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Предисловие 

 
В настоящее время обязательным условием успеха получения 

прибыли и сохранения структуры предприятия является обеспечение 
безопасности его функционирования. Одной из главных составляющих 
безопасности является организация защиты информационных ресурсов 
предприятия на всех направлениях его деятельности. Но ни одно 
предприятие не сможет успешно развиваться, если не будет обеспечена 
информационная безопасность страны, на территории которой оно 
расположено. 

Проблемы организации информационной безопасности становятся 
все более сложными и практически значимыми ввиду активного 
перехода информационных технологий на автоматизированную основу 
без использования традиционных бумажных документов во всех сферах 
человеческой деятельности. Информационная безопасность носит 
концептуальный характер и предполагает создание комплексной 
системы безопасности, включающей правовые, организационные, 
инженерно-технические, криптографические и программно-аппаратные 
методы и средства защиты информации. Организационные методы 
являются главным звеном, объединяющим на правовой основе 
технические, программные и криптографические компоненты в единую 
эффективную комплексную систему защиты информации. 

В предлагаемом учебном пособии рассмотрены общие вопросы 
организационной основы системы безопасности Российской Федерации, 
обеспечения безопасности государственных секретов и 
конфиденциальной информации, лицензирования и сертификации 
деятельности по защите информации, предложена концепция 
построения системы безопасности предприятия. Кроме того, приведена 
организационная структура службы безопасности предприятия и 
изложены вопросы, связанные с организацией защиты информации на 
наиболее уязвимых направлениях деятельности предприятия, таких как 
работа с персоналом, проведение совещаний, переговоров и выставок, 
работа с конфиденциальными документами.  

Учебное пособие может использоваться студентами 
специальности 090103 – “Организация и технология защиты 
информации” при изучении дисциплины “Организационная защита 
информации” в качестве базового учебника, а также может быть полезно 
специалистам, интересующимся вопросами организационного 
обеспечения защиты информации. 
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Глава 1. Организационная основа системы 
обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации 
 
 
1.1. Виды угроз информационной безопасности РФ 
1.2. Источники угроз информационной безопасности РФ  
1.3. Задачи обеспечения информационной безопасности в 

различных сферах деятельности 
1.4. Методы обеспечения информационной безопасности 

РФ в различных сферах 
1.5. Функции и структура государственной системы 

обеспечения информационной безопасности 
 
 

1.1. Виды угроз информационной безопасности РФ 
 

Под угрозой информационной безопасности понимается 
потенциально возможное событие, процесс или явление, которые могут 
привести к уничтожению, утрате целостности или секретности 
информации.  

Виды угроз информационной безопасности определены в 
“Доктрине информационной безопасности Российской Федерации”, 
утвержденной Президентом РФ 09.09.00. [2]. По своей общей 
направленности угрозы информационной безопасности РФ 
подразделяются на следующие виды (рис. 1.1.): 

1. Угрозы конституционным правам и свободам человека и 
гражданина в области духовной жизни и информационной деятельности, 
индивидуальному, групповому и общественному сознанию, духовному 
возрождению России. 

2. Угрозы информационному обеспечению государственной 
политики Российской Федерации. 

3. Угрозы развитию отечественной индустрии информации, 
включая индустрию средств информатизации, телекоммуникации и 
связи, обеспечению потребностей внутреннего рынка в ее продукции и 
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Организационная основа системы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации 

выходу этой продукции на мировой рынок, а также обеспечению 
накопления, сохранности и эффективного использования отечественных 
информационных ресурсов. 

4. Угрозы безопасности информационных и 
телекоммуникационных средств и систем как уже развернутых, так и 
создаваемых на территории России.  

Рассмотрим наиболее опасные угрозы информационной 
безопасности РФ. 

Угрозами конституционным правам и свободам человека и 
гражданина в области духовной жизни и информационной 
деятельности, индивидуальному, групповому и общественному 
сознанию, духовному возрождению России могут являться: 
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Рис. 1.1.   Угрозы информационной безопасности РФ 

• принятие федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
нормативных правовых актов, ущемляющих конституционные права и 
свободы граждан в области духовной жизни и информационной 
деятельности; 

• создание монополий на формирование, получение и 
распространение информации в Российской Федерации, в том числе с 
использованием телекоммуникационных систем; 
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• противодействие реализации гражданами своих 
конституционных прав на личную и семейную тайну, тайну переписки, 
телефонных переговоров и иных сообщений; 

• нерациональное, чрезмерное ограничение доступа к 
общественно необходимой информации; 

• неправомерное ограничение доступа граждан к открытым 
информационным ресурсам федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, к открытым архивным 
материалам, к другой открытой социально значимой информации; 

• дезорганизация и разрушение системы накопления и 
сохранения культурных ценностей, включая архивы; 

• нарушение конституционных прав и свобод человека и 
гражданина в области массовой информации; 

• снижение духовного, нравственного и творческого потенциала 
населения России, что существенно осложнит подготовку трудовых 
ресурсов для внедрения и использования новейших технологий, в том 
числе информационных; 

• манипулирование информацией (дезинформация, сокрытие или 
искажение информации). 

Угрозами информационному обеспечению государственной 
политики Российской Федерации могут являться: 

• монополизация информационного рынка России, его отдельных 
секторов отечественными и зарубежными информационными 
структурами; 

• блокирование деятельности государственных средств массовой 
информации по информированию российской и зарубежной аудитории; 

• низкая эффективность информационного обеспечения 
государственной политики Российской Федерации вследствие дефицита 
квалифицированных кадров, отсутствия системы формирования и 
реализации государственной информационной политики. 

Угрозами развитию отечественной индустрии информации, 
в том числе индустрии средств информатизации, телекоммуникации и 
связи, обеспечению потребностей внутреннего рынка в ее продукции и 
выходу этой продукции на мировой рынок, а также обеспечению 
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накопления, сохранности и эффективного использования отечественных 
информационных ресурсов могут являться: 

• противодействие доступу Российской Федерации к новейшим 
мировым информационным технологиям, а также создание условий для 
усиления технологической зависимости России в области современных 
информационных технологий; 

• закупка органами государственной власти импортных средств 
информатизации, телекоммуникации и связи при наличии 
отечественных аналогов, не уступающих по своим характеристикам 
зарубежным образцам; 

• вытеснение с отечественного рынка российских производителей 
средств информатизации, телекоммуникации и связи; 

• увеличение оттока за рубеж специалистов и правообладателей 
интеллектуальной собственности. 

Угрозами безопасности информационных и 
телекоммуникационных средств и систем как уже развернутых, так 
и создаваемых на территории России, могут являться: 

• противоправные сбор и использование информации; 
• нарушения технологии обработки информации; 
• разработка и распространение программ, нарушающих 

нормальное функционирование информационных и информационно-
телекоммуникационных систем, в том числе систем защиты 
информации; 

• утечка информации по техническим каналам; 
• использование несертифицированных отечественных и 

зарубежных информационных технологий, средств защиты информации, 
средств информатизации, телекоммуникации и связи при создании и 
развитии российской информационной инфраструктуры. 
 
 

1.2. Источники угроз информационной безопасности 
 

Источники угроз информационной безопасности РФ 
подразделяются на внешние и внутренние. К основным внешним 
источникам относятся [2]: 
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• деятельность иностранных политических, экономических, 
военных, разведывательных и информационных структур, направленная 
против интересов Российской Федерации в информационной сфере; 

• стремление ряда стран к доминированию и ущемлению 
интересов России в мировом информационном пространстве, 
вытеснению ее с внешнего и внутреннего информационных рынков; 

• увеличение технологического отрыва ведущих держав мира и 
наращивание их возможностей по противодействию созданию 
конкурентоспособных российских информационных технологий; 

• разработка рядом государств концепций информационных войн, 
предусматривающих создание средств опасного воздействия на 
информационные сферы других стран мира, нарушение нормального 
функционирования информационных и телекоммуникационных систем, 
сохранности информационных ресурсов, получение 
несанкционированного доступа к ним. 

К наиболее опасным внутренним источникам относятся [2]: 
• критическое состояние отечественных отраслей 

промышленности; 
• неблагоприятная криминогенная обстановка, 

сопровождающаяся тенденциями сращивания государственных и 
криминальных структур в информационной сфере; 

• недостаточная разработанность нормативной правовой базы, 
регулирующей отношения в информационной сфере, а также 
недостаточная правоприменительная практика; 

• неразвитость институтов гражданского общества и 
недостаточный государственный контроль за развитием 
информационного рынка России; 

• недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению 
информационной безопасности Российской Федерации;  

• недостаточная экономическая мощь государства; 
• снижение эффективности системы образования и воспитания, 

недостаточное количество квалифицированных кадров в области 
обеспечения информационной безопасности; 

• отставание России от ведущих стран мира по уровню 
информатизации федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
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органов местного самоуправления, кредитно-финансовой сферы, 
промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, 
сферы услуг и быта граждан. 
 
 

1.3. Задачи обеспечения информационной безопасности   
в различных сферах деятельности 

 
За последние годы в Российской Федерации интенсивно ведутся 

работы по реализации и совершенствованию комплексной системы 
обеспечения ее информационной безопасности. 

Так, к основным мероприятиям можно отнести  формирование 
базы правового обеспечения информационной безопасности нашей 
страны. Приняты Закон Российской Федерации “О государственной 
тайне”, Закон Российской Федерации “О коммерческой тайне”, 
Федеральные законы “Об информации, информатизации и защите 
информации” и ряд других законов. 

Осуществлены мероприятия по обеспечению информационной 
безопасности в федеральных органах государственной власти, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, на 
предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы 
собственности. Развернуты работы по созданию защищенной 
информационно-телекоммуникационной системы специального 
назначения в интересах органов государственной власти. 

Успешному решению вопросов обеспечения информационной 
безопасности Российской Федерации способствуют государственная 
система защиты информации, система защиты государственной тайны, 
системы лицензирования деятельности в области защиты 
государственной тайны и системы сертификации средств защиты 
информации. 

Вместе с тем анализ состояния информационной безопасности 
Российской Федерации показывает, что ее уровень не в полной мере 
соответствует потребностям общества и государства.  

Современные условия политического и социально-экономического 
развития страны вызывают обострение противоречий между 
потребностями общества в расширении свободного обмена 
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информацией и необходимостью сохранения отдельных 
регламентированных ограничений на ее распространение. 

Противоречивость и неразвитость правового регулирования 
общественных отношений в информационной сфере приводят к 
серьезным негативным последствиям. Так, недостаточность 
нормативного правового регулирования отношений в области 
реализации возможностей конституционных ограничений свободы 
массовой информации в интересах защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, 
обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства 
существенно затрудняет поддержание необходимого баланса интересов 
личности, общества и государства в информационной сфере.  

Закрепленные в Конституции Российской Федерации права 
граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, тайну переписки практически не имеют достаточного правового, 
организационного и технического обеспечения. Неудовлетворительно 
организована защита собираемых федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления данных о 
физических лицах (персональных данных). 

Нет четкости при проведении государственной политики в области 
формирования российского информационного пространства, развития 
системы массовой информации, организации международного 
информационного обмена и интеграции информационного пространства 
России в мировое информационное пространство, что создает условия 
для вытеснения российских информационных агентств, средств 
массовой информации с внутреннего информационного рынка и 
деформации структуры международного информационного обмена. 

Недостаточна государственная поддержка деятельности 
российских информационных агентств по продвижению их продукции на 
зарубежный информационный рынок. 

Ухудшается ситуация с обеспечением сохранности сведений, 
составляющих государственную тайну. 

Серьезный урон нанесен кадровому потенциалу научных и 
производственных коллективов, действующих в области создания 
средств информатизации, телекоммуникации и связи, в результате 

 10



Организационная основа системы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации 

массового ухода из этих коллективов наиболее квалифицированных 
специалистов. 

Отставание отечественных информационных технологий 
вынуждает федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления при создании информационных систем идти 
по пути закупок импортной техники и привлечения иностранных фирм, 
из-за чего повышается вероятность несанкционированного доступа к 
обрабатываемой информации и возрастает зависимость России от 
иностранных производителей компьютерной и телекоммуникационной 
техники, а также программного обеспечения. 

В связи с интенсивным внедрением зарубежных информационных 
технологий в сферы деятельности личности, общества и государства, а 
также с широким применением открытых информационно-
телекоммуникационных систем, интеграцией отечественных 
информационных систем и международных информационных систем 
возросли угрозы применения “информационного оружия” против 
информационной инфраструктуры России. Работы по адекватному 
комплексному противодействию этим угрозам ведутся при 
недостаточной координации и слабом бюджетном финансировании.  

Сложившееся положение дел в области обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации требует 
безотлагательного решения важнейших задач, основными из которых 
являются [2]: 

• разработка основных направлений государственной политики в 
области обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации, а также мероприятий и механизмов, связанных с 
реализацией этой политики; 

• развитие и совершенствование системы обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации, реализующей 
единую государственную политику в этой области, включая 
совершенствование форм, методов и средств выявления, оценки и 
прогнозирования угроз информационной безопасности Российской 
Федерации, а также системы противодействия этим угрозам; 

• совершенствование нормативной правовой базы обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации, в том числе 
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механизмов реализации прав граждан на получение информации и 
доступ к ней, форм и способов реализации правовых норм, касающихся 
взаимодействия государства со средствами массовой информации; 

• обеспечение технологической независимости Российской 
Федерации в важнейших областях информатизации, телекоммуникации 
и связи, определяющих ее безопасность, и в первую очередь в области 
создания специализированной вычислительной техники для образцов 
вооружения и военной техники; 

• разработка современных методов и средств защиты 
информации, обеспечения безопасности информационных технологий, и 
прежде всего используемых в системах управления войсками и 
оружием, экологически опасными и экономически важными 
производствами; 

• развитие и совершенствование государственной системы 
защиты информации и системы защиты государственной тайны; 

• обеспечение условий для активного развития российской 
информационной инфраструктуры, участия России в процессах 
создания и использования глобальных информационных сетей и систем; 

• создание единой системы подготовки кадров в области 
информационной безопасности и информационных технологий. 

 

1.4. Методы обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации в различных сферах 

Общие методы обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации разделяются на правовые, организационно-
технические и экономические (рис. 1.2) [2]. 

К правовым методам обеспечения информационной 
безопасности Российской Федерации относится разработка 
нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в 
информационной сфере, и нормативных методических документов по 
вопросам обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации. Наиболее важными направлениями этой деятельности 
являются: 

 

 12



Организационная основа системы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации 

Методы обеспечения информационной 
безопасности РФ

Организационно-
технические

Правовые Экономические 

Рис. 1.2.   Классификация методов обеспечения информационной 
безопасности РФ  

 

• внесение изменений и дополнений в законодательство 
Российской Федерации, регулирующее отношения в области 
обеспечения информационной безопасности; 

• законодательное разграничение полномочий в области 
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации 
между федеральными органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, определение 
целей, задач и механизмов участия в этой деятельности общественных 
объединений, организаций и граждан; 

• разработка и принятие нормативных правовых актов 
Российской Федерации, устанавливающих ответственность юридических 
и физических лиц за несанкционированный доступ к информации, ее 
противоправное копирование, искажение и противозаконное 
использование, преднамеренное распространение недостоверной 
информации; 

• создание правовой базы для формирования в Российской 
Федерации региональных структур обеспечения информационной 
безопасности. 

Основными организационно-техническими методами 
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации 
являются: 

• создание и совершенствование системы обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации; 

• усиление правоприменительной деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
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субъектов Российской Федерации, в том числе предупреждение и 
пресечение правонарушений в информационной сфере; 

• разработка, использование и совершенствование средств 
защиты информации и методов контроля эффективности этих средств, 
развитие защищенных телекоммуникационных систем, повышение 
надежности специального программного обеспечения; 

• создание систем и средств предотвращения 
несанкционированного доступа к обрабатываемой информации и 
специальных воздействий, вызывающих разрушение, уничтожение, 
искажение информации;  

• выявление технических устройств и программ, представляющих 
опасность для нормального функционирования информационно-
телекоммуникационных систем, предотвращение перехвата 
информации по техническим каналам, применение криптографических 
средств защиты информации при ее хранении, обработке и передаче по 
каналам связи, контроль за выполнением специальных требований по 
защите информации; 

• сертификация средств защиты информации, лицензирование 
деятельности в области защиты государственной тайны, 
стандартизация способов и средств защиты информации; 

• формирование системы мониторинга показателей и 
характеристик информационной безопасности Российской Федерации в 
наиболее важных сферах жизни и деятельности общества и 
государства. 

Экономические методы обеспечения информационной 
безопасности Российской Федерации включают: 

• разработку программ обеспечения информационной 
безопасности Российской Федерации и определение порядка их 
финансирования; 

• совершенствование системы финансирования работ, связанных 
с реализацией правовых и организационно-технических методов защиты 
информации, создание системы страхования информационных рисков 
физических и юридических лиц. 

Информационная безопасность является одной из составляющих 
национальной безопасности страны и оказывает влияние на 
защищенность национальных интересов Российской Федерации в 
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различных сферах жизнедеятельности общества и государства. Угрозы 
информационной безопасности Российской Федерации и методы ее 
обеспечения являются общими для этих сфер. 

В каждой из них имеются свои особенности обеспечения 
информационной безопасности, связанные со спецификой объектов 
обеспечения безопасности, степенью их уязвимости в отношении угроз 
информационной безопасности Российской Федерации. В каждой сфере 
жизнедеятельности общества и государства, наряду с общими методами 
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации, 
могут использоваться частные методы и формы, обусловленные 
спецификой факторов, влияющих на состояние информационной 
безопасности государства. 

 
 

1.5. Функции и структура государственной системы 
обеспечения информационной безопасности 

 
Система обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации предназначена для реализации государственной политики в 
данной сфере. 

Основными функциями системы обеспечения информационной 
безопасности Российской Федерации являются [2]: 

• разработка нормативной правовой базы в области обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации; 

• создание условий для реализации прав граждан и 
общественных объединений на разрешенную законом деятельность в 
информационной сфере; 

• оценка состояния информационной безопасности Российской 
Федерации, выявление источников внутренних и внешних угроз 
информационной безопасности, определение приоритетных 
направлений предотвращения, отражения и нейтрализации этих угроз; 

• координация деятельности федеральных органов 
государственной власти и других государственных органов, решающих 
задачи обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации; 
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• контроль деятельности федеральных органов государственной 
власти и органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, государственных и межведомственных комиссий, 
участвующих в решении задач обеспечения информационной 
безопасности Российской Федерации; 

• развитие отечественной информационной инфраструктуры, а 
также индустрии телекоммуникационных и информационных средств, 
повышение их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке; 

• защита государственных информационных ресурсов, прежде 
всего в федеральных органах государственной власти и органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, на 
предприятиях оборонного комплекса; 

• обеспечение контроля за созданием и использованием средств 
защиты информации посредством обязательного лицензирования 
деятельности в данной сфере и сертификации средств защиты 
информации; 

• совершенствование и развитие единой системы подготовки 
кадров, используемых в области информационной безопасности 
Российской Федерации; 

• осуществление международного сотрудничества в сфере 
обеспечения информационной безопасности, представление интересов 
Российской Федерации в соответствующих международных 
организациях. 

Компетенция федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
других государственных органов, входящих в состав системы 
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации и 
ее подсистем, определяется федеральными законами, нормативными 
правовыми актами президента Российской Федерации и правительства 
Российской Федерации. 

Функции органов, координирующих деятельность федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, других государственных органов, 
входящих в состав системы обеспечения информационной 
безопасности Российской Федерации и ее подсистем, определяются 
отдельными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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Система обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации является частью системы обеспечения национальной 
безопасности страны. 

Система обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации строится на основе разграничения полномочий органов 
законодательной, исполнительной и судебной власти в данной сфере, а 
также предметов ведения федеральных органов государственной 
власти и органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Основными элементами организационной основы системы 
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации 
являются: Президент Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, Государственная дума 
Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство 
Российской Федерации, Совет Безопасности Российской Федерации, 
федеральные органы исполнительной власти, межведомственные и 
государственные комиссии, создаваемые Президентом Российской 
Федерации и Правительством Российской Федерации, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, органы судебной власти, общественные 
объединения, граждане, принимающие в соответствии с 
законодательством Российской Федерации участие в решении задач 
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации руководит в пределах своих 
конституционных полномочий органами и силами по обеспечению 
информационной безопасности Российской Федерации; санкционирует 
действия по обеспечению информационной безопасности Российской 
Федерации; в соответствии с законодательством Российской Федерации 
формирует, реорганизует и упраздняет подчиненные ему органы и силы 
по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации; 
определяет в своих ежегодных посланиях Федеральному Собранию 
приоритетные направления государственной политики в области 
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации, а 
также меры по реализации настоящей доктрины. 

Палаты Федерального Собрания Российской Федерации на основе 
Конституции Российской Федерации по представлению Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
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формируют законодательную базу в области обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации в пределах своих 
полномочий и с учетом сформулированных в ежегодных посланиях 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
приоритетных направлений в области обеспечения информационной 
безопасности Российской Федерации координирует деятельность 
федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также при 
формировании в установленном порядке проектов федерального 
бюджета на соответствующие годы предусматривает выделение 
средств, необходимых для реализации федеральных программ в этой 
области. 

Совет Безопасности Российской Федерации проводит работу по 
выявлению и оценке угроз информационной безопасности Российской 
Федерации, оперативно подготавливает проекты решений Президента 
Российской Федерации по предотвращению таких угроз, разрабатывает 
предложения в области обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации, а также предложения по уточнению отдельных 
положений настоящей доктрины, координирует деятельность органов и 
сил по обеспечению информационной безопасности Российской 
Федерации, контролирует реализацию федеральными органами 
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации решений Президента Российской Федерации в 
этой области.  

Федеральные органы исполнительной власти обеспечивают 
исполнение законодательства Российской Федерации, решений 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации в области обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации; в пределах своей компетенции разрабатывают 
нормативные правовые акты в этой области и представляют их в 
установленном порядке Президенту Российской Федерации и в 
Правительство Российской Федерации. 

Межведомственные и государственные комиссии, создаваемые 
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 
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Федерации, решают в соответствии с предоставленными им 
полномочиями задачи обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
взаимодействуют с федеральными органами исполнительной власти по 
вопросам исполнения законодательства Российской Федерации, 
решений Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации в области обеспечения информационной 
безопасности Российской Федерации, а также по вопросам реализации 
федеральных программ в этой области; совместно с органами местного 
самоуправления осуществляют мероприятия по привлечению граждан, 
организаций и общественных объединений к оказанию содействия в 
решении проблем обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации; вносят в федеральные органы исполнительной 
власти предложения по совершенствованию системы обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления обеспечивают соблюдение 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации. 

Органы судебной власти осуществляют правосудие по делам о 
преступлениях, связанных с посягательствами на законные интересы 
личности, общества и государства в информационной сфере, и 
обеспечивают судебную защиту граждан и общественных объединений, 
чьи права были нарушены в связи с деятельностью по обеспечению 
информационной безопасности Российской Федерации. 

В состав системы обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации могут входить подсистемы (системы), 
ориентированные на решение локальных задач в данной сфере. 
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Контрольные вопросы 

1. Перечислите виды угроз информационной безопасности РФ. 
2. Что является источниками угроз информационной 

безопасности РФ? 
3. Назовите основные задачи обеспечения информационной 

безопасности РФ. Какие из них требуют безотлагательного 
решения? 

4. Перечислите основные методы обеспечения информационной 
безопасности РФ и кратко охарактеризуйте их. 

5. Какова структура государственной системы обеспечения 
информационной безопасности РФ? 
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2.1. Общая характеристика организационных методов 
защиты информации 

 
Защита информации – это деятельность, направленная на 

предотвращение утечки защищаемой информации, несанкционированных 
и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию [4]. 

Известно, что в основе деятельности по защите информации лежат 
всевозможные законодательные документы, регламентирующие эту 
деятельность. Однако, законы и нормативные акты исполняются только в 
том случае, если они подкрепляются организаторской деятельностью 
соответствующих структур, создаваемых в государстве, в ведомствах, 
учреждениях и организациях. При рассмотрении вопросов безопасности 
информации такая деятельность относится к организационным методам 
защиты информации. 
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Организационные методы защиты информации включают 
меры, мероприятия и действия, которые должны осуществлять 
должностные лица в процессе работы с информацией для обеспечения 
заданного уровня её безопасности. 

Организационные методы защиты информации тесно связаны с 
правовым регулированием в области безопасности информации. В 
соответствии с законами и нормативными актами в министерствах, 
ведомствах, на предприятиях (независимо от форм собственности) для 
защиты информации создаются специальные службы безопасности (на 
практике они могут называться и иначе). Эти службы подчиняются, как 
правило, руководству предприятия. Руководители служб организуют 
создание и функционирование систем защиты информации. На 
организационном уровне должны решаться следующие задачи 
обеспечения безопасности информации [16]: 

• организация работ по разработке системы защиты информации; 
• ограничение доступа на объект и к ресурсам информации; 
• разграничение доступа к ресурсам информации; 
• планирование мероприятий; 
• разработка документации; 
• воспитание и обучение  обслуживающего персонала  и 
пользователей; 

• сертификация средств защиты информации; 
• лицензирование деятельности по защите информации; 
• аттестация объектов защиты; 
• совершенствование системы защиты информации; 
• оценка эффективности функционирования системы защиты 
информации; 

• контроль выполнения установленных правил работы в 
компьютерных системах. 

 Таким образом, организационная защита информации – это 
комплекс направлений и методов управленческого, ограничительного 
и технологического характера, определяющих основы и содержание 
системы защиты, побуждающих персонал соблюдать правила 
защиты конфиденциальной информации. Организационные меры 
связаны с установлением режима конфиденциальности в организации. 
Элементы организационной защиты включают формирование и 
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регламентацию деятельности службы безопасности, организацию 
составления и регулярного обновления перечней конфиденциальной 
информации и документации; регламентацию разрешительной 
системы доступа персонала к конфиденциальной информации; 
регламентацию направлений и методов работы с персоналом, контроля 
соблюдения им правил защиты информации; регламентацию 
технологической системы обработки и хранения конфиденциальных 
документов; ведение всех видов аналитической работы; 
регламентацию системы охраны организации и порядка приобретения, 
установки и эксплуатации инженерно-технических средств защиты 
информации и охраны; регламентацию действий персонала в 
экстремальных ситуациях и др [16].  
 Организационные методы являются стержнем комплексной 
системы безопасности предприятия. Только с помощью этих методов 
возможно объединение на правовой основе технических, программных и 
криптографических средств защиты информации в единую комплексную 
систему защиты информации.  
 
 

2.2. Требования к построению систем безопасности 
предприятия 

 
Основной целью системы безопасности предприятия является 

предотвращение ущерба ее деятельности за счет разглашения, утечки и 
несанкционированного доступа к  источникам конфиденциальной 
информации; пресечение хищения финансовых и  материально-
технических средств уничтожения имущества и ценностей, а также 
нарушения работы технических средств обеспечения производственной 
деятельности, включая средства информатизации, а также 
предотвращение ущерба персоналу предприятия. 

Зарубежный и отечественный опыт обеспечения безопасности 
свидетельствует, что для борьбы со всей совокупностью преступных и 
противоправных действий необходима стройная и целенаправленная 
организация процесса противодействия. Причем в организации этого 
процесса должны участвовать профессиональные специалисты, 
администрация предприятия, сотрудники и пользователи, что и 
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определяет повышенную значимость организационной стороны 
вопроса. 

При построении системы безопасности следует учитывать 
следующие рекомендации [15]: 

• Обеспечение безопасности не может быть одноразовым актом. 
Это непрерывный процесс, заключающийся в обосновании и  реализации 
наиболее рациональных форм, методов, способов и путей создания, 
совершенствования и развития системы безопасности, непрерывном 
управлении ею, контроле, выявлении ее узких мест и потенциальных  
угроз фирме. 

• Безопасность может быть обеспечена лишь при комплексном 
использовании всего арсенала средств защиты и противодействия  во 
всех структурных элементах производственной системы и на всех этапах 
технологического цикла. Наибольший эффект достигается тогда, когда 
все используемые средства, методы и мероприятия объединяются в 
единый целостный механизм – систему безопасности предприятия 
(СБП). 

• Никакая СБП не может обеспечить требуемый уровень 
безопасности без надлежащий подготовки персонала предприятия и 
пользователей, соблюдения ими всех установленных правил, 
направленных на обеспечение  безопасности. 

С учетом  накопленного опыта под системой безопасности 
следует понимать организованную совокупность специальных органов, 
служб, средств, методов и мероприятий, обеспечивающих защиту 
жизненно важных интересов личности, предприятия и государства от 
внутренних и внешних угроз. 

Организация и функционирование системы безопасности должны 
осуществляться на основе  следующих  принципов [16]. 

1. Комплексность. Обеспечение безопасности персонала, 
материальных и финансовых ресурсов от возможных угроз всеми 
доступными законными средствами, методами и мероприятиями, а 
также обеспечение безопасности информационных ресурсов в течение 
всего их жизненного цикла, на всех технологических этапах их 
обработки и использования, во всех режимах функционирования. 

2. Своевременность — упреждающий характер мер обеспечения 
безопасности. Своевременность предполагает постановку задач по 
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комплексной безопасности на ранних стадиях разработки системы 
безопасности на основе анализа и прогнозирования обстановки, угроз 
безопасности, также разработку эффективных мер предупреждения 
посягательств на законные интересы. 

3. Непрерывность – считается, что информационную 
безопасность необходимо обеспечивать непрерывно, так как 
злоумышленники только и ищут возможность, как бы обойти защитные 
меры. 

4. Активность. Защищать интересы предприятия необходимо с 
достаточной степенью настойчивости, широко используя маневр силами 
и средствами обеспечения безопасности и нестандартные меры 
защиты. 

5. Законность. Предполагает  разработку системы безопасности 
на основе федерального законодательства и других нормативных актов 
по безопасности. 

6. Обоснованность. Предлагаемые меры и средства защиты 
должны  реализоваться  на современном уровне развития науки и 
техники, быть обоснованными с точки зрения заданного уровня 
безопасности и соответствовать установленным требованиям и нормам. 

7. Экономическая целесообразность и сопоставимость 
возможного ущерба  и затрат на  обеспечение безопасности (критерий 
"эффективность –  стоимость"). 

8. Специализация. Предполагается привлечение к разработке и 
внедрению мер и средств защиты специализированных организаций, 
имеющих  опыт практической работы и государственную лицензию на 
право оказания услуг в этой области. Эксплуатация технических средств 
и реализация мер безопасности должны осуществляться 
профессионально подготовленными специалистами службы 
безопасности, ее функциональных и обслуживающих подразделений. 

9. Взаимодействие и координация. Предполагает 
осуществление мер обеспечения безопасности на основе четкого 
взаимодействия всех заинтересованных подразделений и служб, 
сторонних специализированных организаций в этой области, а также 
интеграцию деятельности с органами государственного управления  и  
правоохранительными органами. 

10. Совершенствование. Предусматривает совершенствование 
мери средств защиты на основе собственного опыта, появления новых 
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технических средств с учетом изменений в методах и средствах 
разведки и промышленного шпионажа, нормативно-технических 
требований, накопленного отечественного и зарубежного опыта. 

11. Централизация управления. Предполагает 
самостоятельное функционирование системы безопасности по единым 
организационным, функциональным и методологическим принципам с 
централизованным управлением деятельностью системы безопасности. 

Особое внимание необходимо уделять принципу комплексности. 
Для обеспечения безопасности во всем многообразии структурных 
элементов предприятия, при множестве угроз и способов 
несанкционированного доступа должны применяться все виды и формы 
защиты и противодействия в полном объеме. Недопустимо применять 
отдельные формы или технические средства. 

Под комплексной безопасностью следует понимать полный охват 
объектов защиты все совокупностью форм противодействия и защиты 
(охрана, режим, кадры, документы и т.д.) на основе правовых, 
организационных и инженерно-технических мероприятий. С учетом 
этого определения комплексную безопасность можно представить в 
виде трехмерной модели (рис. 2.1.), предложенную В.И. Ярочкиным. 

