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Введение

современный этап рzIзвития общества характеризуется

ролью информационной сферы, представляющей собой

информации, информационной инфраструктуры,

осуществJUIющих сбор, формирование, распространение и использование

информации, а также системы регулирования возникающих гtри этом

общественных отношений. Информационная сфера, являясь

системообразуюrцим фактором жизни обrцества, активно влияет на состояние

экономической, оборонной и других составляющих

Российской Федерации. Актуальность данной темы

том, чтО национаЛьная безОпасность Российской Фелерации

образом зависит от обеспечения

технического прогресса эта

информационной

зависимость будет

Под информационной безопасностЬю Российской Федерации понимается

состояние защищенности ее национаJьных интересов в информационной

сфере, определяющихся совокупностью

личности, обrrдества и государства.

сбалансированных интересов

Интересы личности в инфорN,Iационной сфере зак"Iючаются в реализации

конституционных прав человека и гражданина на доступ к информации, на

использование информации в интересах осуществления не запрещенной

законом деятелъности, физического, духовного и интеллектуаJIьного

р€tзвития, а также в защите информации, обеспечивающей личную

безопасность.

интересы общества в информационной сфере заключаются в обеспечении

интересов личности В этой сфере, упрочении демократии, создании

правового соци€шьного государства, достижении и поддержании

общественного согласия, в духовном обновлении России.

возрастающей

совокупностъ

субъектов,

политической,

безопасности

закJIючается в

существенным

безопасности,

возрастатъ.

и в ходе



гармоничного

для реаJIизации

развития российской

конституционных прав

информационной

|ражданина в области получения информации и пользования ею в целях

интересы государства в информационной сфере заключаются в создании

условий для

инфраструктуры,

обеспечения незыблемости

территориальной целостности

социальной стабильности, в

и свобод человека и

конституционного строя, суверенитета и

России, политической, экономической и

безусловном обеспечении законности и

правопорядка, развитии равноправного и взаимовыгодного международного

сотруднич."r"u.'

'Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утвержлена Указом

Президента РФ N 646 от 05.12.2016



1. Информационная безопасность: понятие, цели

Понятие <информация) определяется,

данные) независимо от формы их представления.

Информационная безопасность

несанкционированными и непреднаNlеренныIчlи

(или) на другие ресурсы автоN{атизированной

используемые в автоматизированной системе.

несанкционированного доступа или передачи

необходимость незамедлительного восстановления

уничтоженной информации.

как сведения (сообщения,

2

состояние сохранности

обязанности по

предотврашение

информачии" а также

модифишированной или

информационных ресурсов и защищенности законных прав личности и

общества в информационной сфере. ,щанный IIроцесс обеспечивает

конфиденци€tльность, целостность и достугIностъ информации.

Безопасность информации определяется отсутствием недопустимого

риска, связанного с утечкой информачии по техническим

воздействиями на

информационной

канаJIам,

данные и

системы,

правовое регулирование информационных отношений окончательно

оформилосъ с принятием Федерального закона оТ 27 июлЯ 2006 г. (об

информации, информационных технологиях и о защите информации). В нём

законодатель закрепляет за обладателем информачии

обеспечению её зашиты, среди которых, например.

при детальном ан€шизе проблемы можно рассмотреть три цели защиты

информации ((своими силами на территории своего офисa> и две большие

группы угроз и препятствий, стоящих на этом пути.

I_{ель первая - целостность информаrтии - гарантированность того, что

данные, её составляющие, не были изменены, сфальсифицированы или

уничтожены. Щепостность информации должна гарантировать сохранность

данных как в алучае злонамеренных действий, так и случайностей вроде

'Федераль"ый закоН от 2'7.0'l .2ооб N 149-ФЗ (ред. от 19.12.2016) "Об информаuиrr. информационных

технологиях и о защите информачии" (с изм. и доп., вступ, в силу с 0l.0 l.20 |1). ст.2



отключения электроэнергии или выхода из строя компьютера,

находящимися на нем данными, которые являются результатом работы

несколько лет. Обеспечение целостности

одной из самых сложных задач.

