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Вопрос 1. Основные термины и понятия 



информация - сведения (сообщения, 
данные) независимо от формы их 
представления (ст. 2 Федерального закона 
«Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»). 

 

 

 



В зависимости от категории доступа:  

 

Информация 

Общедоступная 
Ограниченного 

доступа 



В зависимости от порядка предоставления или 
распространения: 

 

 свободно распространяемая; 

 предоставляемая по соглашению лиц, 
участвующих в соответствующих отношениях; 

 подлежащая предоставлению или 
распространению в соответствии с 
федеральными законами; 

 распространение которой в Российской 
Федерации ограничивается или запрещается. 

 



Обладатель информации - гражданин 
(физическое лицо), юридическое лицо, 
Российская Федерация, субъект 
Российской Федерации, муниципальное 
образование  

 

ст. 6 Федерального закона «Об 
информации, информационных 
технологиях и о защите информации». 

 



Обладатель информации вправе: 
1) разрешать или ограничивать доступ к информации, 
определять порядок и условия такого доступа; 
2) использовать информацию, в том числе распространять ее, по 
своему усмотрению; 
3) передавать информацию другим лицам по договору или на 
ином установленном законом основании; 
4) защищать установленными законом способами свои права в 
случае незаконного получения информации или ее незаконного 
использования иными лицами; 
5) осуществлять иные действия с информацией или разрешать 
осуществление таких действий. 
 
 Обладатель информации обязан: 
1) соблюдать права и законные интересы иных лиц; 
2) принимать меры по защите информации; 
3) ограничивать доступ к информации, если такая обязанность 
установлена федеральными законами. 



Вопрос 2. Меры по защите информации 



Основные принципы защиты информации 
AIC триада (Availability, Integrity, 

Confidentiality) 

Конфиденциально
сть 

Доступность Целостность 



Виды мер:  

 

Организационные (организационно-
юридические). Т.н. «комплаенс», 
соответствие внутренним или внешним 
требованиям или нормам. 

 

Технические. Применение технических 
средств защиты информации 

 

Морально-этические. Работа с персоналом – 
обучение, инструктажи. 

 



Защита информации объекта 

 

 

Информационные активы компании 

Организационные меры: 
политики, стандарты, 

процедуры 

Морально-этические меры: 
подбор персонала, обучение по 

вопросам информационной 
безопасности 



Вопрос 3. Организационные меры 
защиты информации 



Подготовка организационно-
распорядительной документации (ОРД) по 
вопросам защиты информации: инструкции, 
регламенты, приказы, методические 
указания.  

 

Цель - упорядочивание бизнес процессов и 
соответствие требованиям внутреннего и 
внешнего регулирования.  

 

 

 



Перечень существующих мер достаточно подробен и содержится в таких нормативно-правовых 
документах как: 

 

Глава 14 Трудового кодекса РФ (решение Кировского районного суда г. Екатеринбурга ДЕЛО № 2-
8629/2015 ~ М-8037/2015). 

 

Федеральный закон № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

 

Федеральный закон № 152 «О персональных данных» - ст. 18., 18.1, 19 

 

Федеральный закон № 98 «О коммерческой тайне» 

 

Постановления правительства РФ № 1119-ПП (уровни защищенности ИСПДн), Постановление 
Правительства РФ от 06.07.2008 № 512 (биометрия), Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 
№ 687 (неавтоматизированная обработка ПДн). 

 

Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17, Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 (технические 
меры защиты информации), Приказ ФСБ России от 10 июля 2014 г. № 378 (использование СКЗИ). 

 

 



Пример. Введение режима коммерческой тайны в организации 
 
Статья 3 Федерального закона «О коммерческой тайне»: 
 
Коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, 
позволяющий ее обладателю при существующих или возможных 
обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, 
сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную 
коммерческую выгоду; 
 
Информация, составляющая коммерческую тайну - сведения любого 
характера (производственные, технические, экономические, 
организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной 
деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах 
осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 
неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного 
доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких 
сведений введен режим коммерческой тайны. 