Опыт создания подобных систем показывает, что для обеспечения 
выполнения столь многогранных требований безопасности система 
защиты информации должна удовлетворять определенным условиям: 

• охватывать весь технологический комплекс информационной 
деятельности; 

• быть разнообразной по используемым средствам, 
многоуровневой с иерархической последовательностью доступа; 

• быть открытой для изменения и дополнения мер обеспечения 
безопасности информации; 

• быть нестандартной, разнообразной. При выборе средств 
защиты нельзя рассчитывать на неосведомленность злоумышленников 
относительно ее возможностей; 

• быть простой для технического обслуживания, надежной и 
удобной для эксплуатации пользователями; 

• быть комплексной, обладать целостностью, означающей, что ни 
одна ее часть не может быть изъята без ущерба для всей системы. 
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Как и любая система, система безопасности должна быть 
ориентирована на выполнение ряда задач, среди которых наиболее 
важными являются [17]: 

• своевременное выявление и устранение угроз персоналу и 
ресурсам; причин и условий, способствующих нанесению финансового, 
материального и морального ущерба интересам предприятия; 

• отнесение информации к категории ограниченного доступа; 
• создание механизма и условий оперативного реагирования на 

угрозы безопасности и проявления негативных тенденций в 
функционировании предприятия; 

• создание условий для максимально возможного возмещения и 
локализации наносимого ущерба неправомерными действиями 
физических и юридических лиц, для ослабления негативного влияния 
последствий нарушения безопасности на достижение стратегических 
целей. 

 
2.3. Концептуальная модель информационной 

безопасности 
 

Понимая информационную безопасность как состояние 
защищенности информационной среды общества, обеспечивающее ее 
формирование, использование и развитие в интересах граждан, 
организаций, можно определить угрозы безопасности информации, 
источники этих угроз, способы их реализации и цели, а также иные 
условия и действия, нарушающие безопасность.  

Практика показала, что для анализа такого значительного набора 
источников, объектов и действий целесообразно использовать методы 
моделирования, при которых формируется как бы «заместитель» 
реальных ситуаций. При этом следует учитывать, что модель не 
копирует оригинал, она проще. Модель должна быть достаточно общей, 
чтобы описывать реальные действия с учетом их сложности. 

Можно предложить следующие компоненты модели 
информационной безопасности [17]: 

• объекты угроз – сведения о составе, состоянии и деятельности 
объекта защиты; 
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• угрозы, которые выражаются в нарушении целостности, кон-
фиденциальности, полноты и доступности информации;  

• источники угроз – конкуренты, преступники, коррупционеры, 
административно-управленческие органы; 

• источники информации – люди, документы, публикации, 
технические носители информации, технические средства обеспечения 
производственной и трудовой деятельности, продукция и отходы 
производства; 

• способы неправомерного овладения конфиденциальной 
информацией; 

•  направления защиты информации – правовое, 
организационное и инженерно-техническое, программно – аппаратное и 
криптографическое; 

• средства защиты информации – физические средства, 
аппаратные средства, программные средства и криптографические 
методы. 

В обобщенном виде рассмотренные компоненты в виде 
концептуальной  модели безопасности  информации  приведены  на  
следующей схеме (рис. 2.2.).  

Концепция безопасности является основным правовым 
документом, определяющим защищенность предприятия от внутренних 
и внешних угроз. 
 
 

2.4.  Виды объектов защиты 
 

С точки зрения обеспечения информационной безопасности 
промышленного предприятия в настоящее время к его объектам, 
подлежащим защите от потенциальных угроз, противоправных действий 
и посягательств, относятся [17]: 

• руководящие работники и производственный персонал, 
владеющий информацией ограниченного пользования; 

• финансовые средства и документы; 
• материальные ценности; 
• средства производства и производственные ресурсы; 
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• серийно выпускаемая продукция и опытные образцы; 
• информационные ресурсы с ограниченным доступом, 

составляющие служебную и коммерческую тайну; 
• средства и автоматизированные системы обработки 

информатизации; 
• технические, программно-аппаратные средства защиты 

информации и различные системы охраны и защиты 
материальных и информационных ресурсов. 

Наиболее важными объектами защиты – носителями информации 
ограниченного доступа – являются руководители предприятия и 
персонал, особенно высококвалифицированные специалисты, 
выполняющие ответственную работу, требующую специальных знаний и 
навыков. Организация защиты этой категории людей является одной из 
самых сложных задач. Кроме того, особое внимание при обеспечении 
информационной безопасности следует уделять информационным 
ресурсам, обрабатываемым с использованием автоматизированных 
систем, так как такие данные наиболее уязвимы и доступны извне для 
злоумышленников. 

 
 

2.5. Классификация угроз информационной 
безопасности и виды каналов утечки информации       

на предприятии 
 

Все информационные ресурсы объекта постоянно подвергаются 
объективным и субъективным угрозам утраты носителя или ценности 
информации. 

Под угрозой или опасностью утраты информации 
понимается единичное или комплексное, реальное или потенциальное, 
активное или пассивное проявление неблагоприятных возможностей 
внешних или внутренних источников угрозы создавать критические 
ситуации, события, оказывать дестабилизирующее воздействие на 
защищаемую информацию, документы и базы данных [3].  
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Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные 
бедствия, экстремальные ситуации, аварии технических средств и линий 
связи, другие объективные обстоятельства, а также заинтересованные и 
незаинтересованные в возникновении угрозы лица. К угрозам, 
создаваемым этими лицами, относятся несанкционированное 
уничтожение документов, ускорение угасания (старения) текста или 
изображения подмена или изъятие документов, фальсификация текста 
или его части и др. Виды угроз информации приведены на рис.2.3. 

Для информационных ресурсов ограниченного доступа диапазон 
угроз, предполагающих утрату информации или утерю носителя, 
значительно шире в результате того, что к этим документам проявляется 
повышенный интерес со стороны различного рода злоумышленников. В 
отличие от объективного распространения утрата информации влечет за 
собой незаконный переход конфиденциальных сведений, документов к 
субъекту, не имеющему права владения ими и использования в своих 
целях. 

Под злоумышленником понимается лицо, действующее в 
интересах конкурента, противника или в личных корыстных интересах 
(агентов иностранных спецслужб, промышленного и экономического 
шпионажа, криминальных структур, отдельных преступных элементов, 
лиц, сотрудничающих со злоумышленником, психически больных лиц и 
т.п.). 

Основной угрозой безопасности информационных ресурсов 
ограниченного распространения является несанкционированный доступ 
злоумышленника или постороннего лица к документированной 
информации и как результат – овладение информацией и 
противоправное ее использование или совершение иных действий. 
Целью и результатом несанкционированного доступа может быть не 
только овладение ценными сведениями и их использование, но и их 
видоизменение, уничтожение, подмена и т.п.  

Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее 
непосредственного отношения к деятельности предприятия: 
посетители предприятия, работники других организационных структур, 
а также сотрудники данного предприятия, не обладающие правом 
доступа к источнику информации. Каждое из указанных лиц может 
быть злоумышленником или его сообщником, агентом. 
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Рис.2.3.   Виды угроз информации 

 
Обязательным условием успешного осуществления попытки 

несанкционированного доступа к информационным ресурсам 
ограниченного доступа является интерес к ним со стороны конкурентов, 
определенных лиц, служб и организаций. При отсутствии такого интереса 
угроза информации не возникает даже в том случае, если создались 
предпосылки для ознакомления с ней постороннего лица. Основным 
виновником несанкционированного доступа к информационным 
ресурсам является, как правило, персонал, работающий с 
документами, информацией и базами данных. При этом надо иметь в 
виду, что утрата информации происходит в большинстве случаев не в 
результате преднамеренных действий, а из-за невнимательности и 
безответственности персонала. 

Следовательно, утрата информационных ресурсов 
ограниченного доступа может наступить (рис.2.4)[15]: 

• при наличии интереса конкурента, учреждений, фирм или 
лиц к конкретной информации; 

• возникновении риска угрозы, организованной 
злоумышленником или при случайно сложившихся обстоятельствах; 

• наличии условий, позволяющих злоумышленнику 
осуществить необходимые действия и овладеть информацией. 

Угрозы сохранности, целостности и конфиденциальности 
информационных ресурсов ограниченного доступа практически 
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реализуются через риск образования канала несанкционированного 
получения кем-то ценной информации и документов.  Функционирование 
канала несанкционированного доступа к информации обязательно 
влечет за собой утрату информации, исчезновение носителя 
информации. 

 

Утрата И

переход к III лицу переход к злоумышленнику 

каналы НСД сотрудник постороннее лицо 

утрата в результате 

разглашение человеком утечка по техническим каналам 

организационные технические 

виброакустический
визуально-оптический 

электромагнитный 
радиоканал 

легальные 

аналитическая 
обработка 
«законной» 
информации 

нелегальные 

нелегальные способы 
получения И 

воровство 
продуманный обман 

подслушивание 
подделка документов 

взятничество 
шантаж 

перехват И 
визуальное наблюдение 

анализ продукции отходов  
 

Рис. 2.4.   Возможные пути утраты информации (И-Информация) 
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В том случае, когда речь идет об утрате информации по вине 
персонала, используется термин «разглашение (огласка) информации». 
Человек может разглашать информацию устно, письменно, с помощью 
жестов, мимики, условных сигналов, лично, через посредников, по 
каналам связи и т.д. Термин «утечка информации», хотя и используется 
наиболее широко, однако в большей степени относится к утрате 
информации за счет ее перехвата с помощью технических средств 
разведки, по техническим каналам [16]. 

В случае утраты информация переходит: 
а) непосредственно к заинтересованному лицу - конкуренту, 

злоумышленнику; 
б) к случайному, третьему лицу.  
Под третьим лицом в данном случае понимается любое постороннее 

лицо, получившее информацию во владение в силу обстоятельств или 
безответственности персонала, не обладающее правом владения ею и, что 
очень важно, не заинтересованное в этой информации. Однако от 
третьего лица информация может легко перейти к злоумышленнику. 
Переход информации к третьему лицу представляется достаточно частым 
явлением, и его можно назвать непреднамеренным, стихийным, хотя при 
этом факт разглашения информации, нарушения ее безопасности имеет 
место. 

Непреднамеренный переход информации к третьему лицу возникает 
в результате утери или несоблюдения правил работы с 
информационными носителями, а также из-за излишней 
разговорчивости сотрудников при отсутствии злоумышленника. В отличие 
от третьего лица злоумышленник или его сообщник целенаправленно 
охотятся за конкретной информацией и преднамеренно, противоправно 
устанавливают контакт с источником этой информации или 
преобразуют канал ее объективного распространения в канал ее 
разглашения или утечки. Такие каналы всегда являются тайной 
злоумышленника. 

Каналы несанкционированного доступа могут быть двух типов: 
организационные и технические. Обеспечиваются они легальными 
и нелегальными методами.  

Организационные каналы разглашения информации отличаются 
большим разнообразием видов и основаны на установлении 
разнообразных, в том числе законных, взаимоотношений 
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злоумышленника с предприятием или ее сотрудником для 
последующего несанкционированного доступа к интересующей 
информации. 

Основными способами реализации организационных каналов 
утечки информации могут быть: 

• поступление злоумышленника на работу или участие в работе 
предприятия в качестве партнера, посредника, клиента; 

• поиск злоумышленником сообщника, работающего на 
интересующем его предприятии, который становится его 
соучастником; 

• использование коммуникативных связей предприятия – 
участие в переговорах, совещаниях, переписке с фирмой и др.; 

• использование ошибочных действий персонала или 
умышленное провоцирование злоумышленником этих действий; 

• тайное или по фиктивным документам проникновение на 
предприятия и криминальный доступ к информации, т.е. кража 
документов, дискет, дисков, компьютеров, шантаж и склонение к 
сотрудничеству отдельных сотрудников. 

Организационные каналы отбираются или формируются 
злоумышленником индивидуально в соответствии с его 
профессиональным умением, конкретной ситуацией, и прогнозировать 
их крайне сложно. Обнаружение организационных каналов требует 
проведения серьезной поисковой и аналитической работы. 

Технические каналы утечки информации возникают при 
использовании злоумышленником специальных технических средств 
промышленного шпионажа, позволяющих получать защищаемую 
информацию без непосредственного контакта с персоналом 
предприятия, документами, делами и базами данных. Технический 
канал представляет собой физический путь утечки информации от 
источника или канала объективного распространения информации к 
злоумышленнику. Канал возникает при анализе злоумышленником 
физических полей и излучений, появляющихся в процессе работы 
вычислительной и другой офисной техники, при перехвате информации, 
имеющей звуковую, зрительную или иную форму отображения. 
Основными техническими каналами являются акустический, визуально-
оптический, электромагнитный и др.  
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Легальные методы входят в содержание понятий «невинного 
шпионажа» и «разведки в бизнесе» и отличаются правовой 
безопасностью. В основе «невинного шпионажа» лежит кропотливая 
аналитическая работа специалистов-экспертов над опубликованными и 
общедоступными материалами конкурирующего предприятия. 
Одновременно изучается продукция предприятия, рекламные издания, 
сведения, полученные в процессе официальных и неофициальных 
бесед и переговоров с сотрудниками предприятия, материалы пресс-
конференций, презентаций предприятия и продукции, научных 
симпозиумов и семинаров, сведения, получаемые из информационных 
сетей. Легальные методы дают злоумышленнику основную массу 
интересующей его информации и позволяют определить состав 
отсутствующих сведений, которые предстоит добыть нелегальными 
методами. 

Нелегальные методы получения ценной информации всегда носят 
незаконный характер и используются для доступа к защищаемой 
информации, которую невозможно получить легальными методами [16]. 
Нелегальные методы предполагают воровство, продуманный обман, 
подслушивание разговоров, подделку идентифицирующих документов, 
взяточничество, инсценирование или организацию экстремальных 
ситуаций, использование различных криминальных приемов и т.д. В 
процессе реализации нелегальных методов часто образуется агентурный 
канал добывания ценной информации. К нелегальным методам относятся 
также перехват информации, объективно распространяемой по 
техническим каналам, визуальное наблюдение за помещениями 
предприятия и персоналом, анализ продуктов и объектов, содержащих 
следы защищаемой информации, анализ архитектурных особенностей 
объектов защиты, анализ отходов производства. 

Получение ценных документов или информации ограниченного 
доступа может быть единичным явлением или регулярным процессом, 
протекающим на протяжении относительно длительного времени. 

Следовательно, любые информационные ресурсы объекта 
являются весьма уязвимой категорией и при интересе, возникшем к 
ним со стороны злоумышленника, опасность их утраты становится 
достаточно реальной.  
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2.6. Основные направления организационной защиты 
информации на предприятии 

 
Система защиты информации — это рациональная совокупность 

направлений, методов, средств и мероприятий, снижающих уязвимость 
информации и препятствующих несанкционированному доступу к 
информации, ее разглашению или утечке [17]. Главными требованиями к 
организации эффективного функционирования системы являются: 
персональная ответственность руководителей и сотрудников за 
сохранность носителя и конфиденциальность информации, 
регламентация состава конфиденциальных сведений и документов, 
подлежащих защите, регламентация порядка доступа персонала к 
конфиденциальным сведениям и документам, наличие 
специализированной службы безопасности, обеспечивающей 
практическую реализацию системы защиты и нормативно-
методического обеспечения деятельности этой службы. 

Собственники информационных ресурсов самостоятельно 
определяют (за исключением информации, отнесенной к 
государственной тайне) необходимую степень защищенности ресурсов 
и тип системы, способы и средства защиты, исходя из ценности 
информации. Ценность информации и требуемая надежность ее защиты 
находятся в прямой зависимости. Важно, что структура системы защиты 
должна охватывать не только электронные информационные системы, 
а весь управленческий комплекс объекта в единстве его реальных 
функциональных и производственных подразделений, традиционных 
документационных процессов.  

Главной характеристикой системы безопасности является ее 
комплексность, т.е. наличие в ней обязательных элементов, 
охватывающих все направления защиты информации. Соотношение 
элементов и их содержания обеспечивает индивидуальность 
построения системы защиты информации конкретного объекта и 
гарантируют неповторимость системы, трудность ее преодоления. 
Элементами системы являются правовой, организационный, 
инженерно-технический, программно-аппаратный и 
криптографический (рис. 2.5)[17]. 
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Рис.2.5.   Основные элементы системы защиты предприятия 
 

 
Правовой элемент системы защиты информации основывается 

на нормах информационного права и предполагает юридическое 
закрепление взаимоотношений объекта и государства по поводу 
правомерности использования системы защиты информации, 
предприятия и персонала по поводу обязанности персонала соблюдать 
установленные собственником информации ограничительные и 
технологические меры защитного характера, а также ответственности 
персонала за нарушение порядка защиты информации. Этот элемент 
предполагает: 

• наличие в организационных документах предприятия, 
правилах внутреннего трудового распорядка, контрактах, заключаемых с 
сотрудниками, в должностных и рабочих инструкциях положений и 
обязательств по защите конфиденциальной информации; 

• формулирование и доведение до сведения всех сотрудников 
предприятия (в том числе не связанных с конфиденциальной 
информацией) положения о правовой ответственности за 
разглашение конфиденциальной  информации, несанкционированное 
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уничтожение или фальсификацию документов; 
• разъяснение лицам, принимаемым на работу, положения о 

добровольности принимаемых ими на себя ограничений, связанных с 
выполнением обязанностей по защите информации. 

Организационный элемент системы защиты информации 
включает в себя необходимость: 

• формирования и организации деятельности службы 
безопасности; 

• составления и регулярного обновления перечня защищаемой 
информации предприятия, составления и ведения перечня описи 
защищаемых бумажных, машиночитаемых и электронных документов 
предприятия; 

• наличия разрешительной системы разграничения доступа 
персонала к защищаемой информации; 

• использования методов отбора персонала для работы с 
защищаемой информацией, методики обучения и инструктирования 
сотрудников; 

• формирования направлений и методов воспитательной работы 
с персоналом и контроля соблюдения сотрудниками порядка защиты 
информации; 

• технологии защиты, обработки и хранения бумажных, 
машиночитаемых и электронных документов предприятия 
(делопроизводственной, автоматизированной и смешанной 
технологий); внемашинной технологии защиты электронных 
документов; 

• порядка защиты ценной информации предприятия от случайных 
или умышленных несанкционированных действий персонала; 

• ведения всех видов аналитической работы; 
• порядка защиты информации при проведении совещаний, 

заседаний, переговоров, приеме посетителей, работе с 
представителями рекламных агентств, средств массовой информации; 

• оборудования и аттестации помещений и рабочих зон, 
выделенных для работы с конфиденциальной информацией, 
лицензирования технических систем и средств защиты информации и 
охраны, сертификации информационных систем, предназначенных 
для обработки защищаемой информации; 
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• пропускного режима на территории, в здании и помещениях 
предприятия, идентификации персонала и посетителей; 

• системы охраны территории, здания, помещений, 
оборудования, транспорта и персонала предприятия; 

• действий персонала в экстремальных ситуациях; 
• организационных вопросов приобретения, установки и 

эксплуатации технических средств защиты информации и охраны; 
• организационных вопросов защиты персональных 

компьютеров, информационных систем, локальных сетей; 
• работы по управлению системой защиты информации; 
• критериев и порядка проведения оценочных мероприятий по 

установлению степени эффективности системы защиты информации. 
Элемент организационной защиты является стержнем, основной 

частью комплексной системы безопасности предприятия. По мнению 
большинства специалистов [21], меры организационной защиты 
информации составляют 50–60% в структуре большинства систем 
защиты информации.  

Инженерно-технический элемент системы защиты 
информации предназначен для пассивного и активного 
противодействия средствам технической разведки и формирования 
рубежей охраны территории, здания, помещений и оборудования с 
помощью комплексов технических средств. При защите 
информационных систем этот элемент имеет весьма важное значение, 
хотя стоимость средств технической защиты и охраны велика. Элемент 
включает в себя: 

• сооружения инженерной защиты от проникновения 
посторонних лиц на территорию, в здание и помещения (заборы, 
решетки, стальные двери, кодовые замки, идентификаторы, сейфы и 
др.); 

• средства защиты технических каналов утечки информации, 
возникающих при работе ЭВМ, средств связи, копировальных 
аппаратов, принтеров, факсов и других приборов и офисного 
оборудования, при проведении совещаний, заседаний, беседах с 
посетителями и сотрудниками, диктовке документов и т.п.; 

• средства защиты помещений от визуальных способов 
технической разведки; 
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• средства обеспечения охраны территории, здания и помещений 
(средства наблюдения, оповещения, охранной и пожарной сигнализации); 

• средства обнаружения приборов и устройств технической 
разведки (подслушивающих и передающих устройств, тайно установленной 
миниатюрной звукозаписывающей и телевизионной аппаратуры и т.п.). 

Программно-аппаратный элемент системы защиты информации 
предназначен для защиты ценной информации, обрабатываемой и 
хранящейся в компьютерах, серверах и рабочих станциях локальных 
сетей и различных информационных системах. Однако фрагменты этой 
защиты могут применяться как сопутствующие средства в инженерно-
технической и организационной защите. Элемент включает в себя: 

• автономные программы, обеспечивающие защиту информации 
и контроль степени ее защищенности; 

• программы защиты информации, работающие в комплексе с 
программами обработки информации; 

• программы защиты информации, работающие в комплексе с 
техническими (аппаратными) устройствами защиты информации 
(прерывающими работу ЭВМ при нарушении системы доступа, стирающие 
данные при несанкционированном входе в базу данных и др.); 

Криптографический элемент системы защиты информации 
предназначен для защиты конфиденциальной информации методами 
криптографии. Элемент включает: 

• регламентацию использования различных криптографических 
методов в ЭВМ и локальных сетях; 

• определение условий и методов криптографирования текста 
документа при передаче его по незащищенным каналам почтовой, 
телеграфной, телетайпной, факсимильной и электронной связи; 

• регламентацию использования средств криптографирования 
переговоров по незащищенным каналам телефонной и радио связи; 

• регламентацию доступа к базам данных, файлам, 
электронным документам персональными паролями, 
идентифицирующими командами и другими методами; 

• регламентацию доступа персонала в выделенные помещение 
с помощью идентифицирующих кодов, шифров. 
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Концепция построения системы безопасности предприятия 

В каждом элементе системы защиты могут быть реализованы на 
практике только отдельные составные части в зависимости от 
поставленных задач защиты информации на конкретном предприятии.  

 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что включают организационные методы защиты 
информации? 

2. На что направлена деятельность по защите информации? 
3. Какие задачи обеспечения информационной безопасности 

решаются на организационном уровне? 
4. Что такое система безопасности предприятия? 
5. На основе каких принципов осуществляется функционирование 

системы безопасности предприятия? 
6. Каким требованиям должна удовлетворять система 

безопасности предприятия? 
7. Что является компонентами комплексной модели 

информационной безопасности? 
8. Перечислите виды объектов защиты. 
9. Назовите возможные пути утраты информации. 
10.  Дайте характеристику основным элементы системы защиты 

предприятия. 
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3.1.  Характеристика защитных действий 

 
Защитные действия – комплекс мероприятий, 

ориентированных на пресечение разглашения, защиту информации 
от утечки и противодействия несанкционированному доступу. 

Защитные действия, способы и мероприятия по обеспечению 
информационной безопасности можно классифицировать по основным 
характеристикам и объектам защиты по таким параметрам, например, 
как ориентация, характер угроз, направления, способы действий, охват, 
масштаб и др [25]. 

Защитные действия по ориентации можно классифицировать 
как действия, направленные на защиту персонала, материальных и фи-
нансовых средств и информации как ресурса (рис. 3.1). 

По направлениям – это правовая, организационная и инженерно-
техническая защита. 

По способам – это предупреждение, выявление, обнаружение, 
пресечение и восстановление. 

По охвату защитные меры могут быть ориентированы на защиту 
территории предприятия, зданий, выделенных помещений, конкретных 
видов аппаратуры или технических средств и систем или отдельных 
элементов зданий, помещений, аппаратуры, опасных с точки зрения 
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несанкционированного доступа к ним или оборудования каналов утечки 
информации. 

 

По направлениям По способам По охвату 

защита 

аппаратуры

помещения

здания

территории

восстановление
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обнаружение
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действия 
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Источник
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изделие и т.д
среды (стены,
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акустической 
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(выключить, 
информации. 

 

 

Рис. 3.1.  Классификация защитных действий 
ние защитных мер можно рассматривать и в 
ном плане. Так, известно, что разглашение или утечка 
существляется от источника информации через среду к 
ку (рис. 3.2). 
ом информации могут быть люди, документы, технические 
ды и др. Носителем информации может быть либо поле 
тное, акустическое), либо вещество (бумага, материал, 
.). Средой является воздушное пространство, жесткие 

 коммуникации). 
ленник обладает необходимыми средствами приема 
и электромагнитной энергии, средствами воздушного 

 возможностью обрабатывать материально-вещественные 
тавления информации. Чтобы исключить неправомерное 
нфиденциальной информацией, следует локализовать 
ослабить сигнал, зашифровать и др.) источник 
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Рис. 3.2.  Модель информационного контакта 
 
 
С увеличением масштабов распространения и использования ЭВМ 

и информационных сетей усиливается роль различных факторов, 
вызывающих утечку, разглашение и несанкционированный доступ к 
информации. К ним относятся: 

• несанкционированные и злоумышленные действия персонала и 
пользователя; 

• ошибки пользователей и персонала; 
• отказы аппаратуры и сбои в программах; 
• стихийные бедствия, аварии различного рода и опасности. 
В соответствии с этим основными целями защиты информации в 

ЭВМ и информационных сетях являются: 
• обеспечение юридических норм и прав пользователей в 

отношении доступа к информационным и другим сетевым ресурсам, 
предусматривающее административный надзор за информационной 
деятельностью, включая меры четкой персональной ответственности за 
соблюдение правил пользования и режимов работы; 
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• предотвращение потерь и утечки информации, перехвата и 
вмешательства на всех уровнях, для всех территориально разделенных 
объектов; 

• обеспечение целостности данных на всех  этапах и фазах их 
преобразования и сохранности средств программного обеспечения. 

В связи с тем, что информационная сеть, в отличие от автономной 
ЭВМ, является территориально распределенной системой, она требует 
принятия специальных мер и средств защиты. Средства защиты должны 
предотвращать [6]: 

• определение содержания передаваемых сообщений; 
• внесение изменений в сообщения; 
• необоснованный отказ в доступе; 
• несанкционированный доступ; 
• ложную инициализацию обмена; 
• возможность измерения и анализа энергетических и других 
характеристик информационной системы. 

С целью обеспечения информационной безопасности можно 
нарушить информационный контакт за счет использования 
специального помещения, надежно защищенного от всех видов НСД или 
воздействовать на злоумышленника и на его средства путем постановки 
активных помех. 

 
 

3.2. Разглашение защищаемой информации 
 

Известно, что разглашение защищаемой информации – это 
умышленные или неосторожные действия должностных лиц и граждан, 
результатом которых явилось неправомерное оглашение 
конфиденциальных сведений, и как следствие – ознакомление с ними 
лиц, не допущенных к этим сведениям. Выражается разглашение в 
сообщении, передаче, предоставлении, пересылке, опубликовании, 
утере и иных способах обмена деловой и научной информацией. 

С точки зрения инициативы образование информационного 
контакта и степени участия в нем компонентов коммуникации активной 
стороной выступает источник, т.е. владелец информации. 
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Считается, что разглашение охраняемой информации может про-
изойти при наличии ряда условий и обстоятельств служебного и личного 
характера. Причины разглашения, как правило, связаны с 
несовершенством разработанных норм по защите информации, а также 
нарушением этих норм (в том числе и несовершенных), отступлением от 
правил обращения с соответствующими документами и сведениями, 
содержащими конфиденциальную информацию. 

В настоящее время известны следующие случаи разглашения 
информации ограниченного доступа [21]: 

1.  При передаче информации по каналам электросвязи. 
2.  При сообщении, оглашении: 

• на деловых встречах и переговорах; 
• при деловой переписке; 
• на семинарах, симпозиумах, в печати и СМИ; 
• на выставках; 
• в судебных инстанциях и административных органах. 

3. При пересылке документов: 
• по каналам почтовой связи; 
• нарочными, курьерами, попутчиками. 

4. При опубликовании: 
• в печати; 
• в научных исследованиях и диссертациях. 

5. При личном общении: 
• на встречах; 
• при телефонных переговорах. 

6. При утере, утрате документов: 
• на работе; 
• за пределами службы. 

7. При бесконтрольном оставлении документов: 
• на рабочем месте; 
• на экране ПЭВМ; 
• при ксерокопировании. 

8. При бесконтрольной разработке документов: 
• необоснованное изготовление документов; 
• включение в обычные документы сведений 
конфиденциального характера; 
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• черновики, наброски, испорченные варианты. 
9. При бесконтрольном документообороте: 

• необоснованная рассылка документов; 
• необоснованное ознакомление с документами сотрудников и 
соисполнителей. 

10. При бесконтрольном хранении и уничтожении документов. 
11. При бесконтрольном приеме поступающей документации. 
В основу защиты информации от разглашения целесообразно по-

ложить два основных принципа: 
1. Принцип максимального ограничения числа лиц, допущенных к 

работе с конфиденциальной информацией, так как степень ее 
сохранности находится в прямой зависимости от числа допущенных к 
ней лиц. 

2. Принцип персональной ответственности за сохранность 
информации предполагает разработку мер, побуждающих сотрудников 
хранить секреты не только из-за боязни последствий за вольное или 
невольное раскрытие, но и обеспечивающих заинтересованность 
каждого конкретного работника в сохранении тайны. 

Исходя из этих принципов, одним из направлений работы является 
работа с кадрами, воспитательно-профилактическая деятельность, 
которая включает в себя совокупность методов воздействия на 
сознание, чувство, волю и характер сотрудников в интересах 
формирования у них умения хранить тайну и строго соблюдать 
установленные правила работы с закрытой информацией. Главные 
направления этой деятельности [17]: 

•  привитие навыков предупреждения разглашения 
конфиденциальной информации; 

• повышение ответственности за сохранение секретов; 
• создание обстановки нетерпимости к фактам нарушения 

установленного порядка обеспечения информационной безопасности; 
• строгий контроль за всеми видами переговоров со сторонними 

организациями и их представителями; 
• контроль публикаций, выступлений, интервью и других форм 

общения по вопросам деятельности предприятия; 
• контроль разговоров в служебных помещениях и телефонных 

переговоров сотрудников на служебные темы; 
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• изучение действий и поведения  сотрудников во внеслужебное 
время, мест их пребывания, наклонностей, увлечений, пагубных 
привычек, трудового удовлетворения и др. 

Все эти действия должны проводиться в строгом соответствии с 
законодательными актами, с точным соблюдением прав и обязанностей 
сотрудников предприятия, без какого-либо вмешательства в личную 
жизнь. 

Для эффективной работы по пресечению разглашения ин-
формации ограниченного доступа необходимо разработать 
определенную систему мер по предотвращению разглашения на общем 
уровне рекомендаций в виде типового классификатора защитных 
действий по предотвращению разглашения конфиденциальной 
информации. Такой документ может быть детальным, если он будет 
привязан к конкретному объекту с акцентом на местные условия, учетом 
имеющихся средств, особенностей зданий и помещений. 

Деятельность руководства предприятия и сотрудников службы без-
опасности по предупреждению разглашения охраняемых сведений 
включает в себя и обучение сотрудников, ознакомление их с законами, 
постановлениями, положениями, инструкциями, определяющими 
правовое отношение с государством и предприятием. 

Значительное место в работе с персоналом должно отводиться 
обучению методам и мерам обеспечения сохранности ценной информа-
ции. В процессе обучения необходимо добиваться, чтобы сотрудники 
четко знали категории охраняемых ими сведений, ценность этих данных, 
возможные способы и методы проникновения со стороны нарушителей, 
а также правила и процедуры их защиты. Следует особо обращатьть 
внимание на то, что сотрудники должны понимать разумность и 
необходимость всех действующих элементов режима сохранения 
секретов. 

 
 

3.3. Способы пресечения разглашения защищаемой 
информации 

 
Важной составляющей обеспечения информационной 

безопасности любого предприятия является контроль за деятельностью 
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персонала. Такая работа проводится как с целью упреждения 
преступных посягательств, так и для расследования конкретных случаев 
нанесения ущерба. 

