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Обеспечение безопасности в глобальном 

информационном пространстве 

 
1. Государственно-правовое обеспечение безопасности 

информационного пространства 

 

Важнейшим механизмом повышения безопасности информационного 

пространства является государственно-правовое регулирование деятельности 

субъектов информационного обмена и рынка информационных услуг. 

Отправной точкой является законодательное обеспечение прав участников 

информационного обмена и определение степени их ответственности за 

возникновение чрезвычайных ситуаций. Примерами подобных 

законодательных актов являются Закон Российской Федерации «Об 

информации, информатизации и защите информации»1, а также ряд Указов 

Президента Российской Федерации. 

В июне 2000 г. президент России Владимир Путин утвердил доктрину 

информационной безопасности страны. Доктрина была одобрена на заседании 

Совета безопасности 23 июня 2000 г. 

Первые попытки разработки доктрины в 1994 г. не увенчались успехом, 

и лишь в январе 2000 г. информационная сфера была включена в Концепцию 

национальной безопасности как самостоятельный фактор национальных 

интересов России. 

40-страничный проект хорошо проработан и состоит из четырех 

разделов. В первом из них приведены виды и источники угроз 

информационной безопасности России и сформулированы задачи по ее 

обеспечению. Во втором изложены общие методы противодействия угрозам 

информационной безопасности и конкретика для различных сфер. В третьем 

раскрываются основные положения государственной политики обеспечения 

информационной безопасности и указываются мероприятия по ее реализации, 

                                                 
1 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» (с изменениями и дополнениями). 
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а четвертый раздел касается организационной основы обеспечения 

информационной безопасности. 

2. Структура глобального информационного пространства 

Объекты глобального информационного пространства: 

1) информационные ресурсы; 

2) информационная инфраструктура: 

а) информационные телекоммуникационные структуры; 

б) информационные технологии; 

в) системы СМИ; 

г) организационная структура (органы власти). 

 

Глобальное информационное пространство России включает: 

 информационное пространство органов государственной власти; 

 информационные телекоммуникации системы государства (МЧС, в 

силовых структурах); 

 государственные информационные ресурсы - правовая информация, 

информация о деятельности органов власти, информация о 

чрезвычайных ситуациях, информация, представляющая собой 

культурную ценность и наследие, открытая информация о 

предприятиях, государственный информационный регистр; 

 информационно-управленческую систему органов государственной 

власти - есть только у тех органов государственной власти, которые 

обладают развитой территориальной инфраструктурой (система МВД). 

Глобальное информационное пространство может создаваться и 

негосударственными частными органами или гражданами. 

3. Обеспечение безопасности в глобальном информационном 

пространстве 

 

Факторы, влияющие на правовое регулирование глобального 

информационного пространства: 
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1) особенности макроэкономической политики государства; 

2) идеология формирования информационного общества; 

3) специфика действующего законодательства; 

4) особенности менталитета, национально-культурные особенности. 

 

Основные направления развития информационной безопасности 

глобального информационного пространства: 

1. Определение порядка доступа к информации при гуманном использовании 

информации. 

2. Определение доступа к информации в случае использования информации 

во вред человеку. 

 

Основными объектами обеспечения информационной безопасности РФ в 

общегосударственных информационных и телекоммуникационных 

системах являются: 

 информационные ресурсы, содержащие сведения, отнесенные к 

государственной тайне, и конфиденциальную информацию; 

 средства и системы информатизации (средства вычислительной 

техники, информационно-вычислительные комплексы, сети и системы), 

программные средства (операционные системы, системы управления 

базами данных, другое общесистемное и прикладное программное 

обеспечение), автоматизированные системы управления, системы связи 

и передачи данных, осуществляющие прием, обработку, хранение и 

передачу информации ограниченного доступа, их информативные 

физические поля; 

 технические средства и системы, обрабатывающие открытую 

информацию, но размещенные в помещениях, в которых 

обрабатывается информация ограниченного доступа, а также сами 

помещения, предназначенные для обработки такой информации; 
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 помещения, предназначенные для ведения закрытых переговоров, а 

также переговоров, в ходе которых оглашаются сведения ограниченного 

доступа. 

