты от НСД;
• выполнение требований по защите информации при подключении автоматизированных
систем обработки информации к внешним и международным информационным системам;
• наличие, состояние и периодичность обновления антивирусных программ для защиты
информации, обрабатываемой и хранящейся в средствах ЭВТ;
• эффективность защиты информации по результатам технического контроля.
ГЛАВА 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
И ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Базу определения ответственности за нарушения в сфере информации, информационных
технологий, защиты информации и персональных данных с точки зрения уголовного кодекса
представляют следующие статьи:
1) статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации
2) статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ
3) статья 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.
Рассмотрим особенности их применения более подробно с точки зрения “Методических
рекомендаций по осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов при
расследовании преступлений в сфере компьютерной информации” [60].
Так, статья 272 УК РФ предусматривает ответственность за неправомерный доступ к
охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение,
блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации
Общим объектом преступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ, выступают
общественные отношения, обеспечивающие правомерный доступ, создание, хранение,
модификацию, использование компьютерной информации самим создателем, потребление ее
иными

пользователями.

В

ч.

3

ст.

272

УК

РФ

указан

дополнительный

объект

преступления - общественные отношения, обеспечивающие интересы службы.
Ключевым требованием к применению статьи является установление специального
режима ее правовой защиты (например, государственная, служебная и коммерческая тайна,
персональные данные и т.д.).

Другими словами, если на предприятии отсутствует режим

коммерческой тайны, то привлечь хакеров или внутренних нарушителей за разглашение этой
самой тайны – крайне сложная задача.
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Еще одним важным требованием является наступление последствий, описанных в статье
272 УК РФ (описание признаков последствий представлено в [60]).
При этом, достаточно интересный факт – по мнению Генеральной прокуратуры, как
указано в [60] – “…, по нашему мнению, если в силу настроек компьютерной программы при
работе с ней, пусть даже и в результате неправомерного доступа, автоматически создается
резервная копия компьютерной информации, то данное действие не будет иметь уголовноправовых последствий, поскольку оно осуществляется независимо от волеизъявления лица и,
соответственно, в прямой причинной связи с его действиями не состоит”
Также, важным элементом состава является наличие умысла (прямого или косвенного)
или неосторожности. Субъект преступления - вменяемое лицо, достигшее шестнадцати лет.
Вместе с тем ч. 3 ст. 272 УК РФ предусматривает наличие специального субъекта, совершившего
данное преступление с использованием своего служебного положения.
Под использованием служебного положения, предусмотренного в диспозиции ч. 3 ст. 272
УК РФ, понимается использование возможности доступа к компьютерной информации,
возникшей в результате выполняемой работы (по трудовому, гражданско-правовому договору)
или влияния по службе на лиц, имеющих такой доступ (в данном случае субъектом преступления
не обязательно является должностное лицо), то есть тех, кто на законных основаниях использует
компьютерную информацию и средства ее обращения (программисты, сотрудники, вводящие
информацию в память компьютера, другие пользователи, а также администраторы баз данных,
инженеры, ремонтники, специалисты по эксплуатации электронно-вычислительной техники и
прочие).
Статья 273 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за создание,
распространение или использование компьютерных программ либо иной компьютерной
информации,