Известно, что по физической природе возможны следующие 
средства переноса информации [3]: 

• световые лучи; 
• звуковые волны; 
• электромагнитные волны; 
• материалы и вещества. 
Используя в своих интересах те или иные физические поля, 

человек создает определенную систему передачи информации друг 
другу. Такие системы принято называть системами связи. Любая 
система связи состоит из источника информации, передатчика, канала 
передачи информации, приемника и получателя сведений [8]. 
Существуют определенные условия, при которых возможно образование 
системы передачи информации из одной точки в другую независимо от 
желания объекта и источника. При этом, естественно, такой канал в 
явном виде не должен себя проявлять. По аналогии с каналом передачи 
информации такой канал называют каналом утечки информации (рис. 
3.3.). Он также состоит из источника сигнала, физической среды его 
распространения и приемной аппаратуры на стороне злоумышленника. 
Движение информации в таком канале осуществляется только в одну 
сторону – от источника к злоумышленнику.  

Для возникновения канала утечки информации необходимы 
определенные пространственные, энергетические и временные условия, 
а также соответствующие средства восприятия и фиксации информации 
на стороне злоумышленника. 

Применительно к практике с учетом физической природы 
образования каналы утечки информации можно квалифицировать на 
следующие группы: 

• визуально-оптические; 
• акустические (включая и акустико-преобразовательные); 
• электромагнитные (включая магнитные и электрические); 
• материально-вещественные (бумага, фото, магнитные 
носители, производственные отходы различного вида – 
твердые, жидкие, газообразные). 
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информация 

Источник 
информационного 
сигнала 

Приемник и средства 
обработки сигнала 

злоумышленник

Физическая среда распространения сигнала 

Рис. 3.3.   Структура канала утечки информации 
 

Для пресечения возможности разглашения информации по таким 
каналам необходимо с учетом их специфических особенностей 
применять организационные, криптографические, программно-
аппаратные  и инженерно-технические средства защиты информации. 

 
 
3.4. Противодействие несанкционированному доступу 

к информации 
 
Конкурентная борьба в условиях рыночной экономики невозможна 

без получения достоверной информации, а стремление получить ее в 
условиях закрытого доступа порождает недобросовестную конкуренцию. 
Экономическая сущность недобросовестной конкуренции ясна – не 
тратить средства на проведение разработок новой продукции, а 
незаконно получить информацию о ней у конкурента и таким образом 
получить большую прибыль. Кроме того, преследуются и другие цели: 
уничтожить конкурента, сорвать ему выгодные сделки, понизить престиж 
предприятия и др. 

 52



Действия по защите информации 
 

Чтобы добыть информацию ограниченного доступа, 
злоумышленники имеют необходимые кадры, технические средства и 
отработанные способы и приемы несанкционированного доступа (НСД).  

В современной практике шпионажа способами НСД являются [4]: 
1. Инициативное сотрудничество – проявляется в 

определенных действиях лиц, чем-то неудовлетворенных или остро 
нуждающихся в средствах к существованию, из числа работающих на 
предприятии или просто алчных, готовых ради наживы на любые 
противоправные действия.  

2. Склонение к сотрудничеству – это, как правило, 
насильственное действие со стороны злоумышленников. Склонение или 
вербовка может осуществляться путем подкупа, запугивания, шантажа.  

3. Выведывание, выпытывание – это стремление под видом 
наивных вопросов получить определенные сведения. Выпытывать 
информацию можно и ложным трудоустройством, и созданием ложных 
фирм, и другими действиями. 

4. Подслушивание – способ ведения разведки и промышленного 
шпионажа, применяемый агентами, наблюдателями, информаторами, 
специальными постами подслушивания. В интересах подслушивания 
злоумышленники идут на самые различные ухищрения, используют для 
этого специальных людей, сотрудников, современную технику, 
различные приемы ее применения. Подслушивание может 
осуществляться непосредственным восприятием акустических 
колебаний лицом при прямом восприятии речевой информации либо с 
помощью технических средств. 

5. Наблюдение – способ ведения разведки о состоянии и 
деятельности противника. Ведется визуально и с помощью оптических 
приборов целенаправленно, в определенное время и в нужном месте 
специально подготовленными людьми, как правило, скрытно. 

6. Хищение – умышленное противоправное завладение чужим 
имуществом, средствами, документами, материалами, информацией.  

7. Копирование. В практике криминальных действий копируют 
документы, содержащие интересующие злоумышленника сведения; 
информацию, обрабатываемую в автоматизированных системах 
обработки данных; продукцию. 

8. Подделка. Подделывают доверительные документы, 
позволяющие получить определенную информацию, письма, счета, 
бухгалтерскую и финансовую документацию, ключи, пропуска, пароли и 
др. 
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9. Уничтожение. Особую опасность представляет уничтожение 
информации в автоматизированных системах обработки данных, в 
которых накапливаются на технических носителях огромные объемы 
сведений различного характера. Уничтожаются и сведения о людях, и 
документы, и средства обработки информации, и продукция. 

10. Незаконное подключение. Под незаконным подключением 
понимается контактное или бесконтактное подключение к различным 
линиям с целью несанкционированного доступа к информации.  

11. Перехват. В практике радиоэлектронной разведки под 
перехватом понимают получение разведывательной информации за 
счет приема сигналов электромагнитной энергии пассивными 
средствами приема, расположенными, как правило, на достаточном 
расстоянии от источника конфиденциальной информации. Перехвату 
подвержены переговоры любых систем радиосвязи, переговоры, 
ведущиеся с подвижных средств телефонной связи, переговоры внутри 
помещения посредством бесшнуровых систем учрежденческой связи и 
др. 

12. Негласное ознакомление – способ получения информации, к 
которой субъект не допущен, но при определенных условиях он может 
получить возможность с ней ознакомиться. К негласному ознакомлению 
относится и перлюстрация почтовых отправлений, учрежденческой и 
личной переписки. 

13. Фотографирование – способ получения видимого 
изображения объектов криминальных интересов на фотоматериале. 
Особенность способа – документальность, позволяющая при 
дешифрировании фотоснимков по элементам и демаскирующим 
признакам получить весьма ценные, детальные сведения об объекте 
наблюдения. 

14. Сбор и аналитическая обработка являются завершающим 
этапом изучения и обобщения добытой информации с целью получения 
достоверных и объемлющих сведений по интересующему 
злоумышленника аспекту деятельности объекта его интересов. Полный 
объем сведений о деятельности конкурента не может быть получен 
каким-нибудь одним способом. Чем большими информационными 
возможностями обладает злоумышленник, тем больших успехов он 
может добиться в конкурентной борьбе. На успех может рассчитывать 
тот, кто  
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быстрее и полнее соберет необходимую информацию, переработает ее 
и примет правильное решение. 

Краткий обзор способов НСД позволяет заключить, что к 
определенным источникам информации применимы и определенные 
способы НСД. Известные способы НСД могут быть сгруппированы с 
учетом физической природы реализации в определенные группы для 
решения задач противодействия им (табл.7.1) [4]. 

 
 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что такое защитные действия? 
2. Приведите классификацию защитных действий. 
3. Что следует сделать для того, чтобы исключить 

неправомерное овладение конфиденциальной информацией? 
4. Что является основными целями защиты информации в 

информационных системах? 
5. Что представляет собой разглашение защищаемой 

информации? 
6. В каких случаях возможно разглашение конфиденциальной 

информации? 
7. Какие виды действий могут выполнять сотрудники службы 

безопасности в соответствии с законом РФ “О частной детективной 
и охранной деятельности”? 

8. Назовите известные в природе средства переноса 
информации? 

9. Какова структура переноса информации? 
10. Назовите способы НСД к охраняемым сведениям 

конфиденциального характера. 
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Глава 4. Организационное обеспечение 

безопасности информации ограниченного доступа 
 

 
4.1. Государственная тайна и порядок отнесения к ней 

информации  
4.2. Защита государственной тайны  
4.3. Организация режима секретности, его особенности 

и содержание  
4.4. Коммерческая тайна и порядок её определения 
4.5. Организация работ с информацией, составляющей 

коммерческую тайну 
 

 
 

4.1. Государственная тайна и порядок отнесения к ней 
информации 

 
Система защиты государственных секретов в Российской 

Федерации основывается на законе РФ "О государственной тайне" от 
21.07.93 г. № 5485-1, регулирующем "...отношения, возникающие в связи 
с отнесением сведений к государственной тайне, их рассекречиванием и 
защитой в интересах безопасности РФ". 

Субъектами правоотношений в соответствии со статьей 1 закона 
РФ “О государственной тайне” являются органы государственного 
управления, а также любые юридические лица, то есть предприятия, 
учреждения и организации, независимо от их организационно-правовых 
форм деятельности и видов собственности. 

Действие закона распространяется только на тех граждан и 
должностных лиц, которые взяли на себя обязательство либо обязаны 
по своему статусу выполнять требования законодательства о 
государственной тайне. 

В соответствии с этой нормой физическое лицо является 
субъектом рассматриваемых правоотношений лишь в случае допуска к 
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закрытым сведениям в добровольном порядке на договорной основе. В 
противном случае доступ к таким сведениям может быть 
квалифицирован как нарушение законодательства, а гражданин не 
может быть ограничен в своих правах, в частности, на выезд за границу 
и неприкосновенность частной жизни. 

В настоящее время законодательством определены следующие 
понятия, используемые для организации работ с информацией, 
относимой к государственным секретам [4]. Перечислим их: 

Государственная тайна – защищаемые государством 
сведения в области его военной, внешнеполитической, 
экономической, разведывательной, контрразведывательной и 
оперативно-розыскной деятельности, распространение которых 
может нанести ущерб безопасности государства. 

Государственная тайна включает в себя служебную и военные 
тайны.  

Служебная тайна - это сведения, утрата которых наносит ущерб 
интересам государства или одного из его ведомств. Военная тайна – 
это сведения, охраняемые государством, чисто военного характера.  

Носители сведений, составляющих государственную тайну, – 
это материальные объекты и физические поля, в которых сведения, 
составляющие государственную тайну, отображены в виде символов, 
образов, сигналов, технических решений и процессов. 

Система защиты государственной тайны – совокупность 
органов защиты государственной тайны, используемых ими средств и 
методов защиты сведений, составляющих государственную тайну и их 
носителей, а также мероприятий,  проводимых в этих цепях. 

Допуск к государственной тайне – процедура оформления 
права граждан на доступ к сведениям, составляющим государственную 
тайну, а предприятий, учреждений и организаций – на проведение 
работ с использованием таких сведений. 

Доступ к сведениям, составляющим государственную 
тайну, - санкционированное полномочным должностным лицом 
ознакомление конкретного лица со сведениями, составляющими  
государственную тайну. 

Гриф секретности – обязательный реквизит каждого 
материального носителя информации, отнесенной к государственной 
тайне.  
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Засекречивание сведений и их носителей – введение в 
предусмотренном порядке для сведений, составляющих 
государственную тайну, ограничений на их распространение. 

Степень секретности – категория, характеризующая важность 
информации, возможный ущерб вследствие ее разглашения, степень 
ограничения доступа к ней и уровень ее охраны государством.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 30.11.95 г. № 1203 
утвержден перечень сведений, отнесенных к государственной тайне. 
Согласно этому перечню к сведениям, представляющим 
государственную тайну, относят информацию в военной области, 
информацию о внешнеполитической и внешнеэкономической 
деятельности, информацию в области экономики, науки и техники, 
сведения в области разведывательной, контрразведывательной и 
оперативно-розыскной деятельности [4]. 

В сфере обороны государственную тайну составляет информация: 
• о стратегических и оперативных планах и о других документах 

боевого управления; о подготовке и проведении военных операций, 
стратегическом и мобилизационном развертывании войск; 

• направлениях развития отдельных видов вооружения и военной 
техники, их количестве, тактико-технических характеристиках, 
организации и технологии производства, научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работах, связанных с разработкой новых 
образцов вооружения и военной техники; 

• силах и средствах гражданской обороны, о готовности 
населенных пунктов, регионов и отдельных объектов к защите, 
эвакуации и рассредоточению населения, к обеспечению его 
жизнедеятельности и производственной деятельности объектов народного 
хозяйства в военное время или в условиях других чрезвычайных 
ситуаций; 

• геодезических, гравиметрических, картографических, 
гидрографических и гидрометеорологических данных и характеристиках, 
имеющих значение для обороны страны. 

В сфере экономики: 
• о мобилизационных планах и мобилизационных мощностях 

народного хозяйства, запасах и объемах поставок стратегических видов 
сырья и материалов, а также о размещении и объемах государственных 
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мобилизационных материальных резервов; 
• использовании транспорта, связи, других отраслей и объектов 

инфраструктуры страны в интересах обеспечения ее безопасности; 
• содержании, объеме, финансировании и выполнении 

государственного оборонного заказа, а также о других особых мерах 
финансовой деятельности государства. 

В сфере внешних отношений: 
• о директивах, планах, указаниях делегациям и должностным 

лицам по вопросам внешнеполитической и внешнеэкономической 
деятельности; 

• военном, научно-техническом и ином сотрудничестве с разными 
странами, если разглашение сведений об этом будет наносить ущерб 
интересам государства; 

• экспорте и импорте вооружения, военной техники, отдельных 
стратегических видов сырья и продукции. 

В сфере государственной безопасности и охраны правопорядка: 
• о планах, организации, финансировании и материально-

техническом обеспечении, средствах, формах, методах и, результатах 
разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной 
деятельности; о лицах, которые сотрудничают или ранее сотрудничали на 
конфиденциальной основе с органами, осуществляющими такую 
деятельность; 

• организации и порядке осуществления охраны высших органов 
законодательной и исполнительной власти, государственных 
банковских учреждений и высших должностных лиц государства; 

• системе правительственной и специальной связи; 
• разработке и использовании шифров, работе с ними, 

проведении научных исследований в области криптографии; 
• иных средствах, формах и методах охраны государственной 

тайны. 
Кроме уже рассмотренных, ряд других сведений может быть отнесен 

к государственной тайне при условии, что их разглашение будет наносить 
ущерб жизненно важным интересам государства. Но запрещается 
отнесение к государственной тайне каких-либо сведений, нарушающих 
конституционные права человека и гражданина или наносящих вред 
здоровью и безопасности населения. 

 60



Организационное обеспечение безопасности информации ограниченного доступа 

Не может быть отнесена к государственной тайне информация 
[4]: 

• о стихийных бедствиях, катастрофах и других чрезвычайных 
событиях, угрожающих безопасности граждан, которые произошли или 
могут произойти; 

• состоянии окружающей среды и здоровья населения, его 
жизненном уровне, в том числе питании, одежде, жилье, медицинском 
обслуживании и социальном обеспечении, а также о социально-
демографических показателях, состоянии правопорядка, образования и 
культуры населения; 

• неправомерных действиях государственных органов, органов 
местного и регионального самоуправления и должностных лиц. 

Отнесение информации к государственной тайне осуществляется 
мотивированным решением Государственного эксперта по вопросам тайн 
в соответствии с законом РФ “О государственной тайне” и  другими 
документами, утвержденными в соответствии с этим законом [4]. В 
решении Государственного эксперта по вопросам тайн указываются 
информация, представляющая государственную тайну, основания отнесения 
информации к государственной тайне и обоснование ущерба интересам 
государства в результате её разглашения, степень секретности указанной 
информации, срок действия решения об отнесении информации к государ-
ственной тайне и др. 

Информация считается государственной тайной со времени ее 
включения в Свод сведений, представляющих государственную тайну. 
На основании и в пределах этого документа с целью конкретизации и 
систематизации данных об информации, которая отнесена к 
государственной тайне, органы государственной власти могут 
создавать соответствующие развернутые перечни сведений, 
представляющих государственную тайну. Развернутые перечни 
сведений, представляющих государственную тайну, не могут противоречить 
Своду сведений, представляющих государственную тайну. 

Снижение степени секретности информации и отмена решения об 
отнесении ее к государственной тайне осуществляются на основании 
заключения государственного эксперта по вопросам тайн или без такого 
заключения в связи с истечением сроков действия решения об отнесении 
информации к государственной тайне. 
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Засекречивание информации, отнесенной к государственной 
тайне, осуществляется путем предоставления соответствующему 
документу, изделию или другому материальному носителю информации 
грифа секретности, т.е. обязательного реквизита, содержащего сведе-
ния о степени секретности этой информации, сроке засекречивания 
информации и должностном лице, предоставившем указанный гриф. 
Гриф секретности может быть "особой важности", "совершенно 
секретно", "секретно". Наиболее важная информация, составляющая 
государственную тайну помечается грифом “особой важности”, 
низшая по важности – “секретно”. 

Перечень должностных лиц, имеющих право предоставлять 
носителям информации гриф секретности, утверждается 
руководителем предприятия, учреждения или организации, 
осуществляющей деятельность, связанную с государственной тайной. 

Засекречивание сведений, составляющих государственную тайну, 
следует осуществлять в соответствии с принципами законности, 
обоснованности и своевременности. 

Законность засекречивания сведений заключается в 
соответствии  засекречиваемых сведений положениям законов о 
государственной тайне. 

Обоснованность засекречивания сведений заключается в 
установлении путем экспертной оценки целесообразности 
засекречивания конкретных сведений, вероятных экономических и 
иных последствий этого акта исходя из баланса жизненно важных 
интересов государства, общества и граждан. 

Своевременность засекречивания сведений заключается в 
установлении ограничений на распространение этих сведений с 
момента их получения или заблаговременно. 

Основанием для засекречивания сведений, полученных в 
результате деятельности органов государственной власти, предприятий 
и учреждений является их соответствие действующим в данных 
органах, на данных предприятиях, в данных учреждениях и организациях 
перечням сведений, подлежащих засекречиванию. При засекречивании 
этих сведений их носителям присваивается соответствующий гриф 
секретности. 

При невозможности сопоставления полученных в результате 
деятельности организаций сведений со сведениями, отнесенными к 
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государственной тайне, должностные лица таких организаций обязаны 
обеспечить предварительное засекречивание полученных сведений 
в соответствии с предполагаемой степенью секретности. Затем в 
месячный срок направить в адрес должностного лица, утвердившего 
перечень секретных сведений, предложения по его изменению, 
которое, в свою очередь, обязано в течение трех месяцев 
организовать экспертную оценку поступивших предложений и принять 
решение по изменению действующего перечня или снятию 
предварительно присвоенного сведениям грифа секретности. 

На носители сведений, составляющих государственную тайну, 
наносятся реквизиты, включающие следующие данные: 

• о степени секретности содержащихся в носителе сведений 
со ссылкой на соответствующий пункт действующего в данном органе 
государственной власти, на данном предприятии или учреждении 
перечня сведений, подлежащих засекречиванию; 

• органе государственной власти, о предприятии или 
учреждении, осуществивших засекречивание носителя; 

• регистрационном номере; 
• дате или условии рассекречивания сведений. 
При невозможности нанесения таких реквизитов на носитель 

сведений, составляющих государственную тайну, эти данные 
указываются в сопроводительной документации на этот носитель. 

Рассекречивание сведений, составляющих государственную 
тайну, осуществляется в следующих случаях [4]: 

• при взятии государством на себя международных обязательств 
по открытому обмену сведениями, составляющими государственную 
тайну; 

• изменение обстоятельств, вследствие которых дальнейшая 
защита сведений, составляющих государственную тайну, является 
нецелесообразной. 

Органы государственной власти, руководители которых наделены 
полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, обязаны 
периодически, но не реже чем через каждые 5 лет, пересматривать 
содержание действующих в органах государственной власти, на 
предприятиях, в учреждениях и организациях перечней сведений, 
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подлежащих засекречиванию, в части обоснованности засекречивания 
сведений и их соответствия установленной ранее степени секретности. 

Носители сведений, составляющих государственную тайну, 
рассекречиваются не позднее сроков, установленных при их 
засекречивании. До истечения этих сроков носители подлежат 
рассекречиванию, если изменены положения действующего в данном 
органе государственной власти, на предприятии, в учреждении и 
организации перечня, на основании которых они были засекречены. В 
исключительных случаях право продления первоначально установленных 
сроков засекречивания носителей сведений, составляющих 
государственную тайну, предоставляется руководителям государственных 
органов, наделенным полномочиями по отнесению соответствующих 
сведений к государственной тайне, на основании заключения назначенной 
ими в установленном порядке экспертной комиссии. 

 
 

4.2. Защита государственной тайны 
 

Органы государственной власти, предприятия, учреждения и 
организации обеспечивают защиту сведений, составляющих 
государственную тайну, в соответствии с возложенными на них 
задачами и в пределах своей компетенции. Ответственность за 
организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, 
в органах государственной власти, на предприятиях, в учреждениях и 
организациях возлагается на их руководителей. 

В зависимости от объема работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, руководителями органов 
государственной власти, предприятий и учреждений создаются 
структурные подразделения по защите государственной тайны (ПЗГТ) 
функции которых определяются в соответствии с нормативными 
документами и с учетом специфики проводимых ими работ. Защита 
государственной тайны является видом основной деятельности 
органа государственной власти, предприятия, учреждения или 
организации. 

Допуск должностных лиц и граждан к государственной 
тайне осуществляется в добровольном порядке и предусматривает [4]: 
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• принятие на себя обязательств перед государством по 
нераспространению доверенных им сведений, составляющих 
государственную тайну; 

• согласие на частичные временные ограничения их в 
соответствии с законом; 

• письменное согласие на проведение в отношении их 
полномочными органами проверочных мероприятий; 

• определение видов, объемов и порядка предоставления льгот, 
предусмотренных законом; 

• ознакомление с нормами законодательства о 
государственной тайне, предусматривающими ответственность за 
его нарушение; 

• принятие решения руководителем органа государственной 
власти, предприятия, учреждения или организации о допуске 
оформляемого лица к сведениям, составляющим государственную 
тайну. 

Существует три формы допуска к секретным сведениям (рис.4.1.):  
1. Первая форма допуска – имеют право на ознакомление со 

сведениями особой важности, совершенно секретными и секретными. 
2. Вторая форма допуска – имеют право на ознакомление со 

сведениями совершенно секретными и секретными. 
3. Третья форма допуска – имеют право на ознакомление с 

секретными сведениями. 
Наличие у должностных лиц и граждан допуска к сведениям 

более высокой степени секретности является основанием для 
доступа их к сведениям более низкой степени секретности (рис. 4.1).  

Граждане, допущенные к государственной тайне, могут быть 
временно ограничены в своих правах [4]. Ограничения могут 
касаться: 

• права выезда за границу на срок, оговоренный в трудовом 
договоре (контракте) при оформлении допуска гражданина к 
государственной тайне; 

• права на распространение сведений, составляющих 
государственную тайну, и на использование открытий и изобретений, 
содержащих такие сведения; 

• права на неприкосновенность частной жизни при 
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проведении проверочных мероприятий в период оформления 
допуска к государственной тайне. 

 

Форма допуска к 
секретным 
сведениям 

Первая форма Вторая форма Третья форма 

Сведения “Совершенно 
секретные 
сведения” 

“Секретные 
сведения’ “особой важности” 

Гриф 
секретности 

Рис.4.1.   Схема доступа к секретным сведениям 

 
Организация доступа гражданина к сведениям, составляющим 

государственную тайну, возлагается на руководителя 
соответствующего органа государственной власти, предприятия или 
учреждения, а также на их структурные подразделения по защите 
государственной тайны. К секретным сведениям, в соответствии с 
законодательством, могут быть допущены только граждане России, 
которые по своим деловым, политическим и моральным качествам 
способны обеспечить сохранность доверенных им тайн. К секретным 
работам и документам не допускаются лица, имеющие:  

• психические заболевания;  
• лица, которые понесли уголовную ответственность;  
• лица, совершающие поступки, несовместимые с принципами 
нравственности и морали;  

 66



Организационное обеспечение безопасности информации ограниченного доступа 

• лица, имеющие постоянный контакт с родственниками за 
границей.  

На каждого гражданина, допускаемого к секретным сведениям, 
оформляется допуск, то есть официальное разрешение руководителя 
предприятия на право ознакомления с секретными работами и 
документами.  

При командировке сотрудников, имеющих допуск по месту 
основной работы, на другие предприятия им в первом отделе своего 
предприятия выдаются справки о допуске к секретным работам и 
документам и выписываются командировочные предписания на право 
выполнения работ [4]. 

Руководители органов государственной власти, предприятий, 
учреждений и организаций несут персональную ответственность за 
создание таких условий, при которых гражданин знакомится 
только с теми сведениями, составляющими государственную 
тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для 
выполнения его должностных обязанностей. 

 
 

4.3. Организация режима секретности,               
его особенности и содержание 

 
Режим секретности – это установленный нормами права единый 

порядок в нашей стране обращения со сведениями, составляющими 
государственную и служебную тайны.  

Назначением режима секретности является предотвращение 
утечки закрытой информации по агентурным каналам. 

 Режим секретности имеет ряд особенностей [4]:  
1) единый для всех министерств, ведомств, предприятий, 

учреждений, организаций порядок обращения с государственными 
секретами, которые определяются высшими органами государственной 
власти и управления;  

2) обязательный для всех государственных органов и должностных 
лиц порядок обращения с государственными секретами;  

3) персональная ответственность руководителей всех рангов за 
организацию режима секретности в их учреждениях, организациях и 
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предприятиях, за проведение необходимого комплекса мероприятий, 
предотвращающих утечку закрытой информации;  

4) контроль за деятельностью по обеспечению сохранности 
государственных секретов, соблюдение требований установленного 
режима секретности, который осуществляется органами 
государственной безопасности;  

5) уголовная ответственность лиц, виновных в разглашении 
секретных сведений, в утрате секретных документов и изделий.  

Режим секретности по содержанию включает в себя порядок [3]:  
• установления степени секретности сведений, содержащихся в 

работах, документах и изделиях;  
• допуска граждан к работам, документам и изделиям, которые 

содержат закрытую информацию;  
• выполнения должностными лицами своих должностных 

обязанностей по сохранению государственных и служебных тайн, по 
соблюдению режима секретности;  

• обеспечения секретности: 
− при проведении в учреждениях и на предприятиях работ 

закрытого характера;  
− при ведении секретного делопроизводства;  
− использовании технических средств, передаче, обработке 

и хранении информации закрытого характера;  
− осуществлении предприятиями, учреждениями и 

организациями, где ведутся закрытые работы, контактов с 
зарубежными фирмами;  

• проведения служебных расследований по фактам разглашения 
секретных сведений.  

Деятельность по обеспечению сохранности государственных 
секретов в министерствах, ведомствах, учреждениях, организациях и на 
предприятиях осуществляется через подразделения по защите 
государственной тайны, которые состоят из первых отделов и отделов 
или групп режима. На данные подразделения возложена задача ведения 
секретного делопроизводства, решение вопросов организации режима 
секретности на объекте и режима секретности по проводящимся 
закрытым работам:  

1) допуск сотрудников к закрытым работам и документам;  
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2) организация пропускного режима на объекте;  
3) контроль за соблюдением установленных требований режима 

секретности.  
В основу работы подразделений по защите государственной тайны 

положены следующие документы [4]:  
• "Инструкция по обеспечению режима секретности в 

министерствах, ведомствах, на предприятиях и в организациях";  
• "Перечень сведений, составляющих государственную тайну";  
• "Ведомственный перечень сведений, подлежащих 

засекречиванию"; 
• "Положение о порядке установления степени секретности 

сведений, содержащихся в работах, документах и изделиях".  
При осуществлении своей работы работники ПЗГТ имеют право:  
1) требовать от всех сотрудников, которые допущены к секретным 

работам и документам, выполнения всех требований установленного 
режима секретности;  

2) контролировать подразделения предприятия по обеспечению 
сохранности государственных и служебных тайн и выполнению 
требований режима секретности;  

3) требовать от лиц, виновных в разглашении секретных сведений, 
в утрате секретных документов и изделий, виновных в грубом 
нарушении режима секретности, письменных объяснений по факту 
происшедшего;  

4) возбуждать ходатайство перед руководством предприятия об 
отстранении от исполнения служебных обязанностей лиц, виновных в 
перечисленных выше проступках.  

На всех предприятиях, где ведутся закрытые работы, создаются 
постоянно действующие технические комиссии (ПДТК). ПДТК является 
консультативным органом при руководителе предприятия по вопросам 
режима секретности и противодействия иностранным техническим 
разведкам.  

Основными задачами ПДТК является [4]:  
1) выявление возможных каналов утечки информации, присущих 

для данного предприятия;  
2) разработка и реализация мероприятий по своевременному 

закрытию выявленных каналов утечки закрытой информации;  
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3) планирование всей работы по вопросам режима секретности, 
защиты от технических разведок на предприятии;  

4) организация и ведение общей профилактической работы по 
защите закрытой информации от технических разведок. 
 
 

4.4. Коммерческая тайна и порядок её определения 
 

Правовое регулирование основных вопросов отнесения 
информации к коммерческой тайне, оборота такой информации и 
охраны её конфиденциальности в нашей стране определяется Законом 
РФ “О коммерческой тайне” от 29.07.2004 г. 

Коммерческая тайна – не являющиеся государственными 
сведения, связанные с производством, технологиями, финансами, 
процессами управления и другой деятельностью организации или 
фирмы, разглашение которых может нанести ущерб их интересам [24]. 
Гриф “Коммерческая тайна” не является секретным, а лишь показывает, 
что право собственности на данную информацию охраняется 
законодательством. 

Коммерческую тайну могут составлять сведения, относящиеся к 
очень широкому кругу вопросов предпринимательской деятельности. 
Предприниматель, производящий или приобретающий законным путем 
конфиденциальную информацию, самостоятельно устанавливает состав 
и объем сведений, относимых к коммерческой тайне, сроки, порядок 
защиты и доступа к ней, правила ее использования и условия передачи 
другим лицам. 

По режиму доступа информация делится на открытую и с 
ограниченным доступом. В свою очередь информация с ограниченным 
доступом делится на конфиденциальную и секретную (рис. 4.2). 

Под конфиденциальной  информацией понимаются сведения, 
находящиеся в собственности, использовании или в распоряжении 
отдельных  физических  или юридических лиц и распространяются по 
их желанию в соответствии с предусмотренными ими условиями. По 
содержанию конфиденциальная информация может иметь 
профессиональный, деловой, производственный, банковский, 
коммерческий, личный и другой характер. 
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Рис.4.2.  Классификация информации по режиму доступа 
 
При отнесении сведений к конфиденциальной информации 

следует учитывать следующее. Производственная деятельность 
предприятия направлена на обеспечение максимальной прибыли, что 
может быть достигнуто за счет снижения себестоимости продукции и 
повышения конкурентоспособности изделия. Факторы, определяющие 
конкурентоспособность предприятия, могут приносить положительные 
результаты только при условии их сокрытия от экономических 
конкурентов. Вследствие этого каждое предприятие должно 
осуществлять меры, направленные на защиту таких сведений. 
Отнесение этих сведений к конфиденциальной информации является 
одной из важнейших задач экономической безопасности предприятия. 
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Необходимость защиты тех или иных конфиденциальных сведений 
определяется конкуренцией. Именно поэтому к конфиденциальной 
информации целесообразно относить те сведения, которые могут дать 
или дают значимые преимущества в конкурентной борьбе, а разглашение 
этой информации может нанести экономический ущерб вследствие 
снижения конкурентоспособности товаров и услуг предприятия. 

Оценка возможного экономического ущерба в случае утечки 
сведений является основой формирования перечня сведений, 
составляющих конфиденциальную информацию предприятия. 

Структура и содержание перечня зависит от характера 
деятельности предприятия. Основными разделами перечня можно 
рассматривать следующие [4]: 

• управление производством; 
• планирование производственной деятельности; 
• внедрение новых технологий, конструкций, материалов; 
• финансы; 
• конкуренты и партнеры; 
• переговоры, перечень и содержание существующих 
и планируемых контрактов; 

• ценовая политика; 
• состояние реализации и сбыта продукции. 
Наибольший объем сведений, относящихся к конфиденциальной 

информации, приходится на сферы торговли, маркетинга, 
производства, сервиса, управления. 

Для того чтобы принять решение о включении тех или иных 
сведений о деятельности предприятия в перечень сведений, 
составляющих конфиденциальную информацию, необходимо 
определить возможные негативные последствия, которые могут 
возникнуть в случае их разглашения. 