Что является коммерческой тайной? 

Коммерческая тайна (КТ) 

Конкретный 
установленный 

законом перечень 
информации 

относящейся к КТ 

Любая информация, 
отнесенная к КТ ее 

владельцем, за 
исключением 

установленного законом 
перечня 



Сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну (ст. 5 ФЗ «О коммерческой тайне»): 

 

1) содержащихся в учредительных документах юридического лица, документах, подтверждающих факт внесения 
записей о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствующие государственные реестры; 

2) содержащихся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности; 

3) о составе имущества государственного или муниципального унитарного предприятия, государственного 
учреждения и об использовании ими средств соответствующих бюджетов; 

4) о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и 
радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное 
воздействие на обеспечение безопасного функционирования производственных объектов, безопасности каждого 
гражданина и безопасности населения в целом; 

5) о численности, о составе работников, о системе оплаты труда, об условиях труда, в том числе об охране труда, о 
показателях производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, и о наличии свободных рабочих 
мест; 

6) о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по иным социальным выплатам; 

7) о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах привлечения к ответственности за совершение 
этих нарушений; 

8) об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов государственной или муниципальной 
собственности; 

9) о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о размерах и составе их имущества, об их 
расходах, о численности и об оплате труда их работников, об использовании безвозмездного труда граждан в 
деятельности некоммерческой организации; 

10) о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица; 

11) обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа к которым установлена иными 
федеральными законами. 

 



Режим коммерческой тайны считается установленным после принятия обладателем информации, 
составляющей коммерческую тайну, следующих мер (ст. 10): 

 

1) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну; 

 

2) ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путем установления 
порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка; 

 

3) учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, 
которым такая информация была предоставлена или передана; 

 

4) регулирование отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, 
работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-
правовых договоров; 

 

5) нанесение на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую 
тайну, или включение в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, грифа 
"Коммерческая тайна" с указанием обладателя такой информации (для юридических лиц - полное 
наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, 
отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства). 

 

 

 

 





Вопрос 4. Техническая защита 
информации 



Техническая защита 
информации 

Инженерно-
техническая 

защита 

Защита от 
несанкционированн

ого доступа 

Защита от утечки 
по техническим 

каналам 

Криптографическ
ая защита 



Инженерно-техническая защита 

 

Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) - понятие, объединяющее средства, системы и 
специальные конструкции, применяемые для обеспечения безопасности охраняемых объектов от 
несанкционированного нарушения их границ, хищения материальных и иных ценностей. 

 

Функционально ИТСО делятся: 

- на инженерные средства охраны (ИСО); 

- технические средства охраны (ТСО); 

- средства контроля и управления доступом (СКУД). 

 

Инженерные средства охраны (ИСО) - защитные и преграждающие средства и конструкции, 
обеспечивающие задержку или блокирование несанкционированных действий или проникновения на 
охраняемый объект или зону. 

 

Технические средства охраны (ТСО) – технические средства и системы обнаружения факта 
несанкционированного нарушения или попытки нарушения границ охраняемой зоны либо режима 
охраняемого объекта, формирования извещений об этом факте для принятия соответствующих решений, 
обработки, приема-передачи и регистрации информации о тревожных сообщениях. 

 

Средства контроля и управления доступом (СКУД) - механические, электромеханические, электрические, 
электронные устройства, конструкции и программные средства, обеспечивающие реализацию контроля и 
управления доступом. 

 





Защита от несанкционированного доступа 
 

- обеспечение целостности (резервирование оборудования и 
данных); 

 
- управление доступом (пароли, назначение полномочий); 

 
- регистрация и учет (журналирование); 

 
- межсетевое экранирование; 

 
- антивирусная защита; 

 
- анализ защищенности (сканеры безопасности); 

 
- применение средств обнаружения (предотвращения) вторжений. 