информации является обычно

с

за

конфиденциальной информации можно отнести следующие данные:

информация, содержащая нотариальную тайну, резервные копии

архивов нотари€Lльных документов и различные внутренниеэлектронных

документы, личная и бухгалтерская информация, у^rётные записи (имена и

пароли) для входа в защищённый компьютер.

Третьей целью безопасности данных является их доступность.

Бесполезно говорить о безопасности данных, если пользователь не может

работать с ними из-за их недоступности. IVlожно привести перечень ресурсов,

которые должны быть (доступны) в офисе: это технически исправные

компьютеры и принтеры, данные (пароли, ключи). позволяюIIIие

пользователям получить доступ к зацишённомy компыотеру, корректно

установленное программное обеспечение, архивы и базы данных.

необходимые для работы.

Необходимо учесть, что усиливая конфиденциальность данных, мы

снижаем их доступность и наоборот. Правильное определение степени

необходимой достаточности в этом вопросе может существенно снизить

затраты на обеспечение очень недешёвых технических и организационных

мероприятий безопасности и не превратить всю работу офиса в постоянные

поиски врага. Принимать такие решения желательно после дет€IJIьного

анализа состояния информационной безопасности вашего офиса.



ь.

2. Основные составляющие национальных интересов Российской

Федерации в информационной сфере

Выделяются четыре основные составJIяющие национаJIьных интересов

Российской Федерации в информационной сфере.

Первая составляющая включает в себя соблюдение конституционных прав

и свобод человека и гражданина в области получения информации и

польЗования ею, обеспечение духовного обновления России, сохранение

укрепление нравственных ценностей общества, традиций патриотизма

гуманизма, культурного и научного потенциала страны.

Щля достижения этого требуется:

и

и

инфраструктуры в интересах общественного развития, консолидации

российского общества, духовного

народа Российской Федерации;

о усовершенствовать систему

о повысить эффективность использованиrI информационной

возрождения многонационального

формирования, сохранения и

рацион€1,тIьного использования информационных ресурсов,

потенциаласоставляющих основу научно-технического и духовного

Российской Федерации;

о обеспечить конституционные права и свободы человека

гражданина свободно искать, получать, передавать, производить

распространять информацию любым законным способом, получать

достоверную информацию о состоянии окружающей среды;

о обеспечить конституционные права и свободы человека и

гражданина на личную и семейную тайну, тайну переписки,

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщениЙ,

на защиту своей чести и своего доброго имени;

. укрепить механизмы правового регулирования отношений в

области охраны интеллектуальной собственности, создать условия для

соблюдения установленных федеральным законодательством

и

и

ограничений на доступ к конфиденци€Lльной информации;



гарантировать свободу массовой инф ормации и запрет цензуры ;

о не допускать пропаганду и агитацию, которые способствуют

р€вжиганию соци€lльной, расовой, национаJIьной или религиозной

ненависти и вражды;

. обеспечить запрет на сбор, хранение, исполъзование и

распространение информации о частной жизни лица без его согласия и

другой информации, доступ к которой ограничен федеральным

законодательством.

вторая составляюшая включает в себя информационное обеспечение

государственной политики Российской ФелероЦИИ, связанное с доведением

до российской и международной обшественности достоверной информации о

государственной политике Российской Фелер&ЦИИ, ее официальной позиции

по социа11ьно значимым событиям российской и межДунарОДНОЙ ЖИЗНИ, С

обеспечением доступа граждан к открытым государственным

информационным ресурсам.

,Щля достижения этого требуетсяr

о укреплять государственные средства массовой

расширять их возможности по cBoeBpeN,IeHHoN,Iy

достоверной информации до российских и иностранных граждан;

информационных ресурсов, повысить эффективность

о интенсифицировать формирование открытых государственных

их

хозяйственного использования.

Третья составляющая национ€Lльных интересов РоссиЙскоЙ Федерации в

в себя р€lзвитие современныхинформационноЙ сфере включает

информационных технологий, отечественной индустрии информации, в том

числе индустрии средств информатизации, телекоммуникации и связи,

обеспечение потребностей внутреннего рынка ее продукцией и выход этой

продукции на мировой рынок, а также обеспечение накопления, сохранности

о

о

информации,

доведению

и эффективного использования отечественных информационных ресурсов.