К таким последствиям могут относится [4]: 
• срыв переговоров, утрата возможностей заключения 

выгодных контрактов; 
• отказ от решений, становящихся экономически 

неэффективными в результате разглашения информации, появление 
дополнительных финансовых затрат для принятия новых решений; 
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• снижение рыночной стоимости продукции или сокращение 
объемов продаж; 

• разрыв или существенное снижение уровня деловых 
отношений с партнерами; 

• потеря возможности патентования и продажи лицензий; 
• ухудшение условий получения кредитов; 
• появление трудностей (сокращение объемов, повышение 

стоимости) в обеспечении сырьем, приобретении оборудования; 
• сокращение рынка сбыта вследствие опережения 

конкурентом поставки аналогичной продукции; 
• сокращение конкурентами затрат на проведение научных, 

опытных работ и совершенствование технологий. 
Для определения перечня конкретных сведений, составляющих 

коммерческую тайну фирмы, приказом генерального директора создается 
комиссия из специалистов по существующим на фирме направлениям 
деятельности. Комиссия на основе данного перечня определяет: 

• какая информация нуждается в защите, 
• наиболее важные (критические) элементы защищаемой 
информации. 

После обсуждения и рекомендации к внедрению, комиссия 
представляет проект "Перечня сведений, составляющих коммерческую 
тайну фирмы" на утверждение генеральному директору. Перечень 
вводится в действие приказом по фирме. 

Решение вопроса о снятии грифа "Коммерческая тайна" 
возлагается на создаваемую в установленном порядке специальную 
комиссию, в состав которой включаются представители службы 
безопасности и соответствующих структурных подразделений. 

Решение комиссии оформляется составляемым в произвольной 
форме актом, который утверждается директором или его заместителем 
по направлению. В акте перечисляются дела, с которых гриф "КТ" 
снимается. Один экземпляр акта вместе с делами передается в архив, а 
на дела постоянного хранения – в государственный архив. На обложках 
дел гриф "КТ" погашается штампом или записью от руки с указанием 
даты и номера акта, послужившего основанием для его снятия. 
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4.5. Организация работ с информацией, составляющей 
коммерческую тайну 

 
Допуск сотрудников к сведениям, составляющим коммерческую 

тайну, осуществляется директором, его заместителями по 
направлениям и руководителями структурных подразделений. 

Руководители подразделений и службы безопасности 
ответственны за подбор лиц, допускаемых к сведениям с грифом "КТ", 
обязаны обеспечить систематический контроль за тем, чтобы к этим 
сведениям получали доступ только те лица, которым такие сведения 
необходимы для выполнения своих служебных обязанностей. 

К сведениям, составляющим коммерческую тайну, допускаются 
лица, обладающие необходимыми нравственными и деловыми 
качествами, способные хранить коммерческую тайну и только после 
оформления в службе безопасности индивидуального письменного 
обязательства по сохранению  коммерческой тайны [4]. 

Допуск сотрудников к работе с документами, имеющими гриф "КТ", 
производится в соответствии со списком за подписью руководителя 
структурного подразделения. Командированные и частные лица 
допускаются к ознакомлению и работе с документами и изданиями с 
грифом "КТ" с письменного разрешения руководителей фирмы и 
подразделений, в ведении которых находятся эти документы, при 
наличии письменного запроса тех организаций, в которых они работают, 
с указанием темы и объема выполняемого задания, а также 
предписания на выполнение задания. 

Выписки из документов и изданий, содержащие сведения с грифом 
«КТ», производятся в тетрадях, имеющих такой же гриф, и после 
окончания работы представителя высылаются в адрес организации. 
Дела и издания с грифом "КТ" выдаются исполнителям и принимаются 
от них под расписку. 

Документы, содержащие сведения, составляющие коммерческую 
тайну подлежат обязательной регистрации в канцелярии службы 
безопасности или в общем делопроизводстве подразделения 
уполномоченным службы безопасности. Такие документы должны иметь 
реквизиты, определенные нормативными документами фирмы, и гриф 
"КТ" (или полностью "Коммерческая тайна"). На документах, 
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передаваемых иностранцам, гриф "КТ" не проставляется. Полученные 
от иностранцев документы маркируются грифом "КТ" графитным 
карандашом. В тексте документа и его реквизитах дополнительно могут 
оговариваться права на информацию, порядок пользования ею, сроки 
ограничения на публикацию и другие. 

Отсутствие грифа "КТ" и предупредительных оговорок в тексте и 
реквизитах означает свободную рассылку и предполагает, что автор 
информации и должностное лицо, санкционирующее ее 
распространение, предусмотрели все возможные последствия 
свободной рассылки и несут за это всю полноту ответственности. 

Вся поступающая корреспонденция с грифом "КТ" или другими 
грифами принимается и вскрывается сотрудниками канцелярии, 
которым поручена работа с этими материалами. При этом проверяется 
количество листов и экземпляров документов и изданий, а также 
наличие указанных в сопроводительном письме приложений. 

В случае отсутствия в конвертах документов с грифом "КТ" или 
приложений к ним составляется акт в двух экземплярах, один из которых 
отправляется отправителю. Регистрации подлежат все входящие, 
исходящие и внутренние документы, а также издания с грифом "КТ". 
Такие документы учитываются по количеству листов, а издания (книги, 
журналы, брошюры) – поэкземплярно. 

Учет документов и изданий с грифом "КТ" ведется в журналах  или 
на карточках установленной формы отдельно от учета другой 
несекретной документации. Листы журналов нумеруются, прошиваются 
и опечатываются. Издания, которые не подшиваются в дела, 
учитываются в журнале инвентарного учета. Движение документов и 
изданий с грифом "КТ" должно своевременно отражаться в журналах 
или на карточках. 

На каждом зарегистрированном документе, а также на 
сопроводительном листе к изданиям с грифом "КТ" проставляется 
штамп, в котором указываются наименование, регистрационный номер 
документа и дата его поступления. Тираж издания с грифом "КТ", 
полученный для рассылки, регистрируется под одним входящим 
номером в журнале учета и распределения изданий. 

Печатание материалов с грифом "КТ" производится в бюро 
оформления технической документации или в структурных 
подразделениях под ответственность их руководителей. 
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Документы и издания с грифом "КТ" размножаются в типографиях 
и на других множительных аппаратах производится с разрешения 
службы безопасности и под контролем канцелярии по заказам, 
подписанным руководителем подразделения и утвержденным 
заместителем директора по направлению. Учет размноженных 
документов и изданий осуществляется поэкземплярно в специальном 
журнале. 

Рассылка документов и изданий с грифом "КТ" осуществляется на 
основании подписанных руководителем структурного подразделения 
списков с указанием учетных номеров отправляемых экземпляров. 

Документы с грифом "КТ" после исполнения группируются в 
отдельные дела. Порядок их группировки предусматривается 
номенклатурами дел несекретного делопроизводства. В номенклатуру 
дел в обязательном порядке включаются все справочные картотеки и 
журналы на документы и издания с грифом "КТ". 

При пользовании открытой радиосвязью запрещается передавать 
сведения, имеющие гриф "КТ". Такие сведения могут передаваться 
только по закрытым техническим средствам связи или по открытой 
телетайпной связью с проставлением на документах и телеграммах 
соответствующего штампа. 

При пользовании проводной связью запрещается указывать 
должности адресатов и отправителей, разрешается указывать только 
телеграфные адреса и фамилии отправителей и получателей. 

Снятие различных копий, а также производство выписок из 
документов и изданий с грифом "КТ" сотрудниками производится по 
разрешению руководителей подразделений. 

Контроль за обеспечением режима при работе со сведениями, 
составляющими коммерческую тайну, осуществляется в целях изучения 
и оценки фактического состояния сохранности коммерческой тайны, 
выявления недостатков и нарушений режима при работе с материалами 
с грифом "КТ", установления причин таких недостатков и нарушений и 
выработки предложений, направленных на их устранение и 
предотвращение. 

Контроль за обеспечением режима при работе с материалами с 
грифом "КТ" осуществляет служба безопасности и руководители 
структурных подразделений. 
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Комиссия для проверки обеспечения режима при работе с 
материалами с грифом "КТ" комплектуется из опытных и 
квалифицированных работников в составе не менее двух человек, 
имеющих доступ к этой работе. Участие в проверке не должно 
приводить к необоснованному увеличению осведомленности 
проверяющих в этих сведениях. 

Проверки обеспечения режима при работе с материалами с 
грифом "КТ" проводятся не реже одного раза в год комиссиями на 
основании предписания, подписанного директором или его 
заместителем по направлению. 

По результатам проверок составляется акт с отражением в нем 
состояния режима при работе с материалами с грифом "КТ", 
выявленных недостатков и нарушений, предложений по их устранению. 

С актом после утверждения его директором или заместителем под 
роспись знакомится руководитель структурного подразделения. 

Об устранении выявленных в результате проверки недостатков и 
нарушений в режиме при работе с материалами "КТ" и реализации 
предложений руководитель подразделения в установленные комиссией 
сроки сообщает начальнику службы безопасности. 

В случае установления факта утраты документов, дел и изданий с 
грифом "КТ" либо разглашения содержащихся в них сведений 
немедленно ставятся в известность директор, его заместители и 
начальник службы безопасности. 

Для расследования факта утраты документов, дел и изданий с 
грифом "КТ" при установлении факта разглашения сведений, 
содержащихся в этих материалах, приказом директора или 
распоряжением руководителя структурного подразделения назначается 
комиссия, заключение которой о результатах расследования 
утверждается руководителем, создавшим данную комиссию. На 
утраченные документы, дела и издания с грифом "КТ" составляется акт. 
Соответствующие отметки вносятся в учетные документы. 

Акты на утраченные дела постоянного хранения после их 
утверждения директором или его заместителями по направлениям 
передаются в архив. 
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Контрольные вопросы 
 
1. Дайте определения понятиям, используемым для 

организации работ с информацией, относимой к государственным 
секретам, таким как государственная тайна, система защиты 
государственной тайны, гриф секретности, степень секретности. 

2. Приведите примеры информации, относимой к 
государственным секретам. 

3. Какая информация не может быть отнесена к 
государственной тайне? 

4. Как осуществляется отнесение информации к 
государственной тайне? В соответствии с какими нормативно-
правовыми документами? 

5. В соответствии с какими принципами происходит 
отнесение информации к государственной тайне? 

6. Что является основанием для рассекречивания секретных 
сведений? 

7. Назовите формы допуска к секретным сведениям. Доступ к 
какой по степени секретности информации имеет право гражданин, у 
которого первая форма допуска? 

8. Какие особенности имеет режим секретности?  
9. Какие по содержанию мероприятия включает в себя режим 

секретности? 
10. Для чего создаются ПДТК на предприятии? 
11. Какие документы положены в основу работы ПЗГТ? 
12.  Приведите классификацию информации по режиму 

доступа. 
13. Что такое коммерческая тайна? 
14. На основе каких критериев происходит отнесение 

информации к коммерческой тайне предприятия? 
15.  Как происходит оформление допуска сотрудников 

предприятия к коммерческой тайне? 
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5.1. Организационная структура службы безопасности 
 

Организационная структура, численность и состав службы 
безопасности (СБ) определяются реальными потребностями 
предприятия и степенью конфиденциальности ее информации. В 
зависимости от масштабов и мощности организации ее безопасность и 
защита информации могут быть обеспечены по-разному: от 
абонементного обслуживания силами частных охранных и детективных 
структур до развертывания полномасштабной собственной службы и 
системы безопасности с развитой структурой и штатной численностью. 

Служба безопасности предприятия – самостоятельное 
структурное подразделение, которое решает задачи по 
непосредственному обеспечению защиты жизненно важных 
интересов предприятия в условиях коммерческого и 
производственного риска, конкурентной борьбы. 

Опорными точками такой структуры являются [16]: 
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1. Руководитель предприятия. 
2. Начальник СБ. 
3. Антикризисная группа. 
4. Служба безопасности предприятия в составе подразделений: 

охраны, организации внутриобъектового режима, по работе с кадрами, 
по защите коммерческой тайны, инженерно-технических средств 
защиты, безопасности функционирования информационных систем и 
информационно-разведовательной деятельности. 

5. Линейные подразделения предприятия, активно участвующие в 
обеспечении экономической безопасности (кадровое, финансовое, 
плановое, юридическое, маркетинга и др.). 

Решение о создании системы безопасности принимается 
руководством предприятия в соответствии с ее уставом. 

Примерная организационная структура службы безопасности 
предприятия приведена на  рис. 5.1. 
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Рис. 5.1.  Организационная структура службы безопасности предприятия 
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Основными задачами службы безопасности являются [16]: 
• обеспечение безопасности производственно-торговой 

деятельности и защиты информации и сведений, являющихся 
коммерческой тайной; 

• организация работы по правовой, организационной и 
инженерно-технической защите коммерческой тайны; 

• организация специального делопроизводства, исключающего 
несанкционированное получение сведений, являющихся коммерческой 
тайной; 

• предотвращение необоснованного допуска и доступа к 
сведениям  и работам, составляющим коммерческую тайну; 

• выявление и локализация возможных каналов утечки 
конфиденциальной информации в процессе повседневной 
производственной деятельности и в экстремальных  ситуациях; 

• обеспечение режима безопасности при  проведении всех видов 
деятельности, включая различные встречи, переговоры, совещания, 
связанные с деловым сотрудничеством, как на национальном, так и на 
международном уровне; 

• обеспечение охраны зданий, помещений, оборудования, 
продукции и технических средств обеспечения производственной 
деятельности; 

• обеспечение личной безопасности руководства и ведущих 
сотрудников и специалистов; 

• оценка маркетинговых ситуаций и неправомерных действий 
злоумышленников и  конкурентов. 

В своей деятельности служба безопасности руководствуется 
следующими нормативными документами [16], а именно инструкцией: 

• по организации режима и охраны; 
• работе с конфиденциальной информацией для руководителей, 

специалистов и технического персонала; 
• организации хранения дел, содержащих конфиденциальную 

информацию, в архиве; 
• инженерно-технической защите информации; 
• о порядке работы с иностранными представителями и  

представительствами. 
• защите коммерческой тайны; 
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а также перечнем сведений, составляющих  коммерческую тайну; 
Служба безопасности предприятия выполняет следующие 

общие функции: 
• организует и обеспечивает пропускной и внутриобъектовый 

режим в зданиях и помещениях, порядок несения службы охраны, 
контролирует соблюдение требований режима сотрудниками, 
смежниками, партнерами и посетителями; 

• руководит работами по правовому и организационному 
регулированию отношений по защите коммерческой тайны; 

• участвует в разработке основополагающих документов с 
целью закрепления в них требований обеспечения безопасности и 
защиты коммерческой тайны, в частности устава, правил внутреннего 
трудового распорядка, положений  о подразделениях, а также трудовых 
договоров, соглашений, подрядов, должностных инструкций и 
обязанностей руководства, специалистов, рабочих и служащих; 

• разрабатывает и осуществляет совместно с другими 
подразделениями мероприятия по обеспечению работ с документами, 
содержащими сведения, являющиеся коммерческой тайной; 

• изучает все стороны производственной, коммерческой, 
финансовой и другой деятельности для выявления и закрытия возможных 
каналов утечки конфиденциальной информации, ведет учет и анализ 
нарушений режима безопасности, накапливает и анализирует данные 
о злоумышленных устремлениях конкурентов и других организаций в 
отношении деятельности предприятия и ее клиентов, партнеров, 
смежников; 

• организует и проводит служебные расследования по фактам 
разглашения сведений, утрат документов и других нарушений 
безопасности предприятия; 

• разрабатывает, ведет, обновляет и пополняет перечень 
сведений, составляющих коммерческую тайну и другие нормативные 
акты, регламентирующие порядок обеспечения безопасности и 
защиты информации; 

• обеспечивает строгое выполнение требований нормативных 
документов по защите коммерческой тайны; 

• осуществляет руководство службами и подразделениями 
безопасности подведомственных предприятий, организаций, 
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учреждений в части оговоренных в договорах условий по защите 
коммерческой тайны; 

• организует и регулярно проводит учебу  сотрудников 
предприятия и службы безопасности по всем направлениям защиты 
коммерческой тайны, добиваясь, чтобы к охране коммерческих 
секретов был глубоко осознанный подход; 

• ведет учет сейфов, металлических шкафов, специальных 
хранилищ и других помещений, в которых разрешено постоянное или 
временное хранение конфиденциальных документов; 

• ведет учет выделенных для конфиденциальной работы 
помещений, технических средств  в них, обладающих потенциальными 
каналами утечки информации; 

• поддерживает контакты с правоохранительными органами и 
службами безопасности соседних предприятий в интересах изучения 
криминогенной обстановки в районе расположения. 

Служба безопасности должна быть всегда готова к возникновению 
кризисных ситуаций, проявляющихся в результате столкновения 
интересов бизнеса и преступного мира.  

Кризисная ситуация – это проявление фактов угроз со 
стороны отдельных лиц или групп [16]. Кризисная ситуация может 
проявляться и развиваться по-разному: медленно или спонтанно, 
мгновенно. 

При оценке и анализе кризисной ситуации очень важно как можно 
быстрее определиться с ответом на вопрос, способна ли СБ справиться 
с ситуацией своими силами, либо для ее разрешения необходимо 
привлечение правоохранительных органов. Однако в любом случае, 
учитывая возможность возникновения кризисных ситуаций, любое 
предприятие должно стремиться создавать в составе СБ отдельное 
формирование, именуемое антикризисная группа. В её состав входят 
ключевые фигуры предприятия: директор, начальник СБ, руководители 
линейных подразделений, филиалов, служб, юрист, главный бухгалтер и 
др., так как эти специалисты в силу своего служебного положения, 
обладания специальными знаниями и опытом, располагают реальными 
возможностями достаточно эффективно воздействовать на 
обстоятельства, в условиях которых возникает и протекает кризисная 
ситуация. Руководство антикризисной группой может быть возложено на 
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главу предприятия. В каждом конкретном случае в состав кризисной 
группы могут включаться и иные специалисты. 

Антикризисная группа решает следующие задачи [16]: 
• оценку обстановки; 
• принятие неотложных мер по безопасности; 
• управление деятельностью предприятия в экстренных  
условиях; 

• обеспечение оперативного взаимодействия с органами 
правопорядка. 

Главная цель создания антикризисной группы – противодействие 
внешним угрозам безопасности предприятия. Рабочие заседания такой 
группы должны проходить в условиях предельной конфиденциальности. 

Деятельность антикризисной группы регламентируется типовым 
планом действий руководства и персонала предприятия. В зависимости 
от складывающейся ситуации могут быть планы действий: 

• при угрозе  взрыва; 
• захвате заложников или похищении сотрудников предприятия; 
• вымогательстве; 
• нападении на помещения  предприятия; 
• нападении  на  инкассаторов. 
Типовые кризисные планы должны быть документами 

конфиденциального характера, доступ к которым должен иметь узкий 
круг лиц. Составляться подобные планы должны не более чем в двух-
трех экземплярах. Один хранится у руководителя, другой – у начальника 
службы безопасности, третий может находиться у лица, замещающего 
руководителя предприятия в его отсутствие. 

 
 

5.2. Организация внутриобъектового режима 
предприятия 

 
Основной задачей службы безопасности по обеспечению охраны и 

внутриобъектового режима является организация и осуществление мер 
по обеспечению безопасности деятельности и защите информации 
всеми возможными в конкретных условиях способами и средствами. 
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С целью обеспечения надежной охраны материальных ценностей, 
конфиденциальных документов и информации, содержащей сведения 
коммерческого характера, а также своевременного предупреждения 
попыток несанкционированного доступа к ним устанавливается 
определенный режим деятельности, соблюдение которого обязательно 
для всех сотрудников, посетителей и клиентов. 

Основными задачами организации внутриобъектового режима 
являются [16]: 

• предупреждение проникновения в служебные помещения, в 
охраняемые зоны и на территорию объекта посторонних лиц; 

• обеспечение порядка вноса (выноса), ввоза (вывоза) 
материальных ценностей и входа (выхода) сотрудников и 
клиентов. 

Все помещения предприятия, в зависимости от назначения и 
характера совершаемых в них актов, действий или операций, 
разделяются на несколько зон доступности, которые учитывают степень 
важности различных частей объекта с точки зрения возможного ущерба 
от криминальных угроз. Зоны безопасности располагаются 
последовательно, от забора на территории объекта до хранилища 
ценностей и информации, создавая цепь чередующихся препятствий, 
которые придется преодолевать злоумышленнику. 

Для обеспечения внутриобъектового режима на предприятии 
проводят работы по организации пропускного режима. Для организации 
пропускного режима устанавливаются следующие виды пропускных 
документов (рис.5.2), дающих право прохода сотрудников и посетителей 
на территорию предприятия, вноса (выноса), ввоза (вывоза) 
материальных ценностей: 

• удостоверения; 
• пропуска. 
Пропуска могут быть постоянные, временные и разовые для 

сотрудников и посетителей, а также материальные для ввоза (вывоза) 
материальных ценностей. 

На удостоверениях и пропусках проставляются печати, 
предусмотренные правилами режима, и цифровые знаки, 
определяющие зону доступности, период их действия, право проноса 
портфелей или других личных вещей. Период пребывания сотрудников 
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на территории предприятия в рабочее и нерабочее время определяется 
руководством с проставлением цифрового знака на удостоверении или 
пропуске. Образцы удостоверений и пропусков, а также цифровых 
знаков, печатей, проставляемых на удостоверениях и пропусках, 
разрабатываются службой безопасности и утверждаются руководством 
предприятия. 

Полная замена удостоверений и постоянных пропусков 
производится, как правило, через 3-5 лет. Через 2-3 года проходит 
перерегистрация с проставлением соответствующей отметки. 

Удостоверения и постоянные пропуска могут выдаваться лицам, не 
работающим на данной фирме, по отдельному утвержденному 
руководством списку с указанием учреждения, должности, фамилии, 
имени, отчества и сопроводительных помет. Эти документы должны 
постоянно храниться в бюро пропусков (или у уполномоченного лица) и 
выдаваться посетителю в момент его прибытия. После завершения 
работы эти лица сдают документы в бюро пропусков. Удостоверения и 
постоянные пропуска выдаются таким лицам на основании письменных 
ходатайств руководителей учреждений, где они состоят в штатах. 
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Рис. 5.2.   Виды пропускных документов 
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Удостоверения или постоянные пропуска выдаются 
сотрудникам при поступлении на работу на основании приказа о 
зачислении в штат. 

Временные пропуска с фотографиями на срок до трех месяцев 
выдаются лицам, работающим временно, или прикомандированным. 
Временные пропуска без фотографии на срок до одного месяца 
действуют при предъявлении паспорта (удостоверения личности). 

Продление действия временных пропусков допускается на срок не 
более двух месяцев. 

Разовый пропуск действителен в течение 30 минут с момента вы-
дачи до входа в здание, а также в течение 15 минут после отметки на 
пропуске о времени ухода посетителя с предприятия. Руководитель 
подразделения, в котором находится посетитель, обязан на обороте 
разового пропуска сделать отметку о времени ухода посетителя и 
расписаться с указанием своей фамилии. 

Материальные пропуска выдаются лицом, ответственным за со-
хранность материальных средств. 

Учет пропускных документов, их оформление и выдача 
осуществляется бюро пропусков подразделения охраны. Книжки 
использованных разовых и материальных пропусков с подклеенными 
отрывными талонами, а также заявки на них хранятся в течение трех 
месяцев, после чего они подлежат уничтожению соответствующим 
порядком. Использованные постоянные и временные пропуска 
уничтожаются по мере необходимости не реже одного раза в год. 

 
 

5.3. Организация охраны объектов предприятия 
 

Обеспечение безопасности стационарных объектов предприятия 
представляет собой многогранный процесс реализации охранных 
мероприятий, по большей части предупреждающего характера. 
Действительно, эффективной может считаться лишь такая система 
охраны, которая либо просто не позволяет злоумышленникам найти 
лазейку в режиме безопасности, либо создает возможность пресечения 
преступных посягательств на самой ранней стадии. 
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В основе разработки системы защиты объекта и организации ее 
функционирования лежит принцип создания последовательных рубежей 
безопасности, на которых угрозы должны быть своевременно 
обнаружены. Такие рубежи должны располагаться последовательно, от 
забора вокруг территории объекта до главного, особо важного 
помещения, такого, например, как хранилище ценностей и коммерческой 
информации. 

Эффективность системы защиты оценивается как время с момента 
возникновения угрозы до начала ее ликвидации. Чем более сложна и 
разветвлена система защиты, тем больше времени требуется на ее 
преодоление и тем больше вероятность того, что угроза будет 
обнаружена, определена, отражена и ликвидирована. 

К числу факторов, влияющих на выбор приемов и средств охраны, 
относятся [16]: 

• возможные способы преступных посягательств на охраняемый 
объект; 

• степень технической укрепленности охраняемого  объекта; 
• наличие и качество средств охранно-пожарной сигнализации; 
• наличие уязвимых мест в технической укрепленности объекта, 

которые  известны только охране и службе безопасности; 
• условия местности, на которой расположен охраняемый 

объект, а также его конструктивные особенности; 
• режим и характер работы охраняемого объекта, его техноло-

гические характеристики, имеющиеся на объекте материальные и фи-
нансовые  ценности; 

• режим охраны объекта; 
• количественные и качественные характеристики сил охраны; 
• вооруженность и техническая оснащенность охранников,  

наличие у них автотранспорта, средств связи, сигнализации и 
специальных средств. 

Режим охраны объекта по времени может иметь круглосуточный, 
частичный (определенные часы суток) или выборочный характер. В 
зависимости от количества используемых сил и средств, плотности 
контроля территории и объекта режим охраны может быть простой или 
усиленный. 
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На значительной части охраняемых объектов охранники 
присутствуют круглосуточно. В дневное время они контролируют 
посетителей, прибывающих на объект, осуществляют контрольно-
пропускной режим, а в ночное время несут закрытую охрану объекта, 
принимая на себя полную ответственность за его сохранность. 
Некоторые объекты охраняются лишь эпизодически, т.е. выборочно по 
времени. К таким объектам относятся временные хранилища или 
территории в период завоза товарно-материальных ценностей и др. 

Существует несколько видов охраны (рис.5.3.)[16]: 
• охрана с помощью технических средств – с подключением  на 

пульт централизованного наблюдения и с установкой автоматической 
сигнализации; 

• охрана путем выставления постов силами отдела охраны или 
милиции; 

• комбинированная охрана.  
 

Вид 
охраны 

Постовая  
охрана 

 
 

Комбинированная 
охрана 

Охрана с помощью 
технических средств 

Рис.5.3.  Классификация видов охраны 
 

 
Применение многорубежной защиты для охраны помещений, 

проникновение в которые посторонних лиц нежелательно, существенно 
повышает надежность охраны, так как появляется страховка на случай, 
если один из рубежей не сработает из-за неисправности или каких-то 
преднамеренных действий злоумышленника, возможно, знакомого с 
современными системами охранной сигнализации. 

Первым рубежом защищаются строительные конструкции 
периметров помещений, оконные и дверные проемы, люки, 
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вентиляционные каналы, тепловые вводы, тонкостенные перегородки и 
другие элементы помещений, доступные для проникновения с внешней 
стороны, в том числе и те из них, которые оборудованы стальными 
решетками. 

Вторым рубежом с помощью специальных приборов охранной 
сигнализации защищаются помещения внутри здания. Третий рубеж 
перекрывает охраняемые хранилища внутри помещений, средства и 
материальные ценности и др. 

Охрана с подключением помещений предприятия на пульт 
централизованной охраны не всегда представляется возможной. В таких 
случаях рекомендуется организовать постовую охрану. 

Посты могут выставляться и для усиления уже имеющейся охраны. 
Наличие постов значительно снижает возможность преступных 
посягательств на собственность предприятия как в ночное, так и в 
дневное время.  

 
 
5.4. Организация и обеспечение защиты коммерческой 

тайны на предприятии 
 
Известно, что одними из важных источников конфиденциальной 

информации являются люди, документы и публикации. От того, как 
организована работа с людьми и документами, зависит и безопасность 
предприятия. Целям предотвращения нанесения экономического, 
финансового и материального ущерба предприятию вызванного 
неправомерными или неосторожными действиями, а также 
неквалифицированным обращением или разглашением коммерческой 
тайны, служат следующие предложения. 

Предложения по обеспечению коммерческой тайны носят общий 
рекомендательный характер, не являются нормативным документом, 
ориентированы в основном на работу с документами, содержащими 
сведения коммерческого характера, и предусматривают, прежде всего, 
организационные меры защиты коммерческих секретов. 

К сведениям, составляющим коммерческую тайну, относятся не 
секретные сведения, предусмотренные перечнем конкретных сведений, 
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составляющих коммерческую тайну, утвержденным и введенным в 
действие приказом директора предприятия. 

Коммерческая тайна является собственностью предприятия. Если 
коммерческая тайна является результатом совместной деятельности с 
другими предприятиями, основанной на договорных началах, то эта 
тайна может быть собственностью двух сторон. Это обстоятельство 
должно найти отражение в договоре. 

Под разглашением коммерческой тайны имеются в виду 
противоправные, умышленные или неосторожные действия 
должностных или иных лиц, приведшие к преждевременному, не 
вызванному служебной необходимостью, оглашению охраняемых 
сведений, подпадающих под эту категорию, а также передача таких 
сведений по открытым технические каналам или обработка их на 
некатегорированных ЭВМ [10]. 

Под открытым опубликованием коммерческой тайны имеется в 
виду публикация материалов в открытой печати, передача по радио и 
телевидению, оглашение на конференциях, совещаниях, симпозиумах, 
при публичной защите диссертаций и  других  публичных выступлениях, 
свободная рассылка, вывоз материалов за границу. 

Необходимость и возможность открытого опубликования этих 
сведений, а также их объемы, формы и время опубликования 
определяются директором или его заместителями по заключению  
постоянно действующей экспертной комиссии. 

Меры по ограничению открытых публикаций коммерческой 
информации не могут быть использованы во вред принципу гласности и 
для сокрытия от общественности фактов бесхозяйственности, 
расточительства, недобросовестной конкуренции и других негативных 
явлений. 

Использование для открытого опубликования сведений, 
полученных на договорной или доверительной основе или являющихся 
результатом совместной производственной деятельности, допускается 
лишь с общего согласия партнеров. 

Передача информации сторонним организациям, не связанным 
прямыми служебными контактами, должна регулироваться договорными 
отношениями, предусматривающими обязательства и ответственность 
пользователей, включая возмещение материальных затрат на 
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предоставление информации и компенсацию за нарушение договорных 
обязательств. 

Предоставление коммерческой информации представителям 
государственным, ревизионных, фискальных и следственных органов 
регулируется законом РФ “О коммерческой тайне”. 

Ответственность за обеспечение режима при работе с 
материалами с грифом "КТ", своевременную разработку и 
осуществление необходимых мероприятий по сохранению 
коммерческой тайны возлагается на директора, его заместителей 
руководителей структурных подразделений. Ответственность за 
организацию и осуществление работы по защите коммерческой тайны и 
проведение постоянного контроля за ее соблюдением возлагается на 
службу безопасности. 

Защита коммерческой тайны предусматривает следующие 
мероприятия [13]: 

• порядок определения информации, содержащей коммерческую 
тайну, и  сроков  ее действия; 

• систему  допуска сотрудников, командированных и частных  лиц 
к  сведениям, составляющим коммерческую тайну; 

• порядок работы с документами с грифом "КТ"; 
• обеспечение сохранности документов, дел и изданий с грифом 

"КТ"; 
• привлечение к ответственности сотрудников за разглашение 

сведений или  утрату  документов, содержащих  коммерческую  тайну. 
 
 
5.5. Организация инженерно-технической безопасности 
 
К основным средствам инженерно-технической защиты 

информации относятся [10]: 
• заградительные инженерные сооружения; 
• средства защиты и укрепленности строительных конструкций; 
• технические средства охраны; 
• системы разграничения доступа; 
• системы видеоконтроля; 
• различные виды поискового спецоборудования. 
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Данные средства применяются  для решения охраны территории и 
наблюдения за ней, охраны зданий, внутренних помещений  и 
наблюдения за  ними; охрана оборудования, хранилищ и перемещаемых 
носителей информации; осуществления контролируемого доступа в 
защищаемые зоны, охраняемые помещения и хранилища; создания  
препятствия визуальному наблюдению, подслушиванию и 
фотографированию; нейтрализации побочных электромагнитных 
излучений и наводок; исключения возможности перехвата 
электромагнитных излучений средств связи, обработки информации и 
электронно-вычислительной техники. 

Для выполнения этих задач группа инженерно-технической защиты 
осуществляет организационные, организационно-технические и 
технические мероприятия. 

К организационным мероприятиям относятся меры 
ограничительного характера, сводящиеся к регламентации доступа и 
использования технических средств обеспечения производственной 
деятельности и обработки конфиденциальной информации в 
традиционных или автоматизированных режимах.  

Организационные мероприятия предусматривают [10]: 
• определение границ охраняемой территории;  
• определение технических средств, используемых для 

обработки конфиденциальной информации в пределах охраняемой 
зоны; 

• определение опасных с точки зрения возможности образования 
каналов утечки информации или способов несанкционированного до-
стула к ней через технические средства; 

• реализацию мер локализации или воспрещения возможных 
каналов утечки конфиденциальной информации или способов НСД к 
ней; 

• организацию контроля, поиска и обнаружения всевозможного не 
контролируемого излучения опасных сигналов за счет побочных 
электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН); 

• организацию строгого контроля прохода и проноса каких-либо 
предметов, устройств, средств, механизмов в контролируемую зону, 
способных представлять собой технические средства получения и 
передачи конфиденциальной информации. 
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Организационно-технические мероприятия обеспечивают 
блокирование возможных каналов утечки информации через 
технические средства обеспечения производственной и трудовой 
деятельности с помощью специальных технических средств, 
устанавливаемых на элементы конструкции зданий, помещений и 
технических средств, потенциально образующих возможные каналы 
утечки информации. 

Для этих целей возможно использование [16]: 
• технических средств пассивной защиты: фильтры, ограничители 

и средства развязки электрических и электромагнитных сигналов; 
• технических средств активной защиты: датчики акустических 

шумов и  электромагнитных  помех. 
Технические мероприятия обеспечивают приобретение, 

установку и использование в процессе производственной деятельности 
специальных, защищенных от побочных излучений и наводок, 
технических средств обработки конфиденциальной информации или 
средств ПЭМИН которых не превышают норм на границе охраняемой 
территории. 

 
 

5.6. Организация безопасности функционирования 
информационных систем 

 
В настоящее время производственная деятельность предприятия 

сопровождается огромными объемами информации, которая 
циркулирует в различных информационных системах (ИС). Для 
пресечения несанкционированного доступа (НСД) к информационным 
системам необходимо организовать систему их защиты с 
использованием современных программно-аппаратных 
криптографических средств. 

Организация защиты информации, обрабатываемой в 
информационных системах, основывается на следующих принципах [6]: 

1. Защита ИС основывается на положениях и требованиях 
существующих законов, стандартов и нормативно-методических 
документов по защите от НСД к информации. 
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2. Защита средств вычислительной техники, входящей в состав 
ИС, обеспечивается комплексом программно-технических средств. 

3. Защита ИС обеспечивается комплексом программно-
технических средств и поддерживающих их организационных мер. 

4. Защита ИС должна обеспечиваться на всех технологических 
этапах обработки информации и во всех режимах функционирования, в 
том числе при проведении ремонтных и регламентных работ. 

5. Программно-технические средства защиты не должны 
существенно ухудшать основные функциональные характеристики ИС 
(надежность, быстродействие, возможность изменения конфигурации). 

6. Неотъемлемой частью работ по защите является оценка 
эффективности средств защиты, осуществляемая по методике, 
учитывающей всю совокупность технических характеристик 
оцениваемого объекта, включая технические решения и практическую 
реализацию средств защиты. 

7. Защита ИС должна предусматривать контроль эффективности 
средств защиты от НСД. Этот контроль может быть либо 
периодическим, либо инициироваться по мере необходимости 
пользователем АС или контролирующими органами. 

Известны основные способы несанкционированного доступа к ИС 
[6]: 

• непосредственное обращение к объектам доступа; 
• создание программных и технических средств, выполняющих 

обращение к объектам доступа в обход средств защиты; 
• модификация средств защиты, позволяющая осуществить НСД; 
• внедрение в технические средства СВТ или АС программных 

или технических механизмов, нарушающих предполагаемую структуру и 
функции СВТ или АС и позволяющих осуществить НСД. 

Для их предотвращения необходимо выполнить ряд мероприятий 
защиты ИС, осуществляемых: 

• системой разграничения доступа (СРД) субъектов к объектам 
доступа; 

• реализацией правил разграничения доступа (ПРД) субъектов и 
их процессов к данным; 

• реализацией ПРД субъектов и их процессов к устройствам 
создания твердых копий; 
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• изоляцией программ процесса, выполняемого в интересах 
субъекта, от других субъектов; 

• управлением потоками данных с целью предотвращения записи 
данных на носители несоответствующего грифа; 

• реализацией правил обмена данными между субъектами для 
ИС, построенных по сетевым принципам. 

• идентификацией и аутентификацией субъектов и поддержание 
привязки субъекта к процессу, выполняемому для субъекта; 

• учетом выходных печатных и графических форм и твердых 
копий в АС; 

• контролем целостности программной и информационной части 
как СРД, так и обеспечивающих ее средств. 

 
 
5.7. Проведение аналитико-разведывательной работы 
 
Основная роль в деятельности службы безопасности предприятия 

должна отводиться аналитико-разведывательному направлению, 
осуществляющему сбор и обработку информации о конкурентных 
фирмах и компаниях на товарном рынке, о маркетинговых условиях, о 
криминально-конкурентных действиях. Таким аналитическим звеном 
может быть отдел обеспечения внешней деятельности подразделения 
информационно-аналитической работы предприятия. Цели и задачи 
этого подразделения можно сформулировать следующим образом [7]: 

• выявление фактических возможностей разглашения, утечки и 
реализации способов несанкционированного доступа к 
конфиденциальной информации; 

• прогноз вероятных устремлений конкурентов к конкретным 
материалам и разработкам предприятия; 

• выявление причин и обстоятельств, способствующих утечке 
коммерческой информации; 

• оценка надежности и степени защищенности предприятия от 
внутренних и внешних угроз; 

• участие в анализе, разработке и внедрении комплексных 
экономически и научно обоснованных мер по защите интересов 
предприятия. 
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Особое внимание отдел обеспечения безопасности внешней дея-
тельности должен уделять глубокому, детальному и тщательному 
анализу деятельности своих конкурентов. 

В то же время одновременно со сбором информации о конкурентах 
служба безопасности должна пресекать попытки сбора различного рода 
информации о деятельности своего предприятия. Для этой цели в 
составе подразделения информационно-аналитической деятельности 
необходимо организовать котрразведовательный отдел. 

Значение и роль контрразведки службы безопасности предприятия 
в современных условиях жизни обусловлены двумя обстоятельствами: 
во-первых, стремлением некоторых предпринимателей устранить или 
нейтрализовать своих конкурентов с помощью средств экономического 
шпионажа, во-вторых, расширением масштаба криминализации 
населения, создающей питательную почву для его определенных слоев 
решать свои потребности преступным путем.  

Исходя из этого, цель контрразведывательного 
подразделения можно определить как противодействие 
разведывательным мероприятиям конкурентов и пресечение 
правонарушений со стороны противоправных групп или отдельных лиц, 
посягавших на интересы обслуживаемого предприятия или его 
отдельных сотрудников [21]. В отличие от разведки, объектом 
контрразведывательной деятельности является не внешняя, а 
внутренняя среда функционирования предприятия. Эта среда включает 
в себя следующие элементы [7]:  

1. Руководящий состав предприятия (директор, его заместители, 
главбух и т.д.) как потенциальные объекты разведывательных 
мероприятий и/или преступлений со стороны конкурентов.  

2. Лица из вспомогательного персонала, имеющие доступ к 
коммерческой тайне. 

3. Сотрудники, со стороны которых потенциально существует 
опасность предоставления преступным элементам таких сведений, 
которые помогут им совершить преступления.  

4. Непосредственно сотрудники службы безопасности. 
5. Ранее судимые лица из числа работников предприятия.  
6. Сотрудники предприятия, родственники которых работают у 

конкурентов.  
7. Ранее уволившиеся с предприятия работники.  
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8. Лица, которые в силу своих должностных обязанностей 
регулярно принимают посетителей предприятия.  

Определение цели и объекта контрразведывательной 
деятельности позволяет определить круг возможных задач 
подразделения контрразведки [7]: 

• борьба с экономическим шпионажем;  
• пресечение преступлений против отдельных групп сотрудников 

(или всех сотрудников на их рабочих местах);  
• оказание содействия правоохранительным, судебным и 

контрольно-надзорным органам в документировании противоправных 
действий лиц, совершающих уголовные преступления и 
административные проступки.  

Выполнение задач подразделения контрразведки возможно при 
реализации им следующих функций [7]:  

• сбор сведений и документов по гражданским и уголовным 
делам;  

• регулярное информирование руководства предприятия о 
причинах, порождающих и условиях, способствующих совершению 
правонарушений со стороны персонала;  

• документирование действий лиц, задержанных за 
административные проступки;  

• выявление лиц из числа персонала, оказывающих содействие 
преступным элементам (не работающим на предприятии) в совершении 
ими преступлений;  

• изобличение экономических (промышленных) шпионов из 
числа персонала;  

• информирование руководителей предприятия и 
телохранителей (если они имеются) о планируемых в отношении их 
преступлениях;  

• поиск без вести пропавших сотрудников предприятия;  
• создание условий, исключающих подслушивание разговоров в 

служебных кабинетах;  
• установление обстоятельств разглашения сведений, 

составляющих коммерческую тайну;  
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• выяснение биографических и других, характеризующих 
личность данных о сотрудниках предприятия (с их письменного 
согласия) при заключении ими трудовых контрактов;  

• поиск утраченного сотрудниками имущества, принадлежащего 
предприятию. 
 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что такое служба безопасности предприятия? Приведите 
типовую организационную структуру службы безопасности. 

2. Какие задачи решает антикризисная группа? 
3. Назовите основные задачи, решаемые службой безопасности 

предприятия. 
4. Какими нормативными документами руководствуется служба 

безопасности в своей деятельности? 
5. Какие функции выполняет служба безопасности на 

предприятии? 
6. Назовите, какие виды пропускных документов применяются 

при организации внутриобъектового режима предприятия? 
7. Для чего организуют внутриобъектовый режим на 

предприятии? 
8. Как оценивается эффективность системы защиты 

предприятия? 
9. Назовите, какие существуют виды охраны объектов? 
10.  Для чего на объекте организуется многорубежная 

защита? Какими достоинствами обладает такой вид организации 
защиты объекта? 

11.  Что такое коммерческая тайна? 
12.  Какие мероприятия предусматривает защита 

коммерческой тайны? 
13.  Что относится к средствам инженерно – технической 

защиты информации? 
14.  Что понимается под разглашением коммерческой тайны? 
15.  На каких принципах организуется защита информации, 

обрабатываемой в информационных системах? 
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6.1. Цели и задачи информационно-аналитической 
работы 

 
Информационно-аналитическая деятельность службы 

безопасности предприятия представляет собой системное получение, 
анализ и накопление информации с элементами прогнозирования по 
вопросам, относящимся к безопасности предприятия, и подготовка 
рекомендаций руководству о правомерной защите от противоправных 
посягательств. Служба безопасности проводит аналитическую работу не 
только с целью предотвратить утрату собственной информации, но и с 
целью получения информации о конкурентах. Являясь ядром такого 
понятия, как «разведка в бизнесе», аналитическая обработка 
информации позволяет получать по различным оценкам от 80 до 90% 
необходимой информации при использовании только открытых 
источников [10]. 

Для проведения информационно-аналитической работы в составе 
службы безопасности предприятия вводится информационно-
аналитическое подразделение (ИАП). В зависимости от конкретных 
условий такое подразделение может называться иначе 
(информационно-разведывательное, аналитической работы и т.д.) ИАП 
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должно представлять собой комплексную систему анализа, контроля и 
прогнозирования внешней и внутренней ситуации, складывающейся 
вокруг предприятия, обеспечивающую его достоверной и аналитически 
обработанной информацией. 

Практика показывает, что наиболее эффективно такие 
подразделения функционируют как ядро службы безопасности. В 
первую очередь это объясняется тем, что основным потребителем 
аналитически обработанных данных является сама служба 
безопасности как подразделение, наиболее нуждающееся в 
аналитически обработанных данных, работающее на опережение и 
прогнозирование событий. Кроме того, в ходе аналитической работы 
очень часто используются  конфиденциальные сведения, что также 
подтверждает рациональность размещения ИАП в службе безопасности 
[22]. В настоящее время ИАП предприятия рассматривается как 
основной поставщик аналитически обработанной информации для нужд 
всех подразделений предприятия. Основной задачей ИАС становится 
информационно-аналитическое обеспечение принятия решений по воп-
росам основной деятельности предприятия. Сотрудники предприятия 
могут заказать аналитический отчет по интересующему вопросу для 
принятия более рационального и взвешенного решения. В этой связи 
важной проблемой становится обеспечение информационной 
безопасности аналитически обработанных данных, представляющих 
собой ценный информационный ресурс предприятия. Кроме того, 
защита информации внутри ИАП  представляет собой крайне сложную 
задачу, так как специфика аналитической работы в ряде случаев 
вступает в прямое противоречие с нормами защиты информации. 
Обеспечение такого важного принципа, как дробление информации в 
работе реальных ИАП практически невозможно, так как это тормозит 
работу всей информационно-аналитической работы, где сотрудники 
должны иметь представление обо всей картине событий. Сокрытие 
какой-либо информации в ходе такой работы может привести их к 
ложным выводам и заключениям. 

При выполнении информационно-аналитической работы 
необходимо решить следующие задачи [10]: 

• обеспечить своевременное поступление надежной и 
всесторонней информации по интересующим вопросам; 

• описать сценарии действий конкурентов, которые могут 
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затрагивать текущие интересы предприятия; 
• осуществлять постоянный мониторинг событий во внешней 

конкурентной среде и на рынке, которые могут иметь значение для 
интересов предприятия; 

• обеспечить безопасность собственных информационных 
ресурсов; 

• обеспечить эффективность и исключить дублирование при 
сборе, анализе и распространении информации. 

Таким образом, деятельность ИАП службы безопасности  должна 
быть направлена на  прогнозирование ситуаций, а также формирование 
соответствующих информационных комплексов, необходимых для 
эффективного принятия оптимальных решений. 

 
 

6.2. Направления и методы аналитической работы 
 
Направления аналитической работы определяются ИАП с учетом 

конкретных особенности предприятия. К основным направлениям 
аналитической работы можно отнести анализ объекта защиты, угроз, 
каналов несанкционированного доступа к информации, комплексной 
безопасности предприятия, нарушений режима конфиденциальности, а 
также анализ подозрений утраты конфиденциальной информации. 
Направления аналитической работы ИАП предприятия могут быть 
постоянными, периодическими и разовыми (рис.6.1.) .  

 

 

Направления информационно – 
аналитической  работы 

Периодические Постоянные Разовые 

Рис.6.1.   Направления аналитической работы 
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Постоянные направления аналитической работы являются 
наиболее важными. Периодические и разовые направления 
аналитической работы характеризуются своей жесткой зависимостью от 
постоянных направлений. Промежутки времени, через которые 
проводятся исследования в области периодических направлений 
аналитической работы, всецело зависят от результатов анализа по 
постоянным направлениям.  

Не менее важными являются периодические направления 
аналитической работы, которые проводятся через определенные 
промежутки времени с целью контроля эффективности и возможности 
внесения улучшений в действующую в фирме систему защиты 
информации. К такому виду направлений аналитической работы, прежде 
всего, относится  анализ степени безопасности предприятия. Очевидно, 
что постоянная и каждодневная аналитическая работа по данному 
направлению не имеет смысла. Вполне достаточно проводить анализ 
через определенные, специально установленные промежутки времени. 
Это направление аналитической работы находится в прямой 
зависимости от анализа состава угроз – постоянного направления 
аналитической работы.  

Разовые направления аналитических исследований также 
являются очень важными в силу того факта, что бывают вызваны 
чрезвычайными обстоятельствами, происшествиями, неожиданно 
появившимися проблемами и требуют проведения исследований в 
кратчайшие сроки. Типичным примером разового направления 
аналитической работы анализ нарушения режима конфиденциальности 
на предприятии.  

Каждое предприятие ведет индивидуальные направления 
аналитической работы и самостоятельно решает, следует ли 
разрабатывать их постоянно, периодически или только по мере 
надобности. Направления аналитической работы могут быть 
различными, но логика взаимодействия и система связей между 
направлениями исследований должны сохраняться. Принципиально 
важными являются ключевые направления, работа по которым ведется 
постоянно. Такими направлениями, например, является анализ 
информации для обнаружения каналов НСД или разглашения 
информации. Результаты аналитической работы показывают степень 
безопасности условий функционирования предприятия и являются 
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основой для построения и совершенствования системы защиты 
предприятия. Поиск предполагаемого или предотвращение 
действующего канала НСД к информации возможны только при наличии 
постоянного контроля и анализа объекта защиты.  

Обнаружение каналов НСД к конфиденциальной информации 
предприятия входит в число постоянных направлений аналитической 
работы и в общем виде включает в себя [10]: 

• анализ источников конфиденциальной информации; 
• анализ каналов объективного распространения информации; 
• аналитическую работу с источником угрозы информации. 
Рассмотрим данные направления более подробно: 
Аналитическое исследование источников 

конфиденциальной информации предусматривает: 
• выявление и классификацию существующих и возможных 

конкурентов и соперников предприятия, криминальных структур 
и отдельных преступных элементов; 

• выявление и классификацию максимально возможного числа 
источников конфиденциальной информации предприятия; 

• выявление, классификацию и ведение перечня реального состава 
циркулирующей на предприятии конфиденциальной информации; 

• изучение данных учета осведомленности сотрудников в тайне 
предприятия; 

• ведение и анализ полноты перечня защитных мер, существующих 
на предприятии. 

Аналитическая работа с источником угрозы 
конфиденциальной информации предусматривает: 

• выявление и классификацию максимального состава источников 
угрозы конфиденциальной информации; 

• анализ риска возникновения угрозы; 
• разработку превентивных мероприятий по локализации и лик-

видации объективных угроз. 
В области внешних источников угрозы аналитическая работа 

связана с маркетинговыми исследованиями, анализ внутренних 
источников угрозы имеет целью выявление и изучение 
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недобросовестных интересов и злоумышленных устремлений 
отдельных сотрудников предприятия и партнеров. Анализ 
возникновения угроз рекомендуют вести по такой схеме: вначале нужно 
выяснить,  кто является злоумышленником  и что ему нужно, затем, 
исходя из имеющихся у него средств и возможностей, будет гораздо 
легче спрогнозировать, как именно он попытается достигнуть своей 
цели.  

Анализ угроз является одним из самых важных разделов анали-
тической работы и представляет собой ответ на вопрос, от чего или кого 
следует защищать определенные ранее объекты защиты. Источники 
угрозы конфиденциальной информации – объективные и субъективные 
события, явления, факторы, действия и обстоятельства, содержащие 
опасность для ценной информации. К объективным источникам можно 
отнести: экстремальные ситуации, несовершенство технических средств 
и др. Субъективные источники связаны с человеческим фактором и 
включают: злоумышленников различного рода, посторонних лиц, 
посетителей, неквалифицированный или безответственный персонал, 
психически неполноценных людей, сотрудников, обиженных 
руководством предприятия и др. Источники угрозы могут быть внешними 
и внутренними. Внешние источники находятся вне предприятия и 
представлены чрезвычайными событиями, а также организационными 
структурами и физическими лицами, проявляющими определенный 
интерес к фирме. Внутренние источники угрозы связаны с фатальными 
событиями в здании предприятия, а также с персоналом. Однако 
наличие источника угрозы само по себе не является угрозой. Угроза 
реализуется в действиях [10]. 

Таким образом, наличие, ведение и результаты постоянной 
аналитической работы определяют структуру и содержание системы 
защиты информации и направления её совершенствования. При 
отсутствии серьезной аналитической работы становится практически 
невозможным выявление и контроль каналов несанкционированного 
доступа к ценной, конфиденциальной информации предприятия. 
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6.3. Этапы выполнения информационно-
аналитических исследований производственных ситуаций 

 
Ведение аналитической работы возможно только при наличии 

необходимой информации, поэтому в первую очередь нужно 
определить, какая именно информация будет необходима для работы и 
где можно ее получить [10]. 

Выделяют следующие этапы выполнения информационно-
аналитической работы (рис.6.2.):  

Интерпретация информации является первым этапом 
информационно-аналитической работы. Под интерпретацией 
подразумевается выявление истинного значения той или иной 
информации. Язык описания информации зачастую может допускать 
неоднозначность её понимания, поэтому в каждом конкретном случае 
необходимо выявить истинный смысл поступившей информации. На 
этом этапе  аналитики сталкиваются с проблемой выделения не 
относящейся к делу информации. 

Выделение посторонней информации составляет следующий 
этап аналитической работы. Этот процесс является одним из самых 
сложных и ответственных моментов во всей процедуре. Избыток 
информации, так же как и ее недостаток, представляет собой серьезную 
проблему и затрудняет проведение аналитической работы. Так, 
выделение нескольких ключевых моментов анализа гораздо более 
эффективно, чем разбрасывание между многими разрозненными дан-
ными. Кроме того, на этом этапе существует опасность отбросить 
важную информацию. Это может произойти в случае неправильной 
интерпретации сведений на предыдущем этапе.  

Оценка информации составляет следующий этап. Под оценкой 
понимается метод ранжирования источников информации, самой 
информации и способов ее получения. Используют такую систему 
оценок информации, при которой специалист-аналитик может выразить 
свою точку зрения относительно надежности и достоверности 
полученных сведений. Так, оценка источника информации 
осуществляется следующими понятиями: надежный источник, не всегда 
надежный источник или ненадежный источник. Оценка информации – 
подтвержденная другими фактами, возможно правдивая, сомнительная 
или неправдоподобная и т.д. 
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На этапе оценки необходимо установить, насколько информация 

может соответствовать истине. При этом нужно учитывать, что можно 
получить не соответствующую истине информацию следующих типов: 

• дезинформацию, доведенную до сведения источника; 
• преднамеренно или непреднамеренно искаженную источником. 
Для своевременного выявления искаженной информации, а также 

для успешной борьбы с дезинформацией необходимо различать факты 
и мнения, учитывать субъективные характеристики источника и его 
предполагаемое отношение к выдаваемому сообщению. В качестве 
страховочных мер всегда нужно иметь дублирующие источники, 
информации и стараться исключать все лишние промежуточные звенья 
передачи информации.  

Этапы информационно-аналитических 
исследований 

Интерпретация 
информации 

Оценка 
информации 

Выявление 
посторонней 
информации 

Определение 
уточняющей 
информации 

Построение 
предварительных 

версий 

Аналитический отчет 

Тактический Стратегический Периодический

Рис. 6.2.   Порядок проведения 
информационно-аналитической работы 
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Следующим этапом является построение предварительных 
версий, объясняющих место основных полученных фактов в цепи 
событий. Первым шагом является составление списка сведений, 
приготовленных для анализа. Затем необходимо выделить в 
анализируемых данных ключевые моменты и отделить их от менее    
важных. Полученные сведения должны быть четко классифицированы 
по степени достоверности источника, самих сведений и способа их 
получения.  

Далее необходимо выявить все возможные гипотезы, которые 
могут объяснять ключевые события, и, расположив их по степени 
вероятности, поочередно проверять на стыкуемость со семи данными. в
Если обнаружено значительное расхождение какой-либо 
предварительной гипотезы с полученными сведениями о следует , т
переходить к следующей гипотезе. Таким образом, выбираются 
наиболее вероятные предположения На этом этап  возникает . е
проблема противоречия в анализируемы  сведениях. Для ее х
преодоления необходимо нить оценки информации и точн ка, срав ис и
даты получения спорных сведений. Решающее же значение имеет 
интуиция, знания  опыт аналитика, проводящего анализ.  и

Следующим этапом является определение потребности в 
уточняющей информации, а также выяснение, какая именно 
информация необходима и почему. На это  этапе выявляются робелы м п
в информации. Часть пробелов может быть быстро установлена, так как 
является результатом недостаточного исследования, другая же часть 
пробелов в информации может и не быть обнаружена аналитиком, 
потому что упущена на этапе сбора самих  сведений. Очевидно, что 
второй вид пробелов в информации является гораздо более опасным. 

Выявив пробелы в информации, нужно определить их важность  
для дальнейшего анализа. Нельзя до бесконечности откладывать 
составление аналитического отчета под предлогом ого, что в   т
информации выявлены пробелы, т.к. информация имеет свойство 
быстро устаревать и достоверность ё теряется.  е

На основе выполнения вышеперечисленных  этапов приступают к 
подготовке аналитических отчетов по определенному вопросу, выра-
ботке конкретных выводов и предложений. Отчеты могут быть 
представлены в различных формах.   
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В литературе [10] выделяют три основных вида аналитических 
отчетов. Первый вид называют тактическим отчетом. К этому типу 
относятся экстренные отчеты по какому-либо вопросу небольшого 
объема, которые необходимы для срочного принятия решения. Такие 
отчеты составляются по разовым направлениям аналитической работы. 
Второй вид составляют стратегические отчеты. Они содержат 
более полную информацию и менее ограничены сроками. В них 
включается подробная предыстория данной проблемы и прогноз ее 
дальнейшего развития, причем для построения реалистичной гипотезы 
анализируется вся предшествующая информация по данной теме. 
Отчеты такого типа соответствуют постоянным направлениям 
аналитической работы. Третий вид представлен периодическими 
отчетами, основной отличительной особенностью которых является 
то, что они готовятся по определенному графику и направлены на 
анализ основных направлений деятельности предприятия.  

В настоящее время рекомендуется использовать  следующую 
форму изложения данных аналитического отчета [10]: 

1. Заключение. Здесь должны содержаться ответы на вопросы, 
какова степень важности полученной информации, ее 
значение для принятия конкретных решений, идет ли речь о 
каких-либо угрозах, подозрениях, выявленных негативных 
факторах и т.п., какое отношение имеет предмет отчета к 
другим областям аналитической работы.  

2. Рекомендации. В этом разделе должны быть указаны 
конкретные направления дальнейших действий службы 
безопасности и других структурных подразделений 
предприятия для улучшения системы безопасности, 
предотвращения утраты информации, принятия наиболее 
эффективных решений и т.п. 

3. Обобщение информации. Здесь излагают самую 
существенную информацию без излишней детализации. 

4. Источники и надежность информации. В этом разделе 
должны быть указаны предполагаемые оценки надежности 
данных и источника на момент написания отчета, так как для 
принятия решений необходимо оценить надежность 
материалов, являющихся их базой. 

5. Основные и альтернативные гипотезы. Обязательно 
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должны указываться рассмотренные в ходе анализа 
наиболее вероятные гипотезы, что помогает принимать 
более взвешенные и адекватные решения, а также позволяет 
еще раз оценить правильность выбранной гипотезы. 

6. Недостающая информация. Четко указывается, какая 
именно дополнительная информация необходима для 
подтверждения окончательной гипотезы и принятия решения.  

Рассмотренная структурная схема проведения аналитического 
исследования позволяет предоставить в распоряжение специалиста, 
принимающего решение на его основе, структурированный массив 
конкретной информации. 

 
 
6.4. Методы выполнения аналитических исследований 

 
Основным назначением всех аналитических методов является 

обработка полученных сведений, установление взаимосвязи между 
фактами, выявление значения этих связей и выработка конкретных 
предложений на основе достоверной и полной, аналитически 
обработанной информации. Существует широкий спектр специальных 
методов анализа информации [10]: графические, табличные, матричные 
и т.п., например, диаграммы связи и матрицы участников, схемы потоков 
данных, временные графики, графики анализа визуальных наблюдений 
VIA и графики оценки результатов PERT.  

С помощью диаграмм связей выявляется наличие связи между 
субъектами, вовлеченными в конкретную ситуацию, подвергающуюся 
анализу, а также области общения, соприкосновения этих субъектов. На 
диаграмме связей отмечают как наиболее прочные, так и 
вспомогательные связи между субъектами. Анализируются все связи 
без исключения, так как в ходе развития событий и получения 
дополнительной информации вспомогательные связи могут выступить 
на первый план. Для большей наглядности следует также указывать на 
диаграмме связи должностей (для физических лиц) или род 
деятельности (для юридических лиц). 

Матрицы связей отражают частоту взаимодействия субъектов за 
определенный период времени. Такой метод анализа дополняет 
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диаграммы связей, позволяет оценить характер взаимодействий между 
субъектами через частоту таких взаимодействий. При использовании 
этого метода анализа до его начала необходимо отделить маловажные 
и не имеющие отношения к делу, пусть даже частые, взаимодействия 
субъектов. 

Схемы потоков информации позволяют оценить то, каким об-
разом происходят события. С их помощью можно анализировать пути 
движения информации среди субъектов анализа, т.е. оценивать 
положение каждого субъекта в общей группе и выявлять 
неустановленные связи между субъектами, используя определенную, 
специально подготовленную информацию как индикатор.  

Временные графики используются для регистрации событий. 
Такая форма представления данных помогает не только эффективнее 
анализировать события, но и более рационально планировать меры 
противодействия. 

Графики анализа визуальных наблюдений VIA являются 
составной частью графиков оценки результатов PERT. Оба графика 
составляются по принципу разбивки сложной операции на составные 
элементы. Такой принцип позволяет наглядно отражать ход событий. В 
зарубежных странах графики VIA и PERT применяются для анализа 
тяжких преступлений и террористической деятельности, для повышения 
эффективности работы предприятий.  

При проведении аналитической работы можно использовать какой- 
либо из перечисленных методов или их комбинацию. 

В настоящее время в работе ИАП предприятий  широко 
используют возможности современной вычислительной техники. Это 
относится к созданию баз данных по тематике аналитической работы и 
непосредственно к процессу анализа. Статистический анализ не 
выполняется вручную, для этого применяются специальные программы 
статистической обработки данных, предназначенные для аналитической 
работы.  

В последнее время для аналитической работы все чаще 
применяются так называемые экспертные системы. Такие системы 
представляют собой класс компьютерных программ, которые выдают 
советы, проводят анализ, выполняют классификацию, дают 
консультации и ставят диагноз. Экспертные системы не только 
выполняют все эти функции, но и на каждом шаге могут объяснить 
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аналитику причину той или иной рекомендации и последовательность 
анализа. В отличие от человека-аналитика у экспертных систем нет 
предубеждений, они не делают поспешных выводов, не поддаются 
влиянию внешних факторов. Такие системы работают 
систематизировано, рассматривая все детали, выбирая наилучшую 
альтернативу из всех возможных. Несомненным преимуществом 
экспертных систем является и то, что, будучи введены в машину один 
раз, знания сохраняются навсегда, как бы обширны они ни были. 

В настоящее время  в распоряжении сотрудников ИАП предприя-
тия находится множество методов ведения аналитической работы, 
среди которых они могут выбрать наиболее эффективный с их точки 
зрения метод, либо пользоваться своим собственным, уникальным 
методом. В работу ИАП предприятий также должны широко внедряться 
современные компьютерные технологии как в форме современных баз 
данных и новейших статистических программ, так и в форме 
практического применения искусственного интеллекта – экспертных 
систем. 
 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Для чего необходимо проводить информационно-
аналитическую работу? 

2. Какие задачи необходимо выполнить при информационно-
аналитической работы? 

3. Какое подразделение службы безопасности предприятия 
занимается информационно – аналитической работой? 

4. Дайте характеристику основным направлениям 
информационно-аналитической работы. 

5. Что показывают результаты информационно – 
аналитической работы? 

6. На основе каких данных выполняется поиск каналов НСД к 
ценной информации? 

7. Изложите порядок проведения информационно-аналитической 
работы. 

8. Какие бывают виды аналитических отчетов? 
9. Что должен включать аналитический отчет? 
10. Назовите современные методы аналитических исследований. 
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на наиболее уязвимых направлениях деятельности 
предприятия 

 
 

7.1. Защита информации при проведении совещаний, 
переговоров, выставок  

7.2. Защита информации при работе с посетителями 
7.3. Организация защиты информации в кадровой 

службе 
7.4.  Организация работы с документами 

 
 

7.1. Защита информации при проведении совещаний 
и переговоров 

 
Конфиденциальными именуются обычно совещания и переговоры, 

в процессе которых могут обсуждаться сведения, составляющие тайну 
предприятия или его партнеров. Порядок проведения подобных 
совещаний и переговоров регламентируется специальными требованиями, 
обеспечивающими безопасность конфиденциальной информации, которая 
в процессе этих мероприятий распространяется в разрешенном режиме. 
Основной угрозой ценной информации является разглашение большего 
объема сведений о новой идее, продукции или технологии, чем это 
необходимо [9]. 