 
 



Защита информации от утечки по техническим каналам 
 

- использование АРМ прошедших спец.исследования; 
- использование сертифицированных средств защиты 

информации; 
- размещение объектов защиты на максимально возможном 

расстоянии относительно границ охраняемой территории; 
- обеспечение электромагнитной развязки; 
- обеспечение развязки цепей электропитания и заземления; 
- размещение трансформаторных подстанций внутри КЗ; 
- оборудование окон жалюзи (шторами); 
- применение средств защиты от утечки по акустическим 

каналам. 
 



Криптографическая защита информации 
 
Криптография - наука изучающая процессы 
преобразования открытого текста (доступного для 
восприятия органов чувств) в закрытый (недоступный 
для органов чувств). 
 
Процесс преобразования открытого текста в закрытый 
называется шифрование.  
 
Процесс преобразования из закрытого в открытый – 
расшифрование (дешифрование).  
 
Способ осуществления процесса шифрования 
(дешифрования) - алгоритм шифрования. 
 



Виды криптографических алгоритмов: 
 
Бесключевые - хеш-функция - осуществляют необратимое 
шифрование информации для сверки контрольных сумм (проверка 
целостности файла), либо для сверки пароля (в случае с 
аутентификацией пользователя). 
 
Одноключевые (симметричные) - для шифрования и расшифрования 
используется один и тот же ключ. Ключ секретный. Основной 
недостаток - сложность в передаче ключа. 
 
Двухключевые (ассимметричные) - для шифрования и 
расшифрования используются разные ключи. Для шифрования 
используется открытый (несекретный) ключ, для расшифрования - 
закрытый (секретный) ключ. Таким образом, зашифровать может 
любой, расшифровать только владелец закрытого ключа. Удобство в 
передаче ключа. 



Стойкость алгоритма определяется длинной 
ключа в битах. Например, 2 в степени 1024. 

 

Два случая когда используем на практике: 

 

1) шифрование локального хранилища 
файлов 

 

2) шифрование канала передачи информации 

 



Важные моменты: 
 
1) использовать только СКЗИ осуществляющие криптографические 
преобразования алгоритмами ГОСТ; 
 
2) использовать только СКЗИ имеющие сертификат ФСБ; 
 
3) выделение в организации органа криптографической защиты; 
 
4) организация режима хранения и использования в соответствии с 
подзаконными нормативными актами ФСБ России (например Приказ 
№ 378, 2014). 
 
5) в случае если организация занимается деятельностью связанной с 
криптографией - нужна лицензия (ПП № 313, 2012) 

 



Вопрос 5. Морально-этические меры 

защиты информации 



Персонал – самое слабое звено!!! 
 
Кадровая безопасность - прием на работу только квалифицированного 
персонала, контрольные мероприятия, детальные должностные инструкции, 
обучение персонала, строгий контроль доступа, обеспечение безопасности 
при увольнении сотрудников. 
 
Обучение (тренинги) по вопросам безопасности - директивы руководства, 
имеющие отношение к безопасности, выражаются в виде политики 
безопасности, а также стандартов, процедур и руководств, 
разрабатываемых для поддержки этих директив. Однако эти директивы не 
будут эффективны, если никто не знает о них и не соблюдает. Чтобы 
безопасность была эффективной, все сотрудники без исключений, включая 
высшее руководство, должны быть осведомлены о важности обеспечения 
безопасности компании. Все сотрудники должны знать относящиеся к ним 
требования безопасности и понимать смысл обеспечения безопасности 
компании в целом. 



Спасибо за внимание!!! 

 

Ваши вопросы? 

Саматов Константин Михайлович, 
Начальник отдела по защите информации ТФОМС Свердловской области 
Член АРСИБ (Ассоциация руководителей служб информационной безопасности) 
Преподаватель информационной безопасности УРТК им. А.С. Попова 