В современных условиях только на этой основе можно решать проблемы

создания наукоемких технологий, технологического перевооружения

промышленности, приумножения достижений отечественной науки и

техники.

Щля достижения этого требуется:

. р€Lзвиватъ и совершенствовать инфраструктуру единого

информационного пространства Российской Федерации;

о развивать отечественную индустрию информационных услуг и

гIовышать эффективность использования государственных

информационных ресурсов ;

о развLlвать произво.]ство Российской Федерации

конкурентоспособных средств и систем информатизации,

телекоммуникации и связи, расширять участие России в

международной кооперации производителей этих средств и систем;

о обеспечить государственную поддержку отечественных

фундамент.lJIьных и прикладных исследований, разработок в сферах

информатизации, телекоммуникации и связи.

Четвертая составляющая национЕuIьных интересов Российской Федерации

в информационной сфере включает в себя защиту информационных ресурсов

несанкционированного доступа, обеспечение безопасности

информационных и телекоммуникационных систем, как уже развернутых,

так и создаваемых на территории России.

В этих целях необходимо:

. повысить безопасность информационных систем, включЕUI сети

связи, прежде всего безопасность первичных сетей связи и

информационных систем федеральных органов государственной

власти, органов государственной власти субъектов Российской

Федерации, финансово-кредитной и банковской

хозяйственной деятельности, а также систем

сфер, сферы

средств

информатизации вооружения и военной техники, систем управления



воЙсками и оружием, экологически опасными и экономически

важными производствами;

. интенсифицировать р€tзвитие отечественного производства

аппаратных и программных средств защиты информации и методов

контроля за их эффективностью;

о обеспечить заtциту сведений, составляюших государственнуЮ

тайну;

. расширять международное сотрудничество

Федерации в области развития и безопасного

информационных ресурсов, противодействия угрозе

противоборства в информационной сфере.

Российской

использования

р€lзвязывания

\*-

\t-
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3. Виды угроз и способы обеспечения защиты информации

Угрозы в защите информации и, соответственно, методы борьбы с

ними можно р€tзделить на технические и человеческий фактор.3

Технические угрозы

Несмотря на постоянно растущую надёжность техники, случаются и её

отк€lзы. Нагrример, в результате выхода из строя компьютерного жесткого

диска можно потерять единственный вариант всей информации, которая

создавалась в течение длительного времени. Прелотвратить эту неприятность

и, соответственно, защитить целостность можно простым лублированием

информации. Многие современные коN.{пьютеры позволяют выполнять

лублирование ((аппаратно)). при по\lоши }lстановки второго жесткого диска и

Записи всех данных сразу на два носите"-Iя. Разумеется, при физической

утрате компьютера (кража, пожар, смерч, самум) лублирование не поможет.

Здесь вьтрyчит создание резервных копий, например на компакт-дисках, и

хранение их в более защищённо\{ NlecTe.

Утечка информации из офиса. Как это происходит? Собственно говоря,

всё очень просто. В подавляюшем большинстве случаев сотрудник копирует

Документы, с которыми он в данный момент работает, на любой мобильный

НОСиТеЛЬ информации. Ранее, основным (инструментом) для этого были

Записываемые компакт-диски. В настоящее время гор€вдо более }добным

средством ((выносD) конфиденци€Lлъных данных с комшьютера являются

МОбильные модули памяти. Особенно это верно в отношении тех устройств,

которые могут подключаться прямо к usв-порту компьютера, например,

флеш-память. Кроме того, размеры <флешек) очень маJIы, и можно легко

работать с ними незаметно для других.