Общеизвестны причины, по которым информация может 
разглашаться на конфиденциальных совещаниях или переговорах. Это и 
слабое знание сотрудниками состава ценной информации и требований 
по ее защите, умышленное невыполнение этих требований, 
провоцированные и неспровоцированные ошибки сотрудников, 
отсутствие контроля за изданием рекламной и рекламно-выставочной 
продукции и др. Оглашение ценной информации в санкционированном 
режиме должно быть оправдано деловой необходимостью и 
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целесообразностью для конкретных условий и характера обсуждаемых 
вопросов. 

Выделяют следующие этапы проведения конфиденциальных 
совещаний и переговоров: подготовка к проведению, процесс их ведения и 
документирования, анализ итогов и выполнения достигнутых дого-
воренностей (рис. 7.1.). 

Разрешение на проведение конфиденциальных совещаний и 
переговоров с приглашением представителей других организаций и фирм 
дает директор предприятия. Решение директора о предстоящем 
конфиденциальном совещании доводится до сведения руководителя 
секретариата, секретаря-референта, специалиста по защите 
конфиденциальной информации и начальника службы безопасности. В 
целях дальнейшего контроля за подготовкой и проведением такого 
совещания информация об этом решении фиксируется в учетной 
карточке, в которой указываются: наименование совещания, дата, время, 
состав участников по каждому вопросу и руководитель, ответственный за 
проведение. 

Подготовка к 
проведению 
совещания 

Ведение и 
документирование 

совещания 

Анализ итогов 
совещания 

Выполнение 
достигнутых 

договоренностей 

Рис. 7.1.   Этапы проведения конфиденциальных совещаний и 
переговоров 

 
Доступ сотрудников предприятия на любые конфиденциальные 

совещания осуществляется на основе действующей разрешительной 
системы доступа персонала к конфиденциальной информации. 
Приглашение на конфиденциальные совещания лиц, не являющихся 
сотрудниками предприятия, разрешается только в случае крайней 
необходимости их личного участия в обсуждении конкретного вопроса.  

Ответственность за обеспечение защиты ценной информации и 
сохранение тайны предприятия в ходе совещания несет руководитель, 
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организующий данное совещание. Сотрудники службы безопасности 
оказывают ему помощь и осуществляют контроль за перекрытием 
возможных организационных и технических каналов утраты информации. 

Подготовку конфиденциального совещания осуществляет органи-
зующий его руководитель с привлечением сотрудников предприятия, 
допущенных к работе с конкретной ценной информацией, составляющей 
тайну предприятия или ее партнеров. Из числа этих сотрудников 
назначается ответственный организатор, планирующий и 
координирующий выполнение подготовительных мероприятий и про-
ведение самого совещания.  

В процессе подготовки конфиденциального совещания 
составляются программа проведения совещания, повестка дня, 
информационные материалы, проекты решений и список участников 
совещания по каждому вопросу повестки дня. Все документы, 
составляемые в процессе подготовки конфиденциального совещания, 
должны иметь гриф «Конфиденциально», изготовляться и 
издаваться в соответствии с требованиями инструкции по обработке и 
хранению конфиденциальных документов. Документы, 
предназначенные для раздачи участникам совещания, не должны 
содержать конфиденциальные сведения. Эта информация 
сообщается участникам совещания устно при обсуждении конкретного 
вопроса.  

Список участников конфиденциального совещания составляется 
отдельно по каждому обсуждаемому вопросу. К участию в обсуждении 
вопроса привлекаются только те сотрудники предприятия, которые 
имеют непосредственное отношение к этому вопросу. Это правило 
касается и руководителей.  

Документы, составляемые при подготовке конфиденциального 
совещания, на котором предполагается присутствие представителей 
других фирм и организаций, согласовываются с руководителем 
службы безопасности. Отмеченные им недостатки в обеспечении 
защиты ценной информации должны быть исправлены ответственным 
организатором совещания. После этого документы утверждаются 
руководителем, организующим совещание. 

Одновременно с визированием подготовленных документов 
руководитель службы безопасности и ответственный организатор 
определяют место проведения совещания, порядок доступа участников в 
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это помещение, порядок документирования хода совещания, а также 
порядок передачи участникам совещания оформленных решений и 
подписанных документов. 

Конфиденциальное совещание проводится в специальном 
помещении и оборудованном средствами технической защиты 
информации. Доступ в такие помещения сотрудников предприятия и 
представителей других организаций разрешается только руководителем 
службы безопасности. 

Перед началом конфиденциального совещания сотрудник службы 
безопасности обязан убедиться в отсутствии в помещении несанк-
ционированно установленных аудио- и видеозаписывающих или 
передающих устройств и в качественной работе средств технической 
защиты на всех возможных каналах утечки информации. Помещение 
должно быть оборудовано кондиционером, так как открытие окон, дверей 
в ходе совещания не допускается. Окна закрываются светопроницаемыми 
шторами, входная дверь оборудуется сигналом, оповещающим о ее 
неплотном закрытии. В целях звукоизоляции целесообразно иметь 
двойную дверь или зашторивать двери звукопоглощающей тканью [9]. 

В помещении для проведения конфиденциальных совещаний не 
должны находиться приборы, оборудование и технические средства, 
которые непосредственно не используются для обеспечения хода 
совещания. Документирование, аудио- и видеозапись конфиденциальных 
совещаний ведутся только по письменному указанию директором 
предприятия одним из сотрудников, готовивших совещание.  

Доступ участников на конфиденциальное совещание 
осуществляет ответственный организатор под контролем сотрудника 
службы безопасности в соответствии с утвержденным списком и 
предъявляемыми участниками персональными документами. Перед 
началом обсуждения каждого вопроса состав присутствующих 
корректируется. Нахождение на совещании лиц, не имеющих 
отношения к обсуждаемому вопросу, не разрешается. 

Обычно при открытии совещания организовавший его 
руководитель должен напомнить участникам о необходимости 
сохранения производственной и коммерческой тайны и уточнить, 
какие конкретные сведения являются конфиденциальными на 
данном совещании. 
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Участникам конфиденциального совещания, независимо от 
занимаемой должности и статуса на совещании, не разрешается [9]: 

• вносить на совещание фото-, и видеоаппаратуру, компьютеры, 
магнитофоны, диктофоны и радиотелефоны и другую бытовую 
аппаратуру и пользоваться ими; 

• делать выписки из документов, используемых при решении 
вопросов на совещании и имеющих гриф ограничения доступа; 

• обсуждать вопросы, вынесенные на совещание, в местах 
общего пользования; 

• информировать о совещании любых лиц, не связанных с 
проведением данного совещания, в том числе сотрудников предприятия. 

Участники совещания, нарушившие перечисленные правила, 
лишаются права дальнейшего присутствия на совещании.  

По окончании конфиденциального совещания сотрудник службы 
безопасности осматривает помещение, запирает, опечатывает и сдает под 
охрану. Документы, принятые на совещании, оформляются, 
подписываются, при необходимости размножаются и передаются 
участникам совещания в соответствии с требованиями по работе с 
конфиденциальными документами предприятия. Все экземпляры этих 
документов должны иметь гриф ограничения доступа. Рассылать 
документы, содержащие строго конфиденциальную информацию, не 
разрешается. 

На практике местом проведения переговоров часто становятся 
постоянно действующие и периодические торговые или торгово-
промышленные выставки и ярмарки. Любая выставка является, с 
одной стороны, отличным источником полезной для бизнеса 
информации, объектом добросовестного маркетингового 
исследования рынка товаров, а с другой – опасным каналом 
несанкционированного получения конфиденциальных сведений, 
касающихся новых идей, технологий и продукции. Обобщенно 
источники ценных сведений в процессе выставочной деятельности 
включают в себя: экспозицию, персонал предприятия, участвующий в 
выставке, и рекламно-выставочные материалы. Утрата ценной 
информации происходит в результате общения специалистов 
родственных профессий, но разных фирм и наличия в выставочной 
экспозиции самого нового продукта. Проводимые вместе с 
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выставочными мероприятиями пресс-конференции, семинары, 
презентации фирм и товаров создают дополнительную угрозу 
сохранности ценной информации. 

Для обеспечения безопасности конфиденциальной информации в 
рекламно-выставочных материалах следует заблаговременно [10]: 

• проанализировать множество предполагаемых к изданию 
материалов с точки зрения возможности извлечения из них ценных 
конфиденциальных сведений; 

• разбить информацию на части и распределить их между 
разными рекламно-выставочными материалами, предназначенными для 
массового посетителя и посетителей-специалистов; 

• разбить информацию по видам и средствам рекламы – 
традиционным бумажным изданиям, электронной рекламе, Web-
странице, рекламе в средствах массовой информации и др. 

Таким образом, подготовка и проведение совещаний и переговоров 
по конфиденциальным вопросам связаны с выполнением ряда 
обязательных процедур, необходимых для правильной организации 
работы организаторов и участников этих мероприятий. При 
несоблюдении этих требований возникает серьезная опасность 
разглашения или утечки конфиденциальных сведений и секретов 
предприятия. 
 
 

7.2. Защита информации при работе с посетителями 
 

Организация приема посетителей предполагает сочетание умения 
организовать эффективную и полезную для предприятия работу с 
посетителями и одновременно выполнить ее таким образом, чтобы 
была сохранена целостность конфиденциальной информации, а также 
достигнута безопасность деятельности предприятия. 

Под посетителем понимается, во-первых, лицо, которому 
необходимо решить определенный круг деловых или личных вопросов с 
руководителями и специалистами предприятия, и, во-вторых, лицо, 
совместно с которым полномочные лица вырабатывают определенные 
решения по направлениям деятельности предприятия.  
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Процесс защиты информации при приеме посетителей 
предполагает проведение четкой их классификации, на базе которой 
формируется система ограничительных и аналитических мер. На уровне 
руководителей предприятия посетителей можно разделить на две 
категории: сотрудники предприятия и посетители, не являющиеся ее 
сотрудниками. 

К посетителям – сотрудникам предприятия относятся [9]: 
• сотрудники, имеющие право свободного входа в кабинет 

руководителя в любое время рабочего дня; 
• сотрудники, работающие с руководителем в режиме вызова; 
• сотрудники, инициирующие свой прием руководителем в часы 

приема по личным вопросам. 
Угрозы информационной безопасности, исходящие от 

посетителей-сотрудников, могут наступить в случае, если эти 
сотрудники являются злоумышленниками или их сообщниками. Состав 
угроз может быть самым разнообразным: от кражи документов со стола 
руководителя до выведывания нужной информации с помощью хорошо 
подготовленного перечня, на первый взгляд, безобидных вопросов.  

Посетители, не являющиеся сотрудниками предприятия, в 
соответствии с характером их взаимоотношений с фирмой могут 
подразделяться: 

• на лиц, не включенных в штат сотрудников, но входящих в 
качестве членов в коллективный орган управления деятельностью 
предприятия; 

• представителей государственных учреждений и организаций; 
• сотрудничающих с предприятием физических лиц и 

представителей предприятий и организаций; 
• частных лиц. 
Перечисленные представители и лица должны находиться под 

особо внимательным контролем сотрудников службы безопасности, так 
как если они относятся к категории злоумышленников, спектр исходящей 
от них опасности крайне велик и определяется теми целями, которые 
перед ними поставлены. Утрата информации может идти по 
организационным или техническим каналам или в сочетании того и 
другого.  
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При приеме директором предприятия любой из указанных 
категорий посетителей следует соблюдать следующие правила 
организации приема. Он не должен принимать посетителей во время 
работы с конфиденциальными документами. При вызове кого-либо из 
сотрудников в связи с работой над определенным документом на столе 
руководителя должен находиться только тот документ, с которым он 
работает, другие следует хранить в запертом сейфе. 

С целью обеспечения информационной безопасности и 
организации упорядоченной работы директора следует выделить 
определенное время, в которое он работает с документами, ведет 
переговоры и прием посетителей. 

Прежде всего выделяется время для ежедневного приема 
сотрудников предприятия по служебным вопросам. Во-вторых, 
выделяется время для ежедневного приема посетителей, не 
являющихся сотрудниками предприятия, но представляющих ту или 
иную организационную структуру. В-третьих, отдельные часы приема 
выделяются в разные дни для частных лиц, которым необходимо 
решить вопрос, относящийся к компетенции руководителя. В часы 
приема указанных категорий посетителей любые сотрудники 
предприятия могут посещать руководителя только по вызову и только по 
вопросу, связанному с визитом конкретного посетителя. В-четвертых, 
периодически выделяются часы приема сотрудников предприятия по 
личным вопросам. 

Не допускается оставлять посетителя одного при выходе 
руководителя из кабинета. Во время отсутствия руководителя никто из 
посетителей или персонала предприятия не должен входить в его 
кабинет. 

Ежедневное число посетителей должно соответствовать 
реальному времени, отведенному руководителем на этот вид работы. 
Следует планировать прием таким образом, чтобы посетители 
длительное время не находились в приемной, так как подобные 
ожидания всегда сопровождаются подсознательным или умышленным 
прослушиванием переговоров в приемной, получением значительного 
объема ценной информации.  

Для организации работы директора с посетителями целесообразно 
формирование графика приема. 
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График целесообразно формировать централизованно в виде 
единой схемы, охватывающей посетителей руководства предприятия и 
структурных подразделений. На основании графика секретарь 
директора ежедневно в начале рабочего дня сообщает сведения о 
посетителях и характере разрешенного их доступа к делам предприятия 
в службу безопасности для оформления пропусков.  

Установление соответствия личности посетителя сведениям в 
графике приема и документе, удостоверяющем его личность, 
выполняется:  

• сотрудником службы безопасности при входе в здание 
предприятия и выдаче посетителю пропуска;  

• секретарем при входе посетителя в приемную руководителя 
предприятия. 

В период ожидания посетителем приема секретарю следует 
внимательно наблюдать за его поведением, фиксировать возможные 
странности в движениях, излишнюю возбужденность и т.п. При 
возникновении каких-либо опасений референт должен вызвать 
сотрудника службы безопасности, который будет присутствовать в 
кабинете при беседе руководителя с посетителем.  

По окончании приема руководителем секретарь организует 
дальнейшие действия посетителя. Возможны два варианта: 

• посетитель в сопровождении сотрудника службы безопасности 
направляется к выходу из здания;  

• секретарь вызывает в приемную специалиста предприятия, к 
которому посетитель направлен для решения важных для него задач.  

В подразделениях предприятия соблюдается в целом тот же 
порядок приема и работы с посетителями. Посетитель может быть 
допущен только к тем документам, работа с которыми ему разрешена 
директором предприятия. Все его перемещения по территории 
предприятия осуществляются в сопровождении сотрудника. Посетители, 
нарушившие правила работы с информационными ресурсами 
предприятия, замеченные в попытке несанкционированного получения 
ценных сведений у персонала, лишаются права дальнейшего 
пребывания на предприятии. При выходе с предприятия посетитель 
сдает пропуск. 
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Таким образом, разработка и использование эффективной 
системы обеспечения информационной безопасности в процессе 
приема и работы с посетителями является одной из важных частей 
системы защиты информации и охраны материальных ценностей 
предприятия. 

 
 

7.3. Организация защиты информации в кадровой 
службе 

 
Работа отдела кадров предприятия связана с накоплением, 

формированием, обработкой, хранением и использованием 
значительных объемов сведений о всех категориях сотрудников.  

Эти сведения относятся к так называемым персональным 
данным, которые по своей сути отражают личную или семейную 
тайну граждан, их частную жизнь и входят в круг информации, 
подлежащей защите от несанкционированного доступа [10]. 

Личная тайна гражданина охраняется Конституцией Российской 
Федерации. Разглашение этой тайны, т.е. бесконтрольное 
распространение персональных данных во времени и пространстве, 
может нанести значительный ущерб физическому лицу. Понятие 
личной тайны близко примыкает к семейной тайне. Семейная тайна 
или тайна нескольких физических лиц, членов семьи не тождественна 
личной тайне по составу защищаемых сведений.  

Под персональными данными понимается любая 
документированная информация, относящаяся к конкретному человеку, 
так называемая личная тайна. Личная тайна гражданина охраняется 
Конституцией Российской Федерации.  

Субъектами персональных данных являются граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 
находящиеся на территории России, к личности которых относятся 
соответствующие персональные данные. Держатели персональных 
данных – органы государственной власти и местного самоуправления, 
предприятия, учреждения, организации, юридические и физические лица, 
осуществляющие владение и пользование этими данными. 
Пользователями персональных данных могут быть органы 
государственной власти и местного самоуправления, предприятия, 
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учреждения, организации, юридические и физические лица, 
обращающиеся к держателю данных за получением необходимых им 
персональных данных и пользования ими без права передачи [9]. 

Персональные данные всегда относятся к категории 
конфиденциальной информации. Не допускается сбор, передача, 
уничтожение, хранение, использование и распространение информации о 
частной жизни физического лица без его согласия, кроме как на основании 
судебного решения. Режим конфиденциальности персональных данных 
снимается в случаях обезличивания этих данных или по истечении 75 лет 
срока их хранения, если иное не определено законом. 

Субъект персональных данных самостоятельно решает вопрос 
передачи кому-либо сведений о себе за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством. В свою очередь, субъект имеет право 
на доступ к персональным данным, относящимся к его личности, и 
получение сведений о наличии этих данных и самих данных. При 
наличии оснований, подтвержденных соответствующими 
документами, субъект персональных данных вправе требовать от 
держателя этих данных внесения в них изменений и дополнений. С 
другой стороны, субъект обязан сообщить держателю об изменении 
тех или иных персональных данных. 

Конфиденциальность и сохранность персональных данных, их 
защита обеспечиваются отнесением их к сфере негосударственной 
тайны – служебной или профессиональной тайне. Наиболее 
концентрированное и обширное отражение персональные данные 
находят в разнообразной по составу и значительной по объемам 
кадровой документации, которая обеспечивает информацией 
функции управления персоналом и сопровождает реализацию 
правовых взаимоотношений граждан с государственными и 
негосударственными учреждениями.  

C целью выявления состава конфиденциальных сведений и 
определения основных направлений защиты персональных данных в 
отделе кадров выделяют две большие группы документации [9]:  

• документация по организации работы отдела; 
• документация, образующаяся в процессе основной 

деятельности отдела и содержащая персональные данные в 
единичном или сводном виде. 
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Первая группа документации содержит организационно-правовую 
документацию отдела кадров и включает положение об отделе, 
должностные инструкции работников отдела, указания руководства 
предприятия, регламентирующие структуру отдела, рабочие 
инструкции по выполнению основных функций отдела, ведению 
документации и формированию персональных данных в комплексы 
(документы, базы данных и т.п.) в процессе основной деятельности 
отдела кадров, и содержащая персональные данные работников.  

Вторая группа – документация, образующаяся, включает: 
• комплексы документов для оформления гражданина на работу, 

при переводе, увольнении; 
• комплексы материалов по анкетированию, тестированию, 

проведению собеседований с кандидатами на должность; 
• подлинники и копии приказов по личному составу; 
• личные дела и трудовые книжки сотрудников; 
• дела, содержащие основания к приказам по личному составу; 
• дела, содержащие материалы аттестации сотрудников, 

служебных расследований и т.п.; 
• справочно-информационный банк данных по персоналу. 
Основным моментом в защите персональных и конфиденциальных 

данных является четкая регламентация функций работников отдела 
кадров. По каждой функции, выполняемой работником отдела кадров, 
должен быть регламентирован состав документов, дел и баз данных, с 
которыми этот работник имеет право работать. Не допускается, чтобы 
работник мог знакомиться с любыми документами и материалами отдела.  

При оформлении на личных делах гриф ограничения доступа не 
ставится, так как весь комплекс личных дел является 
конфиденциальным. Личное дело должно обязательно иметь опись 
документов, включенных в дело. Листы дела нумеруются в процессе 
формирования дела. При помещении в личное дело нового документа 
данные о нем первоначально вносятся в опись дела, затем листы 
документа нумеруются и только после этого документ подшивается. 
Изменения и дополнения в персональные данные вносятся в дополнение 
к личному листку по учету кадров на основании приказов по личному 
составу и документов, предоставляемых сотрудниками. Все новые записи 
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в дополнении к личному листку по учету кадров и учетных формах 
заверяются росписью работника отдела кадров.  

В сферу ответственности работника, осуществляющего ведение 
личных дел, входит работа с трудовыми книжками сотрудников 
предприятия. Трудовые книжки всегда хранятся отдельно от личных 
дел. Начальник отдела должен строго контролировать, чтобы 
подчиненные ему работники не оформляли трудовые книжки на 
неучтенных бланках. Под особым контролем должны находиться 
операции по проставлению в трудовых книжках печатей и штампов. 
Целесообразно, чтобы эти операции производил только начальник 
отдела кадров, так как в противном случае может возникнуть опасность 
несанкционированного использования печатей и штампов предприятия. 

Не менее строгого контроля требует работа со справочно-
информационным банком данных по персоналу предприятия. Этот банк 
содержит основную массу ценных сведений о сотрудниках. Доступ 
работников отдела к справочно-информационному банку данных должен 
быть ограничен и определяться их служебными обязанностями. 

Помимо операций с документами, работники отдела кадров 
значительную часть времени тратят на прием посетителей. Этот вид 
работы также должен быть строго регламентирован, так как посетители 
могут представлять определенную угрозу информационным ресурсам 
отдела кадров. 

Прием посетителей чаще всего связан с ведением справочной 
работы: ответов на вопросы посетителей и выдачей им справок. Ответы 
на вопросы даются только лично тому лицу, которого они касаются. Не 
допускается передача персональной информации по телефону. Ответы на 
письменные запросы других учреждений, фирм и организаций даются в 
том объеме, который позволяет не разглашать излишний объем 
персональных сведений. 

Таким образом, работа отдела кадров любого предприятия 
связана с обработкой значительных объемов персональных сведений, 
отражающих профессиональные, деловые и личные качества 
сотрудников и являющихся конфиденциальными. Функционирование 
отдела кадров должно быть подчинено решению задач обеспечения 
безопасности персональных сведений, их защиты от множества видов 
угроз, которые может создать злоумышленник, чтобы завладеть этими 
сведениями и использовать их в противоправных целях [10].  
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7.4. Организация работы с документами 
 

В настоящее время важным направлением в организации работы 
по защите информации является установление порядка обращения с ее 
носителями, такими как документы, чертежи, дискеты, компьютерные 
программы и т.п. 

При этом следует учитывать, что [22]: 
• специалисты ставят обязательным условием наличие на 

носителях конфиденциальной информации отличительных пометок, 
различающихся в зависимости от уровня секретности; 

• в условиях предприятия обеспечить каждому исполнителю 
работу в специально выделенном помещении бывает практически 
невозможно, поэтому следует работать так, чтобы в отсутствие 
работника на его рабочем месте не было никаких документов. 

Директор предприятия должен упорядочить процессы отражения 
конфиденциальной информации в деловых бумагах и организовать их 
движение таким образом, чтобы похищение конфиденциальных 
документов было бы затруднено настолько, чтобы оно становилось 
экономически невыгодным для похитителя. 

При работе с документами, содержащими коммерческую тайну, 
следует соблюдать определенные правила, которые сводятся к 
нижеследующим: 

• строгий контроль за допуском персонала к секретным 
документам; 

• назначение ответственных лиц за контролем секретного 
делопроизводства и наделение их соответствующими полномочиями; 

• разработка инструкции по работе с секретными документами, 
ознакомление с ней сотрудников предприятия; 

• контроль за принятием служащими письменных обязательств о 
сохранении коммерческой тайны предприятия; 

• введение системы материального и морального поощрения со-
трудников, имеющих доступ к секретной информации; 

• внедрение в повседневную практику современных технологий 
защиты коммерческой тайны предприятия. 

Существуют различные способы ведения защищенного 
делопроизводства, которые направлены на предотвращение утечки 
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содержащихся в документах коммерческих секретов. Грамотно 
поставленная работа с документами поможет защитить их от 
постороннего глаза. Не следует держать на столе сразу несколько 
документов, да к тому же различных по степени значимости. При работе 
с документами не следует выходить из комнаты, а если приходится 
выходить, то нужно закрыть дверь на ключ. Документы, которые 
правомерно могут потребовать сотрудники налоговой инспекции или 
правоохранительных служб, следует держать отдельно от остальных 
конфиденциальных бумаг. По окончании работы важные документы 
убираются в сейф. Помещение, где они хранятся, следует опечатать и 
сдать на хранение сотрудникам службы безопасности предприятия. 

Вероятность утечки конфиденциальной информации из документов 
особенно велика в процессе их пересылки. Если нет возможности 
пользоваться услугами военизированной фельдсвязи, то доставку 
ценных документов следует организовать своими силами с 
привлечением сотрудников собственной службы безопасности или же 
обратиться в специализированные предприятия, которые такие услуги 
оказывают за плату. 

Доверяя конфиденциальные документы обычной почте, следует 
отправлять их заказными письмами в тщательно заклеенных конвертах 
с уведомлением о вручении их адресату. 

И последняя рекомендация. Служащие предприятия, отвечающие 
за сохранность, использование и своевременное уничтожение важных 
документов, должны быть защищены от соблазна торговли секретами 
предприятия простым, но самым древним и весьма надежным способом 
– достойной оплатой труда. 

 
 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Назовите основные этапы проведения совещания. 
2. Кто дает разрешение на проведение конфиденциального 

совещания? 
3. Что не разрешается делать участникам 

конфиденциального совещания?  

 127



Глава 7 

4. Кто несет ответственность за обеспечение 
безопасности ценной информации при проведении 
конфиденциального совещания? 

5. Какие мероприятия необходимо провести для обеспечения 
защиты информации при проведении переговоров и совещаний? 

6. Что следует сделать для обеспечения безопасности 
конфиденциальной информации в рекламно-выставочных материалах? 

7. Как осуществляется защита информации при работе с 
посетителями? 

8. Что необходимо сделать для организации защиты 
персональных данных в кадровой службе? 

9. Ставится ли гриф ограничения на личные дела сотрудников 
предприятия? 

10. Сформулируйте правила, которые следует соблюдать при 
работе с конфиденциальными документами. 
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8.1. Подбор и подготовка кадров 
 
В настоящее время стало очевидным, что без активного 

вовлечения в процесс обеспечения информационной безопасности 
предприятия всех сотрудников, имеющих доступ к конфиденциальной 
информации, результат не может быть полным. Специалисты по защите 
информации приводят данные, утверждающие, что определяющей 
фигурой в обеспечении сохранности ценных сведений предприятия 
является его сотрудник.  

Анализ угроз информации позволил выделить следующие виды 
угроз информационным ресурсам, которые могут исходить от людей 
различных групп. По возрастании степени опасности информационным 
ресурсам, исходящей от них, выделяют следующие группы [24]: 

• некомпетентные служащие;  
• хакеры и крэкеры;  
• неудовлетворенные своим статусом служащие;  
• нечестные служащие;  
• инициативный шпионаж; 
• организованная преступность;  
• политические диссиденты;  
• террористические группы. 
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C учетом этого представляется целесообразным с целью 
обеспечения информационной безопасности предприятия уделять 
большее внимание подбору и изучению кадров, проверке любой 
информации, указывающей на их сомнительное поведение и 
компрометирующие связи. 

При профотборе сотрудников для работы на коммерческих 
предприятиях рекомендуется придерживаться следующих этапов 
процедуры отбора персонала (рис.8.1) [10]: 

 
 
 

Предварительное 
собеседование 

Сбор и оценка 
информации о 
кандидатах 

Заключительное 
собеседование 

Исследование 
результатов 
тестирования 

Проверка кандидата 
с использованием 
тестов и приборов 

Начальный 
этап 

Центральная 
часть 

собеседования

Завершающий 
этап 

Рис. 8.1.   Порядок профотбора персонала на 
предприятие 

Первый этап. Предварительное собеседование. 
На этом этапе осуществляется предварительная беседа, которая 

реализуется в нескольких вариантах и может носить как поверхностный, 
так и углубленный характер. При поверхностном собеседовании в 
основном ограничиваются уточнением отдельных, наиболее значимых 
сведений и постановкой нескольких, совершенно конкретных вопросов. 
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Такое собеседование проводиться, как правило, в случаях массового 
отбора кандидатов.  

Первую ознакомительную беседу следует проводить по 
стандартной формализованной форме, что позволяет в дальнейшем 
осуществлять компьютерную обработку ответов кандидата и достаточно 
быстро получать обобщенные результаты собеседования.  

Практика показывает, что предварительные беседы с лицами, 
принимаемыми на работу, могут использоваться для добывания через 
них информации о предприятиях, где они работали ранее, конкурентах, 
о состоянии рынка и т.д. 

Для избежание подобных недоразумений следует в самом начале 
встречи четко и однозначно уточнить вопрос о подписании кандидатом 
каких-либо внутренних документов на прежнем рабочем месте, 
обязывающих его соблюдать режим неразглашения коммерческой 
тайны.  

Второй этап. Сбор и оценка информации о кандидатах. 
На этом этапе осуществляется углубленная оценка личных и 

деловых качеств кандидата на работу. При этом для служб 
безопасности предприятия представляется наиболее важным 
добывание сведений биографического характера не только на 
проверяемое лицо, но и его родственников, а также выявление 
дружеских, служебных и родственных связей. 

Затем в ходе этого этапа на основе анализа документов, 
представленных самим кандидатом, а также данных, полученных через 
отдел кадров и службу безопасности, выявляются кандидаты, с 
которыми есть смысл вести дальнейшую работу, а также те, которые 
явно не соответствуют требованиям, предъявляемым к будущим 
сотрудникам.  

По некоторым данным зарубежных и российских коммерческих 
служб и агентств, осуществляющих подбор персонала, уже на этом 
этапе отпадает, как правило, от 10 до 30% претендентов [10]. 

Третий этап. Тестовые примеры и иные научные методики 
проверки кандидатов. 

Этот этап характеризуется тем, что кандидат подвергается 
комплексными психологическими тестированиями. В настоящее время 
используются многочисленные методы и процедуры персонального 
очного тестирования, поскольку они характеризуются быстротой 
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реализации и достаточно высокой эффективностью. Следует иметь в 
виду тот факт, что каждый из этих методов имеет определенные 
ограничения, нарушения, которые способны серьезно исказить 
полученные результаты.  

Обычно тестовые методики подразделяются на четыре большие 
группы. 

Личностные опросные листы. Тесты данного класса 
представляют собой перечни вопросов, которые требуют от испытуемых 
лиц однозначно выразить согласие или несогласие с их содержанием. 
После тестирования ответы анализируются по специальному алгоритму 
оператором-психоаналитиком. На основе полученных данных 
формируются психологические характеристики испытуемых 
претендентов. К таким тестам относятся: тест СМИЛ, тест Кеттела, тест 
Азенка, тест РСК, тест КУСОРТ, тест Томаса и тест УСК. 

Бланковые методики. Эти процедуры представляют собой наборы 
заданий различной степени сложности, которые предъявляются 
испытуемому лицу на карточках либо бланках. Кандидат должен найти 
правильный ответ, выбрав его из предлагаемых ему вариантов, или 
предложить свой индивидуальный вариант решения задачи. Подобные 
тесты используются для оценки так называемого "индекса интеллекта" 
либо степени сформированности отдельных психофизиологических 
функций. К подобным методикам относятся в первую очередь тесты 
Равена, Векслера, методика компасов, таблица Шульца и другие. 

Проективные методики. Эти процедуры представляют собой еще 
более усложненный тип тестов. Полученные с их помощью результаты 
могут быть достоверно интерпретированы лишь за редким исключением 
только специалистами, имеющими большой опыт работы с этими 
методиками. К этой группе тестов относятся цветовой тест Люшера, 
пятна Рорхана, тест Розенцвейга. 

Приборные методики – это комплексные процедуры с 
использованием сложных технических устройств, которые 
предназначены для всесторонней оценки психофизиологических 
характеристик испытуемых лиц. В российской практике 
профессионального отбора кандидатов на работу в коммерческие 
структуры подобные методики используются пока еще редко, поскольку 
для их реализации требуются специальные помещения, оборудование и 
специалисты-психофизиологи. 
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Четвертый этап. Исследование результатов 
тестирований. 

На этом этапе выполняется аналитическая обработка и 
комплексный анализ результатов тестирований. Данный этап при 
профотборе является наиболее ответственным, поскольку именно от 
него во многом зависит успех всей предшествующей работы.  