 

Основными угрозами информационной безопасности РФ в 

общегосударственных информационных и телекоммуникационных 

системах являются: 

 деятельность специальных служб иностранных государств, преступных 

сообществ, организаций и групп, противозаконная деятельность 

отдельных лиц, направленная на получение несанкционированного 

доступа к информации и осуществление контроля за 

функционированием информационных и телекоммуникационных 

систем; 

 вынужденное в силу объективного отставания отечественной 

промышленности использование при создании и развитии 

информационных и телекоммуникационных систем импортных 

программно-аппаратных средств; 

 нарушение установленного регламента сбора, обработки и передачи 

информации, преднамеренные действия и ошибки персонала 

информационных и телекоммуникационных систем, отказ технических 

средств и сбои программного обеспечения в информационных и 

телекоммуникационных системах; 

 использование несертифицированных в соответствии с требованиями 

безопасности средств и систем информатизации и связи, а также средств 

защиты информации и контроля их эффективности; 

 привлечение к работам по созданию, развитию и защите 

информационных и телекоммуникационных систем организаций и 

фирм, не имеющих государственных лицензий на осуществление этих 

видов деятельности. 
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Основными направлениями обеспечения информационной безопасности 

РФ в общегосударственных информационных и телекоммуникационных 

системах являются: 

 предотвращение перехвата информации из помещений и с объектов, а 

также информации, передаваемой по каналам связи с помощью 

технических средств; 

 исключение несанкционированного доступа к обрабатываемой или 

хранящейся в технических средствах информации; 

 предотвращение утечки информации по техническим каналам, 

возникающей при эксплуатации технических средств ее обработки, 

хранения и передачи; 

 предотвращение специальных программно-технических воздействий, 

вызывающих разрушение, уничтожение, искажение информации или 

сбои в работе средств информатизации; 

 обеспечение информационной безопасности при подключении 

общегосударственных информационных и телекоммуникационных 

систем к внешним информационным сетям, включая международные; 

 обеспечение безопасности конфиденциальной информации при 

взаимодействии информационных и телекоммуникационных систем 

различных классов защищенности; 

 выявление внедренных на объекты и в технические средства 

электронных устройств перехвата информации. 

 

Основными организационно-техническими мероприятиями по защите 

информации в общегосударственных информационных и 

телекоммуникационных системах являются: 

 лицензирование деятельности организаций в области защиты 

информации; 
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 аттестация объектов информатизации по выполнению требований 

обеспечения защиты информации при проведении работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну; 

 сертификация средств защиты информации и контроля эффективности 

их использования, а также защищенности информации от утечки по 

техническим каналам систем и средств информатизации и связи; 

 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. 

В нашей стране накоплен значительный опыт разработки защищенных 

информационных систем, причем не только государственных и не только 

закрытых. Разработаны и успешно применяются криптографические и 

системно-технические методы защиты информационных технологий, в том 

числе, интернет-технологий. Имеется значительное число 

сертифицированных средств защиты информации. Все это позволяет 

создавать полнофункциональные системы защиты информационных 

ресурсов. При этом следует иметь в виду, что за состоянием защищенности 

информации должен осуществляться постоянный контроль, а сами средства 

защиты должны постоянно совершенствоваться ввиду развития методов и 

средств нападения на информационные ресурсы. 

Поэтому одним из главных компонентов системы обеспечения 

безопасности киберпространства России должен стать постоянный 

мониторинг уровня защищенности сегментов ее информационного 

пространства, а также создание служб по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в информационной сфере1. На основании результатов 

мониторинга можно заранее выявлять уязвимые места в информационной 

                                                 
1 Материал взят из Интернет-источников (электронный студенческий архив): «Информационная 

безопасность», ссылка: https://studfiles.net/preview/4544774/. 
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инфраструктуре страны и принимать упреждающие меры по недопущению 

чрезвычайных ситуаций, в частности, путем организации антивирусной 

защиты информационно-телекоммуникационных систем. В этом направлении 

уже сделаны определенные шаги. В ФСБ России начал функционировать 

Антивирусный центр, главными задачами которого являются оценка качества 

антивирусных средств и обновлений к ним, выработка рекомендаций по 

построению антивирусной защиты информационно-телекоммуникационных 

систем органов государственной власти России, оказание помощи при 

ликвидации последствий заражений, оценки уровня защищенности систем. 

Наконец, для обеспечения безопасности информационных ресурсов 

необходимо постоянное повышение уровня образования пользователей в 

области информатики, повышение квалификации разработчиков, экспертов и 

обслуживающего персонала информационных систем. Достаточная 

квалификация персонала и своевременное ее повышение является 

сравнительно недорогим средством повышения безопасности 

информационного пространства. В нашей стране сложилась система 

подготовки и переподготовки специалистов в области информационной 

безопасности. Учебно-методическое объединение по этой специальности, 

возглавляемое ИКСИ Академии ФСБ, объединяет более 75 вузов России. 

Таким образом, проблемы, связанные с повышением безопасности 

информационной сферы, являются сложными, многоплановыми и 

взаимосвязанными. Они требуют постоянного, неослабевающего внимания со 

стороны государства и общества. Развитие информационных технологий 

побуждает к постоянному приложению совместных усилий по 

совершенствованию методов и средств, позволяющих достоверно оценивать 

угрозы безопасности информационной сферы и адекватно реагировать на них. 