3 ЛrОraппо А.И. Обеспечение комплексной информационной безопасности в офисе
нотариуса.Нотариальный вестникъ от 26.03.2007 [http://old.notariat.ru/press_22З8_2З.aspx.htm]

i

человеческий

t1



Сегодня многие цифровые устройства имеют встроенную память для

хранениrI данных, таким

телефоны, mрЗ-плееры и

образом, карманные компьютеры, сотовые

цифровые фотоаппараты также могут

использоваться для переноса конфиденциальной информации. Более ТОГО,

совсем недавно была анонсирована специ€lJIьная программа, коТоРаЯ

автоматически осуществляет поиск документов в форматах .DOC, .XLS,

.РРТ, .НТМ, .XML, .ТХТ и т.д. и копирование их на устроЙства, работающие

через беспроводные интерфейсы WiFi и Bluetooth. Таким образом, уже

появилисъ варианты не только хищения информации, но и автоМаТиЗаЦИИ

этого процесса.

Защитить созданную вашими труда\{и информацию можно, применив

методы криптографии. Шифрование инфорпrации - процесс преобразоВанИЯ

cTel-IeHb её

строгим

открытой информации в закрытую, он помогает повысить

конфиденци€tльности. Преобразование выполняется по

математическим ЕLлгоритмам, помимо собственно данных, в преобр€вованиИ

также участRyет дополнительный элемент ((ключ)). В ГОСТе даётСЯ

довольно запутанное определение ключа, которое после некоторой

адаптации к нормапьному языку может звучать так: ((ключ представляет

собой уник€Lлъный элемент, позволяющий зашифроватъ информацию так, что

поJIr{ить открытую информацию из зашифрованной можно только

определённому пользователю или группе пользователей>>. При отсутстВии Же

правильного ключа получить исходное сообщение практически невозможно.

Этот метод исполъзуется многими программными средствами ЗаЩиТы

информации, которые позволяют создавать и использовать на ВаШих

компьютерах защищённые логические диски, информация в которых

хранится в зашифрованном виде и недоступна для посторонних даже при

изъятии диска или компьютера. Щля максимального спокойствия все массивы

конфиденциальной информации можно хранить на внешнем USB диске,

который после рабочего дня можно убрать в сейф или собственный карМан.

t2



Стоит сказать, что все государственные организации Российской

ФеДеРациИ И ряд коммерческих обязаны для защиты данных использовать

отечественныЙ €шгоритм симметричного шифрования ГОСТ 28147-89. Это

силъныЙ крипто|рафическиЙ алгоритм, в котором пока ещё не наЙдено

недостатков за более чем 12 лет применения.

Электронная цифровая подпись (ЭI]ГI) позволяет гарантировать как

целостность, так и авторство информации. ЭLЩ использует сразу два

криптографических ключа: секретныЙ и открытыЙ. ОткрытыЙ ключ

вычисляется из сскретltого по .fостаточно легкой формlrле, обратное же

ВыЧисление весьма трудоёмко и считается неосуществимым за приемлемое

время при современных вычислительных },1ошностях.
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Вывод

Обеспечение защиты информации в современном мире является

актуальной проблемой не только для каждого человека, но и для всего

государства в целом. Это подтверждается вышедшим в свет два месяца назад

Указом Президента РФ от 05.12.20|б N 64б "Об утверждении .Щоктрины

информационной безопасности Российской Федерации".

Щанная

взглядов на

,Щоктрина представляет собой совокупность официальных

цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения

информационной безопасности Российской Федерат\ии и служит основой для

информационной безопасности Российской Федерации; подготовки

предложений

технического

безопасности

по совершенствованию правового, методического, научно-

формирования государственной политики в области обеспечения

и организационного обеспечения информационной

Российской Федерации;разработки целевых программ

обеспечения информационной безопасности Российской Федерации.

Настоящая Щоктрина развивает Концепцию национальной безопасности

Российской Федерации применительно к инфорп,rационной сфере.

Также, можно сделать вывод, что утечки конфиденциальной информации

- действительно очень серьезная проблеп,ла. И сегодня есть технические

средства и организационные методы, позволяющие защитить себя от них.

Естественно, внедрение этих методов и средств требует определенных

за,трат, но нужно понимать, что они гор€вдо меньше, нежели убытки, которые

могут бытъ понесены. Ведь как сказЕuI системный аналитик фирмы АНКА,Щ,

успешно работающей на рынке информационной безопасности: <Есть один

фактор, который невозможно преодолеть на пути к идеальной безопасности -
это человек)).
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