В настоящее время обработка материалов тестирования 
осуществляется с использованием ЭВМ, что значительно ускоряет этот 
процесс и позволяет избегать ошибок, снижает вероятность 
субъективных оценок.  

Объективно и всесторонне оценивая существующие тестовые 
методики, необходимо подчеркнуть следующее: их специфика сегодня 
такова, что получить однозначный ответ о надежности будущего 
сотрудника пока все еще не предоставляется возможным. С помощью 
тестирований достигается лишь возможность сформулировать весьма 
полный набор характеристик изучаемого кандидата. При этом их 
глубина и точность в значительной мере зависят от использования 
пакета методик, а также от тщательности соблюдения операторами 
инструкций по тестированию и, конечно, их квалификации, опыта, знания 
характерных особенностей тестируемого контингента сотрудников. 

При сравнительном анализе нескольких кандидатур рекомендуется 
придерживаться следующей последовательности [10]: 

• определение среди кандидатов тех лиц, которые по своим 
психологическим параметрам явно не подходят для планируемой 
работы; 

• выявление среди тестируемого контингента тех лиц, в 
отношении которых можно высказать весьма обоснованные подозрения 
о наличии у них каких-либо психических нарушений; 

• фиксирование тех кандидатов, которые не обладают 
качествами, противопоказанными для принятия на работу, хотя при этом 
профессионально значимые черты пока не сформированы либо 
сформированы, но в недостаточной степени; 

• выделение из группы кандидатов тех лиц, которые по своим 
психологическим характеристикам соответствуют требованиям 
профессиограммы полностью или частично. 
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Таким образом, всех кандидатов по ряду формальных признаков 
можно разделить на четыре основные группы. С тестируемыми лицами, 
попавшими в первую и вторую группы, дальнейшая работа не 
целесообразна. Из состава третьей группы в дальнейшем на 
собеседования можно приглашать тех, чьи психологические 
характеристики позволяют предполагать быстрое развитие у этих лиц 
профессионально значимых качеств. Членов четвертой группы 
рекомендуется практически без исключения допускать ко второму 
собеседованию. 

Пятый этап. Заключительное собеседование. 
Итоговое собеседование является основным этапом приема 

кандидата на работу. Опыт показывает, что именно на данном этапе 
сотрудники кадровых аппаратов и руководители предприятий допускают 
наибольшее количество ошибок. Их главная причина кроется в том, что 
к самому факту собеседования относятся, как правило, формально. 
Имеется в виду то обстоятельство, что к данному моменту решение 
либо уже в целом принято, либо сформировано на 90-95%. Именно 
поэтому заключительная беседа с кандидатом сводится зачастую к 
уточнению лишь некоторых второстепенных вопросов и порой к 
окончательному согласованию отдельных пунктов трудового договора 
[22]. 

Перед началом заключительного собеседования рекомендуется 
составить примерный план беседы, обычно включающий следующие 
основные пункты: 

• выделение основных вопросов, требующих уточнения и 
разъяснения, итоги которых способны повлиять на окончательное 
решение о приеме кандидата на работу. Например, выявление 
истинного стремления поступить на работу, трудно объяснимая глубокая 
осведомленность о характере будущей деятельности, криминальные 
либо сомнительные причины увольнения с прежнего места работы; 

• прогнозирование вероятного поведения представителей 
кадровой службы и руководства, если в ходе собеседования вскроются 
новые и неожиданные обстоятельства, ставящие под сомнение 
возможность зачисления кандидата на работу; 
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• выбор оптимального времени, продолжительности, места 
проведения собеседования, которые должны быть удобными и 
приемлемыми для обеих сторон. 

Выделяют три этапа заключительной беседы. 
Начальный этап собеседования. В подобной беседе большое 

значение приобретает начальная фаза общения представителя 
предприятия с кандидатом.  

Заключительное собеседование рекомендуется начинать с 
обсуждения нейтральных тем и вести его, проявляя дружелюбие и 
максимальное внимание к собеседнику, рассматривая его в качестве 
вероятного кандидата на работу. На этой же стадии желательно 
ознакомить кандидата с некоторыми официальными документами, 
рекламными материалами, образцами, которые бы позволили ему 
сформировать собственное представление о данной организации. На 
этом вступительная часть беседы обычно завершается.  

Структура содержания центральной части собеседования. 
Наиболее ответственной является основная часть беседы. Ее следует 
строить таким образом, чтобы кандидат отвечал на поставленные 
вопросы развернутыми предложениями, отражая в них те аспекты своей 
биографии, которые представляются важными для данного 
коммерческого предприятия. К числу наиболее значимых вопросов этой 
фазы собеседования традиционно относят следующие [10]: 

• основные побудительные мотивы, по которым кандидат решил 
предложить свои услуги данному предприятию; 

• перспективные планы кандидата; 
• отрицательные моменты, которые возникали по месту 

предыдущей работы кандидата; 
• личные и деловые связи, характер отношений с руководителями 

и сотрудниками на предыдущем месте работы. 
При оценке ответов кандидата на вопросы представляется 

возможным достаточно глубоко оценить продуманность, устойчивость и 
окончательный характер решения кандидата.  

Завершения итоговой беседы. Если в ходе собеседования не 
удалось выявить каких-либо фактов, которые бы делали сомнительным 
вопрос о приеме кандидата на работу, рекомендуется переходить к 
заключительному этапу - подписанию трудового контракта или договора. 
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Эту часть беседы целесообразно проводить в официальной обстановке. 
Кандидату на работу следует предоставить возможность тщательно 
ознакомиться с текстом соглашения, особенно в части, касающейся его 
персональных обязательств перед данной коммерческой структурой.  

 
 

8.2. Проверка персонала на благонадежность 
 
С точки зрения обеспечения безопасности конфиденциальной 

информации предприятия являются обязательными следующие 
функции службы безопасности по проверке сотрудников на 
благонадежность [10]: 

• определение степени вероятности формирования у кандидата 
преступных наклонностей в случаях возникновения в его окружении 
определенных благоприятных обстоятельств, таких как персональное 
распоряжение финансовыми ресурсами, возможность контроля за 
движением наличных средств и ценных бумаг, доступ к материально-
техническим ценностям, работа с конфиденциальной информацией и 
т.д.; 

• выявление у кандидата имевших место ранее преступных 
наклонностей, судимостей, связей с криминальной средой. 

Для добывания подобной информации используются возможности 
подразделений предприятия, в первую очередь, службы безопасности, 
отдела кадров, юридического отдела, подразделений медицинского 
обеспечения, а также некоторых сторонних организаций, таких как, 
детективных агентств, бюро по занятости населения, диспансеров и пр.  

Для сбора сведений такого характера применяются в рамках 
закона “О частной детективной и охранной деятельности в РФ” 
следующие методы: опрос, анкетирование, целевые беседы с лицами по 
месту жительства кандидатов и на предыдущих местах их учебы или 
работы, наведение справок через медицинские учреждения.  

Кроме того, представители кадровой службы предприятия должны 
быть абсолютно уверены в том, что проводят тесты, собеседования и 
встречи именно с теми лицами, которые выступают в качестве 
кандидатов на работу. Это достигается тщательной проверкой 
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паспортных данных, а также получения фотографий кандидатов без 
очков, контактных линз, парика, макияжа.  

Рекомендуется настаивать на получении набора цветных 
фотографий кандидата, которые могут быть использованы в случае 
необходимости для предъявления жильцам по месту его проживания 
или коллегам по работе. Использование в кадровой работе цветных 
фотографий, соответствующих паспортным данным, предпочтительнее 
также в связи с тем, что они четко и без искажений передают цвет волос, 
кожи, возраст и характерные приметы.  

В последнее время широко практикуется почерковедческая 
экспертиза, которая позволяет определить многие черты характера 
кандидата: темперамент, выдержку, волевые качества, собранность, 
аккуратность, грамотность, общеобразовательный уровень и пр., а также 
предрасположенность к совершению неблаговидных и нечестных 
поступков.  

В том случае, если результаты работы проверок, тестов и 
психологического изучения не противоречат друг другу и не содержат 
данных, которые бы препятствовали приему на работу данного 
кандидата, с ним заключается трудовое соглашение, в большинстве 
случаев предусматривающие определенный испытательный срок от 1до 
3 месяцев. 

Процесс проверки руководящих кадров имеет свои особенности. 
Необходимо подчеркнуть следующие важное обстоятельство – лица, 
принимаемые на ответственные вакантные должности предприятия, 
должны подвергаться стандартной проверке, включающей [7]: 

• достаточно продолжительные процедуры сбора и верификации 
установочно-биографических сведений с их последующей 
аналитической обработкой; 

• предоставление рекомендательных писем от известных 
предпринимательских структур с их последующей проверкой; 

• проверки по учетам правоохранительных органов; 
• установки по месту жительства и по предыдущим местам 

работы; 
• серии собеседований и тестов с последующей 

психоаналитической обработкой результатов. 
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По мнению экспертов, даже каждый, взятый в отдельности из 
упомянутых методов проверки достаточно эффективен. В совокупности 
же достигается весьма высокая степень достоверности информации о 
профессиональной пригодности и надежности кандидата, его 
способностях к творческой работе на конкретном предприятии. 

 
 

8.3. Заключение контрактов и соглашений                     
о секретности 

 
Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации 

и сохранении тайны фирмы претендент подписывает до того, как 
ему будет сообщен состав ценных сведений, с которыми ему 
предстоит работать, и порядок защиты этих сведений. 

Обязательство (подписка, соглашение) о неразглашении 
конфиденциальных сведений представляет собой правовой документ, 
которым претендент добровольно и письменно дает согласие на 
ограничение его прав в отношении использования 
конфиденциальной информации [10]. Одновременно в обязательстве 
претендент предупреждается об ответственности за разглашение 
этой информации. 

Например: 
 

Договорное  обязательство  
Обязуюсь : .  
1. В период оформления на работу и работы в __________________ 

не разглашать сведения, составляющие ее коммерческую тайну, которые 
мне будут доверены или станут известны при исполнений обязанностей, 
собеседованиях, инструктировании и обучении.  

2. Беспрекословно и аккуратно выполнять относящиеся ко мне 
требования приказов, инструкций и положений по защите коммерческой тайны, 
с которой я ознакомлен. 

3. Не сообщать устно, письменно или иным способом кому бы то ни было 
сведений, составляющих тайну  _____________ 

4. В случае отказа от работы, окончания работы или увольнения не разглашать и 
не использовать для себя и других лиц сведений, составляющих тайну 
_____________ 

Я предупрежден, что в случае нарушения данного обязательства должен 
возместить причиненный  ущерб или буду привлечён к дисциплинарной (вплоть до 
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увольнения) или другой ответственности в соответствии с действующим 
законодательством. 

Проинструктировал (подпись). 
Подпись лица, принимающего обязательство. Дата. 
 
Обычно при составлении подобного соглашения включают 

следующие пункты: 
• детальное изложение принципов определения конкретных 

сведений, составляющих тайну фирмы; 
• краткое изложение порядка охраны конфиденциальных 

сведений; 
• изложение мер, которые должен принимать сам работник для 

обеспечения сохранности этих сведений; 
• перечень административных наказаний, которым может быть 

подвергнут работник, разгласивший сведения, составляющие тайну 
фирмы. 

Договорные обязательства подписывают не только претенденты на 
работу на данном предприятии, но и все лица, потенциально имеющие 
возможность узнать элементы тайны фирмы (акционеры, партнеры). 
Подписание обязательства о неразглашении тайны фирмы следует 
предусмотреть и для сотрудников предприятия, которые не имеют 
непосредственного отношения к закрытым сведениям, однако имеют 
возможность ознакомиться с ними при исполнении служебных 
обязанностей (шоферы, дворники, уборщицы, сотрудники охраны, и 
др.). 

Считается, что обязательство о неразглашении тайны фирмы не 
дает полной гарантии сохранения этих сведений, однако, как 
показывает практика, существенно снижает риск разглашения 
персоналом или иными лицами этих сведений, риск незаконного их 
использования, а также число попыток конкурентов внедрить на фирму 
свою агентуру. 

После подписания обязательства и проведения беседы-
инструктажа с кандидатом заключается трудовой договор или контракт. В 
контракте должен быть пункт об обязанности работника не разглашать 
сведения, составляющие тайну предприятия, а также конфиденциальные 
сведения партнеров и клиентов. В контракт может быть включен пункт о 
собственности предприятия на результаты работы сотрудника, на 

 139



Глава 8 

сделанные им изобретения и открытия. В обязательном порядке 
включается пункт об обязанности сотрудника немедленно сообщать 
непосредственному руководителю и службе безопасности об утере 
носителей конфиденциальной информации, документов, дел, 
конфиденциальных материалов, изделий и т.п. В заключительной части 
контракта указывается степень ответственности за разглашение тайны 
фирмы или несоблюдение правил защиты информации.  

После подписания приказа о приеме на работу в отделе кадров 
формируется личное дело сотрудника, включающее стандартный набор 
документов. 

 
 

8.4. Особенности увольнения сотрудников, 
владеющих конфиденциальной информацией 

 
Серьезное влияние на вопросы безопасности коммерческих 

предприятий оказывают процедуры увольнения сотрудников. К 
сожалению, отдельных руководителей порой мало интересуют чувства и 
переживания персонала, который по тем или иным причинам попадает 
под сокращение или самостоятельно изъявляет желание покинуть 
предприятие. Опыт показывает, что такой подход приводит к серьезным 
негативным последствиям. 

Современные психологические подходы к процессу увольнения 
позволяют выработать следующую принципиальную рекомендацию: 
каковы бы ни были причины увольнения сотрудника, он должен покидать 
коммерческую организацию без чувства обиды, раздражения. Только в 
этом случае можно надеяться на то, что увольняемый сотрудник не 
предпримет противоправных необдуманных действий из чувства мести 
[10].  

Таким образом, представители кадровых подразделений и служб 
безопасности должны быть четко ориентированы на выяснение 
истинных мотивов увольнения всех категорий сотрудников. Зачастую 
причины, на которые ссылается сотрудник при увольнении, и подлинные 
мотивы, побудившие его к такому шагу, существенно отличаются друг от 
друга.  

Поэтому главная задача состоит в том, чтобы определить 
истинную причину увольнения сотрудника, попытаться правильно ее 
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оценить и решить, целесообразно ли в данной ситуации предпринимать 
попытки к искусственному удержанию данного лица в коллективе либо 
отработать и реализовать процедуру его спокойного и бесконфликтного 
увольнения.  

При поступлении устного или письменного заявления об 
увольнении рекомендуется во всех без исключения случаях провести с 
сотрудником беседу с участием руководства предприятия. Однако до 
беседы целесообразно предпринять меры по сбору следующей 
информации об увольняемом сотруднике: 

• характер его взаимоотношений с коллегами в коллективе;  
• отношение к работе; 
• уровень профессиональной подготовки; 
• наличие конфликтов личного или служебного характера; 
• ранее имевшие место высказывания или пожелания перейти на 

другое место работы; 
• доступ к информации, в том числе составляющей 

коммерческую тайну; 
• вероятный период устаревания сведений, составляющих 

коммерческую тайну для данного предприятия; 
• предполагаемое в будущем место работы увольняющегося 

сотрудника. 
В зависимости от предполагаемого результата беседа может 

проводиться в официальном тоне либо иметь форму доверительной 
беседы, задушевного разговора, обмена мнениями. Однако каковы бы 
ни были планы в отношении данного сотрудника, разговор с ним должен 
быть построен таким образом, чтобы последний ни в коей мере не 
испытывал чувства униженности, обиды, оскорбленного достоинства. 
Если руководством предприятия все же принято решение не 
препятствовать увольнению сотрудника, а по своему служебному 
положению он располагал доступом к конфиденциальной информации, 
то в этом случае отрабатывается несколько вариантов сохранения в 
тайне коммерчески сведений. Так, оформление официальной подписи о 
неразглашении данных, составляющих коммерческую тайну, либо 
устная договоренность о сохранении увольняемым сотрудником 
секретов предприятия.  
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В тех случаях, когда увольнения сотрудников происходят по 
инициативе предприятия, рекомендуется действовать следующим 
образом. В этих обстоятельствах не следует поспешно реализовывать 
принятое решение. Если увольняемое лицо располагает какими-либо 
сведениями, составляющими коммерческую тайну, то нужно 
предварительно и под благовидным предлогам перевести его на другой 
участок работы в такое подразделение, в котором отсутствует подобная 
информация. Кроме того, таких лиц традиционно стремятся сохранить в 
структуре предприятия до тех пор, пока не будут приняты меры к 
снижению возможного ущерба от разглашения ими сведений, 
составляющих коммерческую тайну, либо найдены адекватные средства 
защиты конфиденциальных данных.  

Только лишь после реализации этих мер рекомендуется 
приглашать на собеседование подлежащего увольнению сотрудника и 
объявлять конкретные причины, по которым предприятие отказывается 
от его услуг. После объявления об увольнении рекомендуется 
внимательно выслушать доводы, аргументы и замечания сотрудника в 
отношении характера работы, стиля руководства и т д. Если подходить 
не предвзято и объективно к подобной критике, то эти соображения 
могут быть использованы в дальнейшем весьма эффективно в 
интересах предприятия.  

При окончательном расчете обычно рекомендуется поблагодарить 
сотрудника за работу и независимо от личных характеристик 
увольняемых сотрудников взять у него подписку о неразглашении 
конфиденциальных сведений, ставших известными в процессе работы.  

В любом случае после увольнения сотрудников, осведомленных о 
сведениях, составляющих коммерческую тайну, целесообразно 
используя возможности службы безопасности предприятия или частного 
детективного агентства проводить контроль за ними по их новому месту 
работы и прогнозировать возможности утечки конфиденциальных 
данных.  
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Контрольные вопросы 
 

1. Назовите основные этапы профотбора сотрудников для 
работы на коммерческом предприятии. 

2. Назовите группы людей, от которых могут исходить угрозы 
информационным ресурсам предприятия. 

3. Приведите примеры тестовых методик, применяемых при 
отборе сотрудников. 

4. Какова структура заключительного собеседования? 
5. Какие функции должна выполнять служба безопасности по 

проверке сотрудников предприятия на благонадежность? 
6. Какие методы сбора информации о гражданине могут 

использовать сотрудники службы безопасности предприятия? 
7. В чем состоит особенность проверки благонадежности 

кандидатов на замещение руководящих должностей? 
8. В какой момент времени работнику следует подписать 

обязательства о неразглашении конфиденциальных сведений 
предприятия? 

9. Какие пункты, оговаривающие процедуру защиты 
информации предприятия, можно включить в трудовой договор? 

10.  В чем заключаются особенности увольнения сотрудников, 
владеющих конфиденциальной информацией предприятия? 
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Глава 9. Лицензирование и сертификация 

деятельности в области защиты информации 
 
 

9.1. Правовая основа системы лицензирования и 
сертификации в РФ  

9.2. Лицензирование деятельности по защите 
информации 

9.3. Сертификация средств защиты информации 
 
 
 

9.1. Правовая основа системы лицензирования                    
и сертификации в РФ 

 
Защита информации является общегосударственной проблемой, 

т.к. это напрямую связано с обеспечением его суверенитета. Такое 
регулирование опирается на государственную систему безопасности и 
на свод законов по лицензированию деятельности в сфере защиты 
информации.  

Лицензия – выдаваемое уполномоченным лицом (лицензиаром) 
юридическим и физическим лицам (лицензиатам) разрешение на 
совершение определенных действий, без которого совершение таких 
действий признается неправомерным [27]. 

Лицензирование – это процесс, осуществляемый в отношении 
таких категорий, как «деятельность» (виды деятельности) и «субъект» 
(физическое лицо, предприятие, организация или иное юридическое 
лицо), когда некоторый субъект в результате проведения комплекса 
мероприятий, состав, правила и порядок осуществления которых 
предписываются законодательными и нормативными актами, получает 
право на осуществление определенного вида деятельности. Это право 
закрепляется и оформляется в виде официальных документов, виды и 
статус которых также предписываются нормативными актами. За 
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органом, уполномоченным на проведение лицензионной деятельности, 
закрепляется право на осуществление контроля за деятельностью 
лицензиата. Важно подчеркнуть, что активную роль в процессе 
лицензирования играют обе стороны: орган, наделяющий кого-либо 
правом деятельности, и субъект, получающий указанное право. 
Получить право на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию, может не каждый, а лишь субъект, отвечающий 
определенным критериям, которые заранее определяются правилами 
проведения лицензирования и требованиями к предприятию-заявителю. 
Таким образом, субъектом лицензирования становится лишь то 
физическое или юридическое лицо, которое представляет все 
необходимые и правильно оформленные документы и удовлетворяет 
соответствующим критериям [27]. 

Сертификация – это подтверждение соответствия продукции 
или услуг установленным требованиям или стандартам.  

Сертификат на средство защиты информации – документ, 
подтверждающий соответствие средства ЗИ требованиям по 
безопасности информации. 

Законодательной и нормативной базой лицензирования и 
сертификации в области 3И являются следующие документы [22]. 

Законы РФ: 
• "О государственной тайне" № 5485-1 от21.07.93; 
• "О сертификации продукции и услуг" № 5485-1 от 10.06.93; 
• "О защите прав потребителей" № 2300-1 от 07.02.92, 
• "Об информации, информатизации и защите информации" № 

24-ФЗ от 20.02.95; 
• "О стандартизации" № 5154-1 от 10.06.93. 
• "О федеральных органах правительственной связи и 
информации" № 4524-1 от 19.02.93. 

Постановления Правительства РФ: 
• "О лицензировании отдельных видов деятельности" № 1418 от 

24.12.94; 
• "О лицензировании деятельности предприятий..." № 333 от 

15.04.95; 
• "О сертификации средств ЗИ" № 608 от 26.06.95. 
А также Указы Президента РФ и ряд подзаконных актов. 
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Полный перечень видов деятельности в области защиты 
информации, подлежащих обязательному государственному 
лицензированию, определён в Законе РФ "О государственной тайне" и 
Федеральном законе "О лицензировании отдельных видов 
деятельности". В Законе РФ "О государственной тайне" определены 
лицензируемые виды деятельности в области защиты информации, 
содержащей сведения, отнесённые к государственной тайне, а в Законе 
РФ "О лицензировании отдельных видов деятельности" – в области 
защиты конфиденциальной информации. 

В ст. 27 Закона РФ "О государственной тайне" указано, что допуск 
предприятий, учреждений и организаций к проведению работ, связанных 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
созданием средств защиты информации, а также с осуществлением 
мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны, 
осуществляется путём получения ими лицензий в порядке, 
устанавливаемом Правительством РФ. Во исполнение данной статьи 
закона Правительством РФ было принято Постановление "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 мероприятий и (или) оказанием 
услуг по защите государственной тайны" (№ 333 от 15.04.95), которым 
было утверждено одноимённое Положение. 

Согласно этому Положению, лицензия на проведение работ 
связанных с государственной тайной, выдается на основании 
результатов специальной экспертизы предприятия, учреждения и 
организации и государственной аттестации их руководителей, 
ответственных за защиту сведений, составляющих государственную тайну, 
расходы по проведению которых относятся на счет предприятия, 
учреждения, организации, получающих лицензию. Лицензия выдается 
претенденту при соблюдении им следующих условий [22]: 

• выполнения требований нормативных документов по 
обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, 
в процессе выполнения работ, связанных с использованием указанных 
сведений; 

• наличия в их структуре подразделений по защите 
государственной тайны и специально подготовленных сотрудников для 
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работы по защите информации, количество и уровень квалификации 
которых достаточны для обеспечения защиты государственной тайны; 

• наличия у них сертифицированных средств защиты информации.  
Средства защиты информации должны иметь сертификат, 

удостоверяющий их соответствие требованиям по защите сведений 
соответствующей степени секретности. Сертификация осуществляется 
на основании требований государственных стандартов и иных 
нормативных документов. 

 
 

9.2. Лицензирование деятельности по защите информации 
 

Общие нормы, устанавливающие порядок организации и 
осуществления этой деятельности, содержатся в статье 27 Закона РФ 
"О государственной тайне". 

Органами, уполномоченными на ведение лицензионной 
деятельности, являются: 

1. По допуску предприятий к проведению работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, –
Федеральная служба безопасности Российской Федерации и ее 
территориальные органы (на территории Российской Федерации), 
Служба внешней разведки Российской Федерации (за рубежом). 

2. На право проведения работ, связанных с созданием средств 
защиты информации – Федеральная служба по техническому и 
экспертному контролю, Федеральная служба безопасности. 

3. На право осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в 
области защиты государственной тайны – Федеральная служба 
безопасности Российской Федерации и ее территориальные органы, 
Федеральная служба охраны (ФСО) и Служба внешней разведки РФ. 

Лицензирование деятельности предприятий Федеральной службы 
безопасности РФ, Министерства обороны РФ, ФСО, Федеральной 
пограничной службы Российской Федерации, Службы внешней разведки 
Российской Федерации, Федеральной службы по техническому и 
экспертному контролю по допуску к проведению работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
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осуществляется руководителями министерств и ведомств РФ, которым 
подчинены указанные предприятия. 

Срок действия лицензии устанавливается в зависимости от 
специфики вида деятельности, но не может быть менее трех и более 
пяти лет. Продление срока действия лицензии производится в порядке, 
установленном для ее получения. На каждый вид деятельности 
выдается отдельная лицензия. Основанием для отказа в выдаче 
лицензии является [22]: 

• наличие в документах, представленных заявителем, 
недостоверной или искаженной информации; 

• отрицательное заключение экспертизы, установившей 
несоответствие необходимым для осуществления заявленного вида 
деятельности условиям; 

• отрицательное заключение по результатам государственной 
аттестации руководителя предприятия. 

Специальные экспертизы предприятий выполняются по 
следующим направлениям: 

• режим секретности; 
• противодействие иностранной технической разведке; 
• защита информации от утечки по техническим каналам. 
Экспертные комиссии формируются при Федеральной службе 

безопасности РФ в территориальных органах безопасности, 
Федеральной службе по техническому и экспертному контролю и их 
органах на местах и аттестационных центрах. 

Система лицензирования построена на следующих основных 
принципах [22]: 

1. Лицензирование в области защиты информации является 
обязательным. 

2. Деятельность в области защиты информации физических и 
юридических лиц, не прошедших лицензирование, запрещена. 

3. Лицензии на право деятельности в области защиты информации 
выдаются только юридическим лицам независимо от организационно – 
правовой формы, т.к. физические лица не в состоянии удовлетворить 
установленным требованиям. 

4. Лицензии выдаются только предприятиям, зарегистрированным 
на территории РФ. 

 148



Лицензирование и сертификация деятельности в области защиты информации 

5. Лицензии  выдаются только на основании специальной  
экспертизы заявителя на соответствие предъявляемым к предприятию 
требованиям и аттестации руководителя предприятия. 

6. Для получения лицензии предприятие обязано предъявить 
определенный перечень документов. 

К заявлению на получение лицензии необходимо приложить 
следующие документы (рис. 9.1.): 

• копия свидетельства о государственной регистрации 
предприятия; 

• копии учредительных документов, заверенных нотариусом; 
• копии документов на право собственности или аренды 

имущества, необходимого для ведения заявленной деятельности; 
• справка налогового органа о постановке на учет; 
• представление органов государственной власти РФ с 

ходатайством о выдаче лицензии; 
• документ, подтверждающий оплату рассмотрения заявления. 
Проведение экспертизы осуществляется экспертными комиссиями 

Лицензионного центра либо аттестационными центрами.  
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Рис. 9.1.   Перечень документов, необходимых для получения лицензии
 

Предприятие несет ответственность за достоверность 
представленных сведений. Орган, выдающий лицензию, вправе 
провести проверку достоверности представляемых сведений. 
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Оформление лицензии и ее выдача (уведомление об отказе в 
выдаче) производится в тридцатидневный срок со дня подачи заявления 
со всеми необходимыми документами. 

Для рассмотрения спорных вопросов, возникающих при экспертизе 
предприятия-заявителя, может проводиться дополнительная 
независимая экспертиза. Состав экспертной комиссии формируется 
государственным органом по лицензированию по согласованию с 
предприятием-заявителем. Заключение экспертной комиссии является 
определяющим для принятия соответствующего решения в связи с 
заявлением о выдаче лицензии. 

Время, затраченное на экспертизу, в срок, установленный для 
выдачи лицензии, не включается. 

Финансирование издержек за проведение дополнительной 
независимой экспертизы несет сторона, признанная виновной в 
конфликте. 

Действия органов, осуществляющих лицензирование, могут быть 
обжалованы в судебных органах в установленном порядке. 

Органы, уполномоченные на ведение лицензионной деятельности, 
приостанавливают действие лицензии или аннулируют ее в случаях [22]:  

• представления лицензиатом соответствующего заявления;  
• ликвидации юридического лица или прекращения действия 

свидетельства о государственной регистрации физического лица в 
качестве предпринимателя;  

• обнаружения недостоверных данных в документах, 
представленных для получения лицензии;  

• нарушения лицензиатом условий действия лицензии;  
• использования лицензии для рекламирования не 

предусмотренных в ней видов деятельности;  
• нарушения лицензиатом законодательства Российской 

Федерации, требований соблюдения налоговой дисциплины и 
соответствующих нормативных документов;  

• невыполнения лицензиатом предписаний и распоряжений 
государственных органов или приостановление ими деятельности 
предприятия в соответствии с законами Российской Федерации.  

В случае приостановления действия лицензии или ее 
аннулирования лицензиат информируется в письменном виде органом, 
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выдавшим лицензию, не позднее пяти дней со дня принятия решения. В 
десятидневный срок после получения уведомления владелец лицензии 
обязан сдать ее в орган, выдавший лицензию. 

Учет лицензиатов ведется государственными органами по 
лицензированию на основании сведений, поступающих от лицензионных 
центров. 

Контроль и надзор за полнотой и качеством проводимых 
лицензиатами работ осуществляется при контроле государственными 
органами по лицензированию, лицензионными центрами качества 
выполненных лицензиатами работ по рекламациям предприятий-
потребителей. 

 
 

9.3. Сертификация средств защиты информации 
 

Национальным органом по сертификации является Госстандарт 
РФ. Госстандартом в 1994 г. утверждены "Правила по проведению 
сертификации в РФ", в соответствии с которыми целями сертификации 
являются [22]: 

• создание условий для деятельности предприятий и 
предпринимателей на товарном рынке РФ и участия в международной 
торговли; 

• содействие потребителям в компетентном выборе продукции; 
• содействие экспорту и повышение конкурентоспособности 

продукции; 
• защита потребителя от недобросовестности изготовителя 

(продавца, исполнителя); 
• контроль безопасности продукции для окружающей среды, 

жизни и имущества; 
• подтверждение показателей качества продукции, заявленных 

изготовителями. 
Сертификация средств защиты информации, прежде всего, 

подразумевает проверку их качественных характеристик для реализации 
основной функции – защиты информации на основании 
государственных стандартов и требований по безопасности 
информации. Применительно к сведениям, составляющим 
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государственную тайну, общие принципы организации сертификации 
средств защиты информации определены нормами статьи 28 Закона РФ 
"О государственной тайне" – средства защиты информации должны 
иметь сертификат, удостоверяющий их соответствие требованиям по 
защите сведений соответствующей степени секретности [20]. 
Организация сертификации средств защиты информации возлагается 
на Федеральное агентство контроля экспорта и технологий, 
Министерство обороны РФ в соответствии с функциями, возложенными 
на них законодательством РФ. Сертификация осуществляется на 
основании требований государственных стандартов РФ и иных 
нормативных документов, утверждаемых Правительством РФ. Одним из 
основных руководящих документов по сертификации защиты 
информации в настоящее время является Положение о сертификации 
средств защиты информации, утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 25.06.95 г. № 608, реализующим нормы Закона РФ 
"О сертификации продукции и услуг". 

Порядок проведения сертификации основан на следующих 
принципах: 

1. Обязанность сертификации изделий, обеспечивающих защиту 
государственной тайны. 

2. Обязательность использования криптографических алгоритмов, 
являющихся стандартами. 

3. Принятие на сертификацию только изделий от заявителей, 
имеющих лицензию. 

Таким образом, в соответствии с вышеназванными документами 
разработаны и введены в действие перечни средств защиты 
информации, подлежащих обязательной сертификации; 
государственным организациям и предприятиям запрещено 
использование в информационных системах шифровальных средств (в 
т.ч. электронной подписи и защищенных технических средств хранения, 
обработки и передачи информации), не имеющих сертификата. Кроме 
этого в области информационных технологий действуют системы 
добровольной сертификации банковских технологий (МЕКАС) и средств 
связи. 