заведомо

предназначенных

для

несанкционированного

уничтожения,

блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации
средств защиты компьютерной информации.
Очевидно, что под компьютерными программами по смыслу данной статьи УК РФ, в
основном понимаются программы, известные, как компьютерные вирусы.
Создание программ представляет собой деятельность, направленную на разработку,
подготовку программ, способных по своему функционалу несанкционированно уничтожать,
блокировать, модифицировать, копировать компьютерную информацию или нейтрализовать
средства защиты компьютерной информации.
Под распространением таких программ понимается предоставление доступа к ним
любому постороннему лицу любым из возможных способов, включая продажу, прокат,
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бесплатную рассылку по электронной сети, то есть любые действия по предоставлению доступа
к программе сетевым или иным способом.
Использование программы - это работа с программой, применение ее по назначению и
иные действия по введению ее в хозяйственный оборот в изначальной или модифицированной
форме. Под использованием вредоносных программ понимается их применение (любым лицом),
при котором активизируются их вредные свойства.
Субъект преступления – вменяемое лицо, достигшее шестнадцати лет.
В ч. 3 ст. 273 УК РФ предусмотрен квалифицирующий признак рассматриваемого состава
преступления – наступление тяжких последствий или создание угрозы их наступления.
При этом тяжесть последствий должна определяться с учетом всей совокупности
обстоятельств дела (причинение особо крупного материального ущерба, серьезное нарушение
деятельности предприятий и организаций, наступление аварий и катастроф, причинение тяжкого
и средней тяжести вреда здоровью людей или смерти, уничтожение, блокирование, модификация
или копирование привилегированной информации особой ценности, реальность созданной
угрозы и др.).
Следует иметь в виду, что ст. 273 УК РФ устанавливает ответственность за незаконные
действия с компьютерными программами, записанными не только на машинных, но и на иных
носителях, в том числе на бумаге или в виде иного представления исходных кодов таких
программ.
Что касается аспекта о нейтрализации средств защиты информации, следует отметить что
законодательного определения средств защиты компьютерной информации в явном и
универсальном виде не существует, потому отдельной задачей является доказательство того, что
отключение, например, встроенного антивируса Windows Defender в ОС Windows – является
именно нейтрализацией средств защиты.
Заключительной “компьютерной” статьей в УК РФ является статья 274 УК РФ в
соответствии с которой, уголовная ответственность наступает за нарушение правил
эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и
информационно-телекоммуникационных сетей.
Основной

объект

преступления

–

общественные

отношения,

обеспечивающие

безопасность в сфере компьютерной информации.
Дополнительный объект преступления, повлекшего причинение существенного вреда, общественные отношения, обеспечивающие в зависимости от характера последних, иные
значимые социальные ценности (жизнь человека, здоровье многих людей, собственную
безопасность и т.п.).
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Предметом данного преступления являются средства хранения, обработки или передачи
охраняемой компьютерной информации, информационно-телекоммуникационные сети и
оконечное оборудование.
При этом, как и в случае с со ст. 272 УК РФ правила, о которых идет речь - должны
устанавливаться

правомочным

лицом

организации.

Общих

правил

эксплуатации,

распространяющихся на неограниченный круг пользователей глобальной сети Интернет не
существует. Таким образом, если данные правила не прописаны в нормативных документах
организации – привлечь по данной статье нарушителей практически невозможно.
Объективная сторона преступления состоит в нарушении правил хранения, обработки или
передачи охраняемой компьютерной информации либо информационно-телекоммуникационных
сетей

и

оконечного

оборудования,

а

также

правил

доступа

к

информационно-

телекоммуникационным сетям, если такое нарушение повлекло уничтожение, блокирование,
модификацию либо копирование компьютерной информации, причинившее крупный ущерб.
Отдельно, следует отметить, что между фактом нарушения и наступившим существенным
вредом должна быть установлена прямая и явная причинная связь, а также доказано, что
наступившие последствия являются результатом нарушения правил эксплуатации, а не
программной ошибкой либо действиями, предусмотренными ст. 272 и 273 УК РФ.
Крайне спорным также является определение субъекта правонарушения – как правило это
специальное лицо, обязанное в силу занимаемой должности соблюдать установленные правила
эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, но с другой стороны, в соответствии с 149-ФЗ,
провайдеры предоставляют услуги доступа к сети Интернет в соответствии с договорами, в
которых могут быть прописаны правила доступа, что позволяет привлечь по данной статье
практически любого субъекта при нарушении указанных правил
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данная работа является кратким введением в огромный мир информационный
безопасности – сферы, которая с каждым годом только набирает важность во всех сферах
экономики.
Современные угрозы информационной безопасности давно переросли «ясли» из сферы
борьбы технических разведок государств и промышленного шпионажа, и уже начали касаться
каждого из нас – от телефонных мошенников, до вирусов-шифровальщиков, вымогающих деньги
у простых пользователей. Знание того, что представляют собой эти угрозы – столь
же необходимо современному человеку, как знание о пользе мытья рук.
Если Вас заинтересовала сфера информационной безопасности, авторы пособия могут
рекомендовать несколько перспективных направлений развития в этой области:
1) специалист по расследованию киберпреступлений;
2) специалист по проведению тестирования на проникновение;
3) специалист по безопасности систем машинного обучения и искусственного
интеллекта;
4) специалист по безопасности промышленного интернета и IoT-устройств.
За этими профессиями – будущее не только отрасли, но и возможно всего человечества,
поскольку современные системы настолько проникли в цифровую экономику, что ущерб им –
коснется каждого из нас.
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