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Госул арствепно-пI}ав0 воs обеспе.r$Iие беgо пасностп шшфор мащлонногrl

проgтрапства

Важrrейшипл мехаЕизмом повышениrI безопасности инфрмаIц{онног0

прос"tранства лвJtяется государственно-правово€ peryJl}IpoB{lниe деятельносм

субъеlrгов шlформаIцошrоrý обмена и рынка rпrформаrрrшrrrых услуг. Отгравtюй

точкой является законодатеJъное обrcпечФМе прав учаgгIIиков шлформ{lIц,{оIrногС

обмена и опредепенЕе степени IФ( ответс!веЕности за возЕикновение чрввыIиftъD(

слrryаIцй. ПршrrераI!ftI подобlшх законодатеJьIIых актов являются Залсон

Россlйской Федер ащли <Об шrформшцшr, иrrформатlазilп{и и защите ипфрtrлаlцшо>,

а таюке ряд Указов Презlцеrrта РосшйскойФедеращш,I.

В иrоне 2000 г. пр9зIцент Pocclш Владиlr,плр Пушш утв€рдап дошрIil{у

инфрмаrщонной безопасности страшы. .Щоктршrа была одобрена Еа заседании

Совета безопасно жп23 ик)ня 2000 r.

Пе,рвые попытки разрабошоr доюриныв 1994 г. не увенчались успехоItц и

лишь в январе 2000 г. инфрмаIЕIошпя сфера была вкпючена в Концешцшо

наIцональной безопасности как самостоятеJIьtъшi фактор наIионаJIыIых шперФов

Росслпл.

40-стр ашт*rый rrр оеrст хорошо пр оработан и собтоит из ч€тыр ех р аздегlов. В

первом из HID( цриведены вIцы и источники уцрозшIфрмшрrоIтrой бgзопасfiоgп{

России и формул}ryованы задачи по ее обеспеченишо. Во втором изложеrшобшцае

методы гlротлводействия угрозЕлмlшформаrцлонной безопасности и кошФегш@ дrя

разJIIтIньD( сфер. В трагьем раскрываются осIIовные положения государсгвелшюй

политики обеспечеr*ая llrrфpMaIprorrrroй безопасности и укllзываIOтся ме,рогриfil,Iя

по ее реализаil{и. Четвертый же раздýJI касается организilц{онной основы

обеспечfirия инфор маlиоr*rой бвопасности.

Струкryра rлоба.тrыIого llшформацпоппогс простр анства

Объеrстаrfi" *uоСащry)цo--уrформаIs,rонного щ)оgIранства, являются: 1)

шrформаIs{онные рееурсы; Z' иrrформаIрIошIzш шфраструIff}та: а)



инфрмаIионные телекоммуfiикаIцrошше с"Iруктуры; б) шфрмаIцюнные

технолог*шI; в) сисI€мы СМИ; г) ор гаrпваrщошIая струrцра (ор гtlны власти).

Глобальное шlфрмационное пространство России вкпючаfi

информаIионное цроfiранс"гво органов государglвенrrой вл аffи;IfiIфршIпюнные

телекоммупикаIýrи систgмы государfiва (МЧС, в сиJIовых струlсtlлрах);

гоgударgгвенIrые итrфрмшшоl*rыс р ес}рсы - цр авовая шяформация, шфорIчиIцш о

деятельности оргаlIов власти, информаIryrя о чрезвыIIаfoъпr ситуаIцrль

иrтформащш, цредставJI;Iющя собой iультурнуюценноgгь и Еаследие, открьшаrI

информаrщя о цредцриятиях, государgrвенный rанфрмаrшоrпrьй региfiр;

информаIц{оfiно-}цравленческую систему органов государсrвеrшой власти - есь

только у тех органов государfiзеrшrой власти, которые обладают развиюй

тер р Imориальной rrнфр аструlсryрой (система МВД).

Глобальное шlформаIцонное прос"Iранство может создаваIъffi и

негосударственными частЕыми оргшими ипи гр ащданaлJчIи.

. Обепеченпе б glопасЕости в гло бальном шнфор мацпоuшо ш пр о cTpaHcIBe

Факrоры, влияющие на щ)авовое реryлцрокlние глоба.rьноrо

инфр Mals{oнHoro цр осгр анств а:

1 ) особенrrости макр оэкономиtIеской полrтгrди государствц

2) идеология формrароwпнlм l.шфрмаIцонного общеgrва; 3) спеlцафика

лействующего з ако но датеJIьgгва ;

4) особеrпrости ментаJIитgта, национальЕо -культ}aрlше особенноgIи.

Основrrые Еашравления ра:}вI4тияrrнфрrrаlрrонной бgзопасности глФ"rьноrо

инфр мащ{онною пр оgгрансгва:

1. ОгrредеJIение порядка доfiупа к lшформащлrr при ryмак{ом

использовчlнии итrфор мшдии.

2. Опр едеirение доfiупа к lшфор мщи}r в сл}цае использов€lния lшфорtr,иlцша

во вредчеловеку.



Основrrьтми объекгаплrл обеспечениrI rшформаrионной безопасности РФ в

общегосударственных информаIионных и тэлекоммуflикационных системах

являются: шформаIрIошБIе ресурсы, содержащие сведеlNIя, отнесенные к

государglвеrпrой Tafote, и конфlцеIщиr}лъЕую иrrформацшо; средства и системы

информатизаIц{и (средства выIIислшелъной техники, шrфрмациошю-

вычислIIтеJIъные комIшексы, сgIи и сисrепш), црограммные средсIва

(операционfiые сиспемы, системы управления базами данных, дрyгOе

общесиgгемное и црикпадIое црогрtlммное обecпечение), автомат}rзIФов{шные

сиgтемы управления, системы связи и передачи данных, осуществJIяIощие приеtчц

обработку, хранение и передаrrу r*rформаlрллл ограншIеЕною доступа, ID(

информативные физические поля; техншIеские средетва и системы,

обрабатыв{ж)щ{е отIФытую шrфрмаIцшо, но размещенные в помещениrIь в

которш( обрабатываgtс:я шrформащ.rя огр{лншIенного доступа, а таюке сами

помещениrц цредЕазначенные дпя обрабопки такой информаlg.Iи; помещешщ

предназЕаченные для ведения закрытых переговоров, а также п9реговqров, в ходе

котор ых оглflIIaлются сведениrI огр аЕиченною достуIIа.

Осповrrыми угроза}{и иrrформаrгrонной беопасности РФ в

общегоgударсгвенrrых иrrформаIионных и телекоммуЕикационЕых сист€мЕlх

являются: деятельностъ спеIs{альных слуrкб ино gfраннъD( государств, цр есг}цffъ,D(

сообщеgrв, оргаIмз{lrрй и грушI, противозtlкоffIм деятsпьноиъ отдеIIьfiьD( лшъ

наIIравленная на пол}rчение несанкционированного доgгупа к инфрмаIIш.I и

осущеfitsление коIпроJIя за функrц,юнировlлfiием шlформащ{онньD( и

теJIекоммуникаIионных систем; выЕужденное в сиJIу объектrтвного oTcTaBaHIФI

отечесItsенной промышшенноgrи использование при создании и развиIии

иrrформаIионЕых и тапекоммуникаIs{онЕых систем ишIортных программно-

аIшарrшных средств; карушение установлеffного регламента сбора, обработlс,r и

передачи инфрмаIш{и, преднамерешше дейgrвI,Iя и ошибrgr персоIrапа

шlформаIиошшх и теJIекоммуникаIц{онных систем, отказ техни.I€скLD( средgrв и

боп програ}{много обеспечения в информационных и тgлекоммуЕикаIц{оЕньD(

сисIЕмах; использовЕlIIие несершrфшц{рованных в соответствии с трФоваrшшrпа



безопаснос"ти средств и систем r.пrформапизшпrи и связи, а таюке ФедgIВ зацпrш

шrформаIп{и и коIIтроля lж эффrсгrавноgги; привлечение к работам по созданию,

рtr}витию и защите информаIшонньD( и телекоммуЕикаtионных систем

органимIЕй и фlФм, пе имеющш( rосударственных лицензlй на осуществление

утID( видов деятеJIьносtи.

Основтrыми нашр авлениrIми обеспечеrшя лпrформшцаонной безопасноgrи РФ

в общегосударетвеIfiIьIх шtфрмаIионfiых и телекоммуникационных системtlr(

ЯВJIЯIОТСЯ:

пр едотврашрние пер e)rвaTa lшфрмаlцшл из помещеrшй и с объеrсmв, а TaIoKe

инфрмаIрп,I, шередаваемой по каналам связис помощью техничФк}lх средgгв;

искJIIочение нФаншrrош.ровtлнноro доfiуIIа к обрабаrываемой иJм

хранящейся в техниIIеских средgгвах инфор мtlls{и;

пр едотврашtrение yтeчKt{ шфр маIцп{ по техническим канаJIам, возrrrакаrшдй

при экcrшуатаIршI TexHшIecKID( ср едсгв ее обр аботки, хранения и пер едаЧи;

предотtsрfiIIение спеIryrаJIъных црогр{лIчfмно-техншrескlоr воздействй

вызывающш(ратушение, уничтожение, искажение шlформаlцшл шrи обои в работе

ср едgгв шrфр маплзащ&I;

обеспечение инфрмационной безопасности при подкпючении

общегосударgгвенных ипформаIцоннъD( и теJIекоммуникаIионньD( систем к

внешним rclфор маIшонным сетям, вкIrючая ме}кдународtые;

обесrrечение безопасности конфrадеrпцrшьной иrrформаlцли гри

взаимодействии информаIýIошIых и т€JIекоII{муникаIшонньD( систýм рашшIньD(

шIaccoB защищенноgги;

вьuIвление вIIедренных на объекш и в теr(ни.Iеские средства элеКrРОННЬD(

ycrp ойств пер ехвата шфор мащша.



Основными организационно-техниrIескими мероприrrтиями по защитв

информацIrи в общегосударственных инфорплационных и телекоммуникационньD(

системах явJIяются:

лшIензrФование деятýJIьности орrанкrilцй в области защиты иrrфор маrцаи;

аттестациrI объекгов информапазации по выполнению требоваrшй

обеспечения защиты информации при проведении работ, связанньD( с

использ о ванием сведений, со ставляющих го судар ственную тайну ;

сертификация средств защиты информации и контроля эффектrrвности Io(

использовzшIиrI, а TaIoKe защищенности шлформшýrи от утеrlки по техниЕIеским

каналам сиýтЕм и средgгв иrrформапаздIии и связи;

введениет€,рриюриiлJьнъ,Dq чаýтотньrх, энергgгшIескIФ(, цроfiрiшственньD( и

временных оrраrлтчешй в режимах использоваIIия техниlIФк}D( Федgв,

подлежащID( защите;

создание и применение шформаIрrонньD( и автоматизцрованных систем

упр авлениff в защицtrенном исполнении.

В нашей стране накоIшен значительный опыт разрабожи защищенньD(

информационных систем, причем не только государственных и не ToJrьKo

\_. ЗаКРЫТЪD(.

Разработаrrы и успешно примешIются цриптогрфичесlсrе и систвмно-

техниtIеские мgfэды защиты rлrфрмащ{онньD( технологrл! в том числе, иЕтернет-

технологий. Имеегся значительное число се,ртифицированных средств зашцпы

информации. Все это позволяет создаватъ полнофункционiшьные системы заIrрпы

инфор маIионных р есур сов.

При этом сJIедует иметь в виду, что за с,остояfiием защищФшоgrи

информащш должен осущеgгвлятъся постояrшълй кокгроJь, а сами средсIв{l

защиш должны шоcIOянно сдвершеЕgгвоваться ввиду развития методов и средсIв

\.- нападенияна иrrформfiý{онныересурсы.



ПоэтомУ одним из главных компонентов системы обеспечения безопасносп{

кибергrрострtlнства России должен стать постоянный мониторинг ypoBHrI

ЗащищеЕности сегментов ее информационного пространствq а также создание

СЛУжб по ликвидации последствиЙ чрезвычайньut сиryаций в информациоrшой

сфере

На основании результатов мониторинга можно заранее выявлять уязвимые

места в инфор мационной инфраструсг}rре стр аЕы и цр иниматъ упре}кдаюшц{е мФы

ПО недошущению чрезвычайшьпr сиryаций, в частности, гryтем орг{tнизащ{и

аНТИВиР УСнОЙ Защиты инфор мационно-телекоммуникационных систем. В этом

нацр авлении уже сдеJIаны оцр еделенЕые шаги.

В ФСБ России начал функционIФовать Антивирусный центр, главными

Задачzlп4икоторог0 являются оценка качества антивирусных средсгв и обновлФilш;

К ним, выРаботка рекомендациЙ по посцроению аЕтивирусноЙ зацц{ш

ИНформационно-телекомtvtуникационньD( систем органов государственной власIи

РОССии, ОкаЗание помощи цри ликвидации Еоследствий зарахсений, оценки ypoBHrI

ЗаЩИЩеННОСТи систем. Наконец, для обеспечешля безопасности ипформаIионньD(

Р ССУР СОВ неО бходамо по gтоянно е по вышение ур овня о бразо вшrия пол ьз ователй в

ОбЛаgГИ информатики, повышение квалификаIии разработ.rr,rков, экспертов и

обслуживающего пер сонала шнфор пвционных систем.

{ОСТаТОчная квалификатryя персонала и своевременное ее повышение

яВляется q)авЕительно недорогим qредством повышения безопасноfiи

информационного просIрilнства. В нашей стране сложилась система подготовки и

шереподготовки спеIшалистов в области информационной безопасности. Учебно-

меТоДиЧеское объединение по этоЙ специiшьности, возглавJIяемое ИКСИ

Академии ФСБ, объединяgг более 75 вузов России. Таким обраюм, проблаы,

связанные с повышением безопасности информационной сферы, являются

сложными, многоплановыми и взаимосвязitнными. Они требуют постоянног0,

неослабевающего внимания со стороны государсгва и общеgгва. Развитие

информационных технологиЙ шобукдает к постоянноIчIу приJIожению совмесшъD(



усиJIIй по сов€ршен6"Iвовtlнию методов и средfiв, IIозволяюшц0( досговФно

оценивать угрозы безопасности инфрмаrryrоrrrrой сферы и адекватно реагIФовlлтъ

на H}D(.