Осуществляется следующий порядок сертификации (рис. 9.2.) [22]: 
1. В Центральный орган по сертификации подается заявление и 

полный комплект технической документации. 
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2. Центральный орган назначает испытательный центр 
(лабораторию) для проведения испытания. 

3. Испытания проводятся на основании хозяйственного договора 
между заявителем и испытательным центром. 

4. Сертификация (экспертиза материалов и подготовка документов 
для выдачи) осуществляется Центральным органом. Сертификат 
выдается на срок до 5 лет. 

Центральный 
орган по 

сертификации 

Заявление и 
комплект 
документов на 
технические 
средства 

Испытательная 
лаборатория 

Испытания 
технического 
средства 

Сертификат 

Результат  
испытаний 

Рис. 9.2.    Порядок сертификации технических средств 
 
Кроме указанных целей, сертификация средств защиты 

информации необходима также для решения вопросов экономической 
безопасности предприятия в связи с постоянным ростом компьютерных 
преступлений. Правовой основой предупреждения компьютерных 
преступлений является Указ Президента РФ "О мерах по соблюдению 
законности в области разработки, производства, реализации и 
эксплуатации шифровальных средств, а также предоставление услуг в 
области шифрования информации" № 334 от 03.04.95 г. Приведем 
некоторые выдержки из данного указа [20]: 

• государственным организациям и предприятиям запрещено 
использование шифровальных средств, технических средств хранения, 
обработки и передачи информации, не имеющих сертификата; 
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• запрещено размещение государственных заказов на 
предприятиях, в организациях, использующих указанные средства, не 
имеющие сертификата; 

• запретить деятельность физических и юридических лиц в 
области шифровальных и защищенных средств без лицензии; 

• запретить ввоз на территорию России не лицензированных 
шифровальных средств и защищенной техники иностранного 
производства; 

• создать Федеральный центр защиты экономической 
информации (для планирования комплексных программ экономической 
безопасности российских финансовых структур). 

После получения сертификата на право выпуска продукции или 
оказания услуг, за организацией осуществляется государственный 
контроль (надзор) по соблюдению требований технических регламентов. 
 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что представляет собой процесс лицензирования 
деятельности по защите информации в РФ? 

2. Что такое сертификат на средство защиты информации? 
Для чего он нужен? 

3. Назовите нормативно-правовые документы РФ, являющиеся 
базой лицензирования и сертификации в области защиты 
информации. 

4. Какие государственные органы РФ уполномочены на ведение 
лицензионной деятельности в области защиты информации? 

5. На каких принципах основана процедура проведения 
сертификации средств защиты информации? 
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Заключение 

 
Учебное пособие «Организационная защита информации» 

разработано на основе требований образовательного стандарта и 
рабочей программы одноименного курса, читаемого студентам 
специальности 090103 – «Организация и технология защиты 
информации» на кафедре «Компьютерные технологии и системы» 
Брянского государственного технического университета.  

Целью курса «Организационная защита информации» является 
формирование у студентов знаний по организационному обеспечению 
информационной безопасности и навыков по их определению для 
реальных условий. В результате изучения этого курса студенты должны 
уметь решать следующие задачи: 

• определение угроз информационной безопасности объекта 
защиты;  

• организация службы безопасности объекта;  
• подбор и работа с кадрами в сфере информационной 

безопасности;  
• организация и обеспечение режима секретности; 
• охрана объектов.  
Содержание предлагаемого учебного пособия дает ответы на все 

перечисленные вопросы. Авторы надеются, что их работа будет с 
благодарностью оценена всеми, кому придется столкнуться с решением 
задач организационной защиты информации в профессиональной 
деятельности. 
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Глоссарий 

 
Автоматизированная информационная система – 

информационная система, реализованная с использованием средств 
вычислительной техники и связи. 

Агентурная разведка – вид разведывательной деятельности, 
осуществляемый с помощью тайных агентов, позволяющих получать 
сведения о намерениях противника в политической, военной, военно-
промышленной и других областях деятельности. Ведется как в мирное, 
так и в военное время, усиливается в угрожаемый период и приобретает 
особо важное значение в ходе войны. 

Администратор – должностное лицо, управляющее чем-нибудь; 
ответственный распорядитель. 

Администратор безопасности – полномочный представитель 
(лицо или группа лиц), ответственный за обеспечение безопасности в 
автоматизированных системах и сетях. 

Административная ответственность – вид юридической 
ответственности за проступки и правонарушения, не являющиеся 
уголовно наказуемыми. Административные взыскания налагаются 
соответствующими полномочными инстанциями или должностными 
лицами за административные проступки. 

Акустическая разведка – добывание сведений о противнике 
(конкуренте) путем приема и анализа акустических волн, излученных или 
отраженных объектом. 

Акустический канал утечки информации – это физический путь 
от источника акустических сигналов (человек, техника) к 
злоумышленнику за счет механических колебаний среды 
распространения (воздух, жесткие среды, вода, жидкости). 

Активное средство защиты – средство, обеспечивающее 
создание активных помех средствам технической разведки 
(промышленного шпионажа) или разрушение нормального 
функционирования этих средств. 

Анализ – логическая операция разделения исследуемого 
предмета, явления, ситуации на составные элементы, расчленения 
совокупности фактов, относящихся к предмету, на отдельные, 
обособленные группы. Такая операция облегчает изучение предмета, 

 156



Глоссарий 

явления, ситуации, позволяет изучить их более глубоко, выявить 
закономерности, которые не проявляются при рассмотрении предмета 
как целого. Анализ – широко распространенный познавательный 
прием, он необходим для перехода на следующую ступень процесса 
познания – ступень синтеза. 

Анализ риска – процесс определения угроз безопасности системы 
и отдельным ее компонентам, определения их характеристик и 
потенциального ущерба, а также разработка мер защиты.  

Аппаратные средства защиты – механические, 
электромеханические, электронные, оптические, лазерные, радио-, 
радиотехнические, радиолокационные и другие устройства, системы и 
сооружения, предназначенные для защиты информации от 
несанкционированного доступа, копирования, кражи или модификации. 

Аппаратура технической разведки – совокупность технических 
устройств обнаружения, приема, регистрации, измерения и анализа, 
предназначенных для получения данных об объекте. 

Атака – попытка преодоления системы защиты ИС. Степень 
"успеха" атаки зависит от уязвимости и эффективности системы защиты. 

Аттестация – оценка на соответствие определенным требованиям. 
С точки зрения защиты аттестации подлежат объекты, помещения, 
технические средства, программы, алгоритмы на предмет соответствия 
требованиям защиты информации по соответствующим классам 
безопасности. 

Аудит – форма независимого, нейтрального контроля какого-либо 
направления деятельности коммерческого предприятия. 

Аутентификация – установление подлинности сообщения. 
Аутентификация информации – установление подлинности 

информации исключительно на основе внутренней структуры самой 
информации независимо от ее источника. 

Бездействие преступное (БП) – акт противоправного поведения, 
состоящий в несовершении лицом того, что оно обязано было 
совершить в силу закона, своих профессиональных или 
административных обязанностей. Это одна из форм объективной 
стороны преступления. Необходимым признаком БП является его 
общественная безопасность, в том числе и безопасность коммерческих 
интересов предприятий, организаций и отдельных граждан. Путем 
бездействия могут быть причинены значительные экономические, 
хозяйственные и торговые потери и издержки. Для наличия БП 
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необходимо установить, лежала ли на обвиняемом обязанность хранить 
коммерческую тайну; мог ли обвиняемый предупредить утечку 
коммерческих секретов; имел ли обвиняемый реальные возможности 
обеспечить сохранность коммерческой тайны. 

Безопасность – состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, предприятия, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз. Безопасность достигается проведением 
единой государственной политики в области обеспечения безопасности, 
системой мер экономического, политического, организационного и иного 
характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, 
общества и государства. 

Безопасность информации – защита информации от случайного 
или преднамеренного доступа лиц, не имеющих на это права, ее 
получения, раскрытия, модификации или разрушения. Реализация 
требований и правил по защите информации, поддержанию 
информационных систем в защищенном состоянии, эксплуатация 
специальных технических и программно-математических средств 
защиты и обеспечение организационных и инженерно-технических мер 
защиты информационных систем, обрабатывающих информацию с 
ограниченным доступом в негосударственных структурах, 
осуществляется службами безопасности информации. 

Безопасность информационная – это проведение правовых, 
организационных и инженерно-технических мероприятий при 
формировании и использовании информационных технологий, 
инфраструктуры и информационных ресурсов, защите информации 
высокой значимости и прав субъектов, участвующих в информационной 
деятельности. 

Безопасность информационной сети – меры, предохраняющие 
информационную сеть от несанкционированного доступа, случайного 
или преднамеренного вмешательства в нормальные действия или 
попыток разрушения ее компонентов. Включает защиту оборудования, 
программного обеспечения, данных. 

Безопасность предприятия – стабильно прогнозируемое во 
времени состояние окружения, в котором предприятие может 
осуществлять свои действия без нарушения и перерывов. 

Безопасность социальная – это система государственной и 
общественной социальной защиты как комплекс государственных 
институтов и самодеятельных групп, организаций, центров движения, 
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объединений и партий, ставящих перед собой задачу социальной 
защиты населения. 

Безопасность экономическая – обеспечение экономического 
развития РФ с целью удовлетворения экономических потребностей 
граждан при оптимальных затратах труда и природоохранном 
использовании сырьевых ресурсов и окружающей среды. 

Вид разведки – структурная и классификационная единица вида 
разведывательных сил государства, предназначенных для ведения 
разведки в определенных сферах и условиях. В зависимости от сферы 
действия выделяются наземная, воздушная, морская, космическая и 
специальная разведка. 

Визуальное наблюдение – производимые невооруженным глазом 
или с помощью оптических приборов наблюдения за состоянием и 
деятельностью объектов конфиденциальных интересов. 

Визуально-оптический канал утечки информации – это 
физический путь от источника излучения или отражения 
электромагнитной энергии в ультрафиолетовом, видимом или 
инфракрасном спектре через воздушное пространство к 
злоумышленнику. 

Владелец информации, информационной системы – субъект, в 
непосредственном ведении которого в соответствии с законом 
находится информация, информационная система. 

Государственная тайна – защищаемые государством сведения в 
области его военной, внешнеполитической, экономической, 
разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной 
деятельности, распространение которых может нанести ущерб 
безопасности Российской Федерации. 

Государственная техническая комиссия при Президенте 
Российской Федерации (Гостехкомис-сия России) является органом 
государственного управления Российской Федерации и в пределах 
своей компетенции осуществляет руководство органами защиты 
информации, составляющей государственную и служебную тайну в 
политической, научно-технической и других сферах. 

Государственные секреты (ГС) – сведения, затрагивающие 
интересы Российской Федерации, распространение которых 
регулируется государством. Для государственных секретов установлены 
три степени секретности: "особой важности", "совершенно секретно" и 
"секретно". 
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Гриф конфиденциальности – специальная отметка на носителе 
информации либо в сопроводительных документах на него, 
свидетельствующая о том, что носитель содержит конфиденциальную 
информацию. 

 Гриф секретности – реквизиты, свидетельствующие о степени 
секретности сведений, содержащихся в их носителе, проставленные на 
самом носителе и (или) в сопроводительной документации на него. 
Установлено три степени секретности сведений, составляющих 
гостайну, и соответствующие грифы секретности: "особой важности", 
"совершенно секретно" и "секретно". 

Данные – сведения о лицах, предметах, событиях, явлениях и 
процессах независимо от формы их проявления, отображенные на 
материальном носителе, используемые с целью сохранения знаний. 

Демаскирование – нарушение маскировки, позволяющее 
противнику путем анализа демаскирующих признаков вскрыть наличие 
объектов конфиденциальных устремлений и планируемый характер их 
действий. 

Дешифрование – процесс, противоположный шифрованию. 
Широко используется для снятия шифров сигналов (сообщений) и 
распознавания результатов фотосъемки объектов разведки. 

Договор – соглашение между двумя или большим числом лиц, 
направленное на установление, изменение или прекращение прав и 
обязанностей. Договор является важным и необходимым институтом 
гражданского права, регулирующим порядок заключения, содержание и 
меры ответственности при выполнении своих обязательств. 

Документ – документированная информация, снабженная 
определенными реквизитами. 

Документооборот – процесс прохождения документов внутри 
определенной организационной системы с момента их получения или 
создания до завершения использования или отправки. 

Допуск к государственной тайне – процедура оформления права 
граждан на доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, 
а предприятий, учреждений и организаций – на проведение работ с 
использованием таких сведений. 

Доступ – специальный тип взаимодействия между субъектом и 
объектом, в результате которого создается поток информации от одного 
к другому. 
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Доступ к конфиденциальной информации – санкционированное 
полномочным должностным лицом ознакомление конкретного лица со 
сведениями, составляющими государственную или коммерческую тайну. 

Жучок – установка радиомикрофона в помещение, технические 
средства, бытовую технику различного назначения с целью перехвата 
разговоров. 

Запретная зона – участок местности, в пределах которого 
нахождение и передвижение населения и транспортных средств 
запрещены или ограничены. 

Засекреченная связь – связь, при которой информация, 
передаваемая по телефону, телеграфу, фототелеграфу, шифруется 
(дешифруется) аппаратурой засекречивания в процессе передачи 
(приема). Имеет целью скрыть информацию от ознакомления с ее 
содержанием. 

Зашифрованные данные – данные, хранящиеся в 
зашифрованном виде (в документах, в памяти ЭВМ и т.п.), т.е. данные, к 
которым применен способ криптографической защиты. 

Защита – поддержка дисциплины доступа, исключающая 
несанкционированное получение информации. 

Защита государственных секретов – принятие предусмотренных 
законами и подзаконными актами правовых, организационных, 
инженерно-технических и иных мер по ограничению распространения 
сведений, отнесенных к государственным секретам. 

Защита данных – меры сохранения данных от нежелательных 
последствий, которые неумышленно или преднамеренно ведут к их 
модификации, раскрытию или разрушению. 

Защита информации – совокупность мероприятий, 
обеспечивающих предупреждение разглашения, утечки и 
несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. 

Защищенность – способность системы противостоять 
несанкционированному доступу к конфиденциальной информации, ее 
искажению или разрушению. 

Защищенность информации можно рассматривать как с позиций 
технической защиты от несанкционированного доступа (свойство 
недоступности), так и социально-психологических по степени 
конфиденциальности и секретности (свойство конфиденциальности). 

Звуковая разведка – добывание сведений о противнике по звуку с 
помощью звукометрических приборов. 

 161



Глоссарий 

Злоумышленник – лицо или организация, заинтересованное в 
получении возможности несанкционированного доступа к 
конфиденциальной информации, представляющей промышленную и 
коммерческую тайну, предпринимающее попытку такого доступа или 
совершившее его. 

Зона – часть территории, в отношении которой установлен какой-
либо особый режим или введены какие-либо ограничительные правила, 
например охраняемая зона, зона безопасности. 

Идентификация – отождествление предметов или лиц по их 
характеристикам или путем опознавания по приметам или документам и 
определение полномочий, связанных с доступом к конфиденциальной 
информации. 

Изоляция – создание условий, исключающих доступ к чему-либо 
без соответствующих полномочий. 

Инженерно-техническая защита – совокупность 
организационных, организационно-технических и технических 
мероприятий, обеспечивающих защиту информации и физических 
ценностей. 

Инспекция (И) – особый вид органов государственного 
управления, призванных наблюдать за выполнением правил, 
установленных в определенной области деятельности, и совершающих 
контрольные функции с некоторыми административными правами. В 
задачи И входит не только проверка исполнения, но и принятие на месте 
мер к исправлению недостатков, осуществления мер воздействия на 
нарушителей тех или иных правил, например Государственная 
инспекция электросвязи, инспекции при Гостех-комиссии и др. 

Инструкция – организационный документ, регламентирующий 
какую-либо сторону деятельности системы защиты информации (СЗИ), 
содержащий указания по организации защиты конкретных сведений или 
действий, например инструкция о порядке учета, хранения и выдачи 
документов с грифом "коммерческая тайна". 

Информация ограниченного доступа – подразделяется на 
секретную и конфиденциальную. 

Информация конфиденциальная – служебная, 
профессиональная, промышленная, коммерческая или иная 
информация, правовой режим которой устанавливается ее 
собственником на основе законов о коммерческой, профессиональной 
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(промышленной) тайне, государственной службе и других 
законодательных актов. Требует защиты. 

Информационное обеспечение СЗИ включает в себя сведения, 
данные, показатели, параметры, лежащие в основе решения задач, 
обеспечивающих функционирование системы защиты информации. В 
него могут входить показатели доступа, учета, хранения, исходные 
данные расчетных задач различного характера, связанные с 
деятельностью службы безопасности. 

Информационные ресурсы – документы и массивы документов 
(библиотеки, архивы, фонды, базы данных, базы знаний), другие формы 
организации информации по всем направлениям жизнедеятельности 
общества. 

Инфракрасная разведка – получение сведений с использованием 
теплопеленгационных и теплови-зионных средств разведки. Широко 
применяется в воздушной и космической разведке спецслужб, а также в 
наземной и морской разведке. В зависимости от используемой 
аппаратуры она может носить пассивный или активный характер. При 
активном виде разведки инфракрасные лучи используются для 
подсветки разведываемых объектов. Пассивные ИК-устройства 
принимают тепловые излучения от наблюдаемых целей. ИК-аппаратура 
(теплоло-каторы) позволяет быстро обнаруживать и распознавать цели, 
обладающие тепловой контрастностью, как на поверхности Земли, так и 
в воздушном пространстве в любое время суток. Разновидностью ИК-
разведки является радиотепловая разведка, добывающая сведения по 
радиотепловому излучению. 

Источник конфиденциальной информации (ИКИ) – обладатель 
(носитель) охраняемых сведений, представленных в определенной 
физической форме. ИКИ выступают люди, документы, публикации, 
издания, изделия, продукция, технические средства обеспечения 
производственной деятельности, производственные и промышленные 
отходы. 

Канал проникновения – физический путь от злоумышленника к 
источнику конфиденциальной информации, посредством которого 
возможен несанкционированный доступ к охраняемым сведениям. 

Канал распространения информации – физический путь от 
источника конфиденциальной информации к субъекту (субъектам) 
общения, посредством которого возможно разглашение охраняемых 
сведений. 
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К каналам распространения относятся средства информационной 
коммуникации и массовой информации, такие как связь, почта, 
конференции, выставки, радио, телевидение, пресса и т.д. и т.п. 

Канал утечки информации – неконтролируемый физический путь 
от источника информации за пределы организации или круга лиц, 
обладающих охраняемыми сведениями, посредством которого 
возможно неправомерное овладение злоумышленниками 
конфиденциальной информацией. Для образования канала утечки 
необходимы определенные пространственные, временные и 
энергетические условия и соответствующие средства приема, 
накопления и обработки информации на стороне злоумышленников. 

Класс защищенности средств – определенная совокупность 
требований по обеспечению безопасности информационного обмена от 
несанкционированного доступа к информации. 

Коллективный договор – соглашение между представителями 
предпринимателей и трудящихся об условиях труда, зарплате, правах и 
обязанностях сторон, в том числе и обязательств по сохранению 
коммерческой тайны и промышленных секретов. 

Коммерческая тайна – не являющиеся государственными 
секретами сведения, связанные с производством, технологической 
информацией, управлением, финансами и другой деятельностью 
предприятия, разглашение или утечка которых может нанести ущерб его 
интересам. Не могут составлять коммерческую тайну учредительные 
документы и устав; документы, дающие право заниматься 
предпринимательской деятельностью; сведения по установленным 
формам отчетности о финансово-хозяйственной деятельности; 
документы о платежеспособности; сведения о численности, составе 
работающих, их заработной плате и условиях труда, а также о наличии 
свободных мест; документы об уплате налогов и обязательных 
платежей; сведения о загрязнении окружающей среды; сведения об 
участии должностных лиц предприятий в кооперативах, малых 
предприятиях, товариществах и т.д. 

Комплекс средств защиты – совокупность программных и 
технических средств, создаваемых и поддерживаемых для обеспечения 
защиты объекта, автоматизированных систем и средств 
вычислительной техники. 

Конкуренция – соперничество, соревнование между 
выступающими на рынке предпринимателями,   имеющие целью 
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обеспечить лучшие возможности сбыта своей продукции, удовлетворяя 
разнообразные потребности покупателей. 

Контракт – соглашение двух или нескольких лиц, направленное на 
установление, изменение или прекращение гражданских 
правоотношений. Может содержать условия по защите коммерческой 
тайны (см. Договор). 

Контрразведка – деятельность специальных органов государства 
в целях борьбы против разведок других государств. 

Контроль – мероприятия, обеспечивающие соблюдение 
требований по обеспечению защиты информации, проверку состояния и 
работоспособности всех средств и механизмов системы защиты 
информации. Может быть непрег рывный, периодический, 
регламентный. 

Контроль доступа – предупреждение несанкционированного 
доступа к защищенным данным. 

Конфиденциальность – правовой режим информации, не 
подлежащей огласке. 

Концепция защиты информации – система взглядов, требований 
и условий организации защиты охраняемых сведений от разглашения, 
утечки и несанкционированного доступа к ним через различные каналы. 

Криптография – тайнопись, система изменения информации 
(текста, речи) с целью сделать ее непонятной для непосвященных лиц. 

Крэкер – разновидность хэкеров, занимающаяся воровством чужой 
информации. 

Лазерная разведка – добывает информацию об объектах 
разведки с помощью лазерных систем. Лазерные локационные системы 
используют оптические сигналы и работают в режиме импульсного 
зондирования. Их важным достоинством является возможность 
оперативного высокоточного измерения угловых координат и дальности 
до цели при сравнительно небольших габаритных размерах и массе. 
Лазерные устройства в определенных условиях позволяют 
обнаруживать и подслушивать на расстоянии переговоры, ведущиеся в 
помещениях. 

Лицензия – представление права использовать защищенные 
патентами изобретения, технологии. 

Лицензионное соглашение – соглашение о передаче прав на 
использование лицензий ' НОУ-ХАУ, товарных знаков. 
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Маскировка – комплекс мероприятий по введению противника в 
заблуждение относительно наличия и расположения объектов, их 
деятельности и намерений. Способы маскировки: скрытие, имитация, 
демонстративные действия и дезинформация. 

Наблюдение – способ ведения разведки с целью получения 
необходимой информации об объекте конфиденциальных интересов. 
Ведется визуально или с помощьюP

1 
Pтехнических средств. 

Наземная разведка ведется наземными стационарными, 
подвижными, носимыми и автоматическими автономными средствами 
(радио- и радиотехнической, радиолокационной, радиационной, 
химической разведки и т.п.). 

Недобросовестная конкуренция – противоправные действия, 
проявляющиеся в следующих формах: 

–  распространение    ложных; неточных или искаженных сведений, 
способных причинить убытки    другому     хозяйствующему субъекту,   
либо   нанести  ущерб его деловой репутации; 

–  введение потребителей в заблуждение относительно характера, 
способа и места изготовления    потребительских    свойств, качества 
товара; 

–  некорректное сравнение хозяйствующим субъектом в процессе 
его рекламной деятельности производимых или реализуемых им 
товаров с товарами других хозяйствующих субъектов; 

—самовольное использование товарного знака, фирменного на 
именования или маркировки то вара, а также копирование фор мы,   
упаковки, внешнего оформления товара другого хозяйствующего 
субъекта; 

—получение, использование, разглашение научно-технической, 
производственной или торговой информации,  в том числе 
коммерческой тайны, без согласия ее владельца. 

Незаконные действия – воровство, умышленный обман, 
взяточничество, нарушение обязанностей по сохранению секретности 
информации, электронный или другие виды шпионажа. 

Незаконные присвоения – а) приобретение чужой коммерческой 
тайны лицом, которое знает, что эта коммерческая тайна была 
приобретена незаконным путем; б) раскрытие или использование чужой 
коммерческой тайны без разрешения лицом, которое: 
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− использовало незаконные средства для получения этой 
коммерческой тайны; 

− знало во время раскрытия или использования, что его знания о 
коммерческой тайне были получены от лица, использовавшего  
незаконные  средства  для приобретения этой коммерческой тайны; 

− получено при обстоятельствах, обязывающих это лицо 
содержать эту информацию в секрете либо ограничить ее 
использование. 

Несанкционированный доступ к конфиденциальной 
информации – это неправомерный преднамеренный доступ к 
источникам конфиденциальной информации лицами, не имеющими 
права доступа к ним. Основными способами НСД являются 
сотрудничество, выведывание, подслушивание, наблюдение, хищение, 
копирование, подделка, уничтожение, перехват, фотографирование и 
др. 

Обнаружение – момент, когда наблюдатель (злоумышленник) 
обнаружил (увидел) интересующий его объект или его отображение на 
экране технических средств наблюдения и определил его положение на 
местности (космосе, под водой или на водной поверхности) 
относительно себя или какого-либо объекта, а также характер его 
действий. Обнаружение осуществляется визуально или с помощью 
технических средств: оптических, радиоэлектронных, акустических и др. 

Обследование – изучение реальных объектов (помещений, 
оборудования, технических средств) как возможных источников 
конфиденциальной информации. В процессе обследования 
определяются структура, тип объекта (помещение, оборудование, 
технические средства) на предмет отнесения его к какой-либо группе 
конфиденциальности, выявляются возможные каналы утечки 
коммерческих секретов и вырабатываются необходимые защитные 
мероприятия. 

Объект конфиденциальных интересов – произведения науки, 
литературы, искусства и другие виды творческой и практической 
деятельности в сфере производства, в том числе открытия и 
изобретения, рационализаторские предложения, промышленные 
образцы, программы для ЭВМ, базы данных, экспертные системы, НОУ-
ХАУ, промышленные и торговые секреты, товарные знаки, фирменные 
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наименования, знаки обслуживания, т.е. все, что составляет 
промышленную и коммерческую тайну. 

Ограждения – средства физического ограничения доступа на 
охраняемые территории, зоны, помещения. Применяются средства 
охраны по периметру в виде многорядных сетчатых или проволочных 
заграждений. С внутренней стороны заграждений сооружаются 
препятствия, исключающие возможность протарани-вания заграждения 
транспортными средствами. 

Опознавание – установление типа, вида обнаруженного объекта и 
его государственной или ведомственной принадлежности. Опознавание 
может быть визуальным, акустическим, радиоэлектронным. Визуальное 
опознавание осуществляется невооруженным глазом или с помощью 
оптических приборов по опознавательным (демаскирующим) признакам, 
обозначающим государственную принадлежность объектов или по их 
характерным признакам. 

Оптическая разведка – добывание сведений   об   объектах 
(целях) противника с помощью оптических и оптико-электронных 
средств разведки. 

Организационная защита – регламентация производственной 
деятельности и взаимоотношений исполнителей на нормативно-
правовой основе таким образом, что разглашение, утечка и 
несанкционированный доступ к конфиденциальной информации 
становится невозможным или существенно затрудняется за счет 
организационных мероприятий. 

Организационно-технические мероприятия – мероприятия, 
обеспечивающие блокирование возможных каналов утечки информации 
через технические средства обеспечения производственной и трудовой 
деятельности с помощью специальных технических средств. 

Охрана – комплекс организационных и технических мероприятий 
по ограничению доступа и защите территории, помещений, информации, 
средств и предметов производства, производимой продукции 

Охраняемая зона – территория объекта, на которой исключено 
неконтролируемое пребывание лиц, не имеющих на это права. 

Пароль – служебное слово, которое считается известным 
ограниченному кругу лиц и используется для ограничения доступа к 
информации, в помещения, на территорию. 

Подделка документа – это изготовление полностью фиктивного 
документа (письмо, авизо, вексель), либо незаконное изменение 
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подлинного документа: исправление, замена или уничтожение части 
текста, внесение дополнительных данных, воспроизводство подписи за 
другое лицо, помещение оттиска поддельного штампа и другие. 

Подслушивание – способ ведения разведки и промышленного 
шпионажа, применяемый агентами, наблюдателями, специальными 
постами подслушивания, всеми разведывательными подразделениями. 
Ведется также подслушивание переговоров и сообщений, передаваемых 
по техническим средствам связи, используются все звуковые 
демаскирующие признаки. 

Поиск – способ ведения разведки, предназначенный для 
выявления наличия интересующих разведку объектов, материалов, 
изделий. 

Политика безопасности – набор законов, правил и практического 
опыта, на основе которых строится управление, защита и 
распределение конфиденциальной информации. 

Полномочия – право пользователя или уполномоченного им 
субъекта осуществлять определенные процедуры над охраняемыми 
сведениями. 

Положение об охране коммерческой тайны – нормативный 
документ, определяющий условия и порядок действий, обеспечивающий 
безопасность коммерческой тайны, охраняемых сведений и документов 
строгого учета в организации (предприятии). 

Положение о службе безопасности – нормативно-правовой 
документ, определяющий состав, структуру и функциональные 
обязанности подразделений и сотрудников службы безопасности 
предприятия (организации). На основе положения составляется штатное 
расписание, организуется повседневная деятельность, определяется 
степень ответственности за выполнение возложенных задач и функций. 

Пользователь информации – субъект, обращающийся к 
информационной системе, посреднику за получением необходимой ему 
информации. 

Получение (добывание) информации – действия, связанные со 
сбором, обработкой и анализом фактов, связанных со структурой, 
свойствами и взаимодействием объектов и явлений, извлекаемых из 
поступающих сигналов и знаков. 

Помехи (П) – обширная область явлений, препятствующих 
нормальной работе аппаратуры, устройств комплексов и вызывающих 
отклонение от расчетных (номинальных) значений параметров работы 
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различных технических средств. Затрудняют обнаружение, определение 
координат, распознавание, селекцию и сопровождение целей, а также 
связь, передачу данных и т.п. По источнику возникновения П делятся на 
искусственные и естественные. По физическим полям различают П: 
электрические, магнитные, электромагнитные, включая тепловые в 
инфракрасном диапазоне волн, акустические (в том числе 
гидроакустические), гравитационные и вибрационные. 

Право – совокупность общеобязательных правил поведения и 
поддержания порядка, юридических норм, установленных или 
санкционированных государством. Различают международное и 
государственное право, а также административное, гражданское, 
уголовное, финансовое и другие виды. Право находит свое выражение 
не только в законах, но и в различных подзаконных актах. 

Правовая защита информации –специальные правовые акты, 
правила, процедуры и мероприятия, обеспечивающие защиту 
информации на правовой основе. 

Правовое обеспечение СЗИ – совокупность нормативных 
документов, положений, инструкций, руководств, требования которых 
являются обязательными в рамках сферы их деятельности в системе 
защиты информации. 

Правонарушение – противоправное, виновное (умышленное или 
неосторожное) действие или бездействие, за которое 
законодательством предусмотрена административная ответственность. 

Преступление – общественно-опасное деяние, предусмотренное 
уголовным законом (действие или бездействие), посягающее на 
общественный строй государства, его экономическую и политические 
системы, собственность, личность, политические, трудовые, 
имущественные и другие права и свободы граждан, а равно иное, 
посягающее на правопорядок, общественно опасное деяние, 
предусмотренное уголовным законом. 

Преступление компьютерное – преступление, совершенное 
средствами вычислительной техники и вычислительных сетей, 
направленное на незаконное похищение информации или приводящее к 
ее модификации или разрушению. 

Проверка безопасности – независимый просмотр, изучение 
системных журналов и наблюдение за функционированием с целью 
определения достаточности средств контроля системы, соответствия 
принятой методике безопасности и процедурам обработки данных, 
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обнаружения нарушений безопасности, выработки рекомендаций по 
изменению средств контроля и процедур безопасности. 

Программная защита информации – система специальных 
программ, включаемых в состав программного обеспечения, 
реализующих функции защиты информации. 

Промышленная тайна – секреты производственной деятельности, 
методы и способы управления финансами, маркетингом, 
производством, финансами и т.п., выявление которых конкурирующими 
фирмами может нанести ей существенный вред (вплоть до разорения). 

Промышленный шпионаж – получение обманным путем 
конфиденциальной информации, используемой для достижения 
промышленных, коммерческих, политических или подрывных целей. 

Проникновение   –  успешное преодоление механизмов защиты. 
Пропуск – документ, дающий право входа на территорию, в 

здание, в помещение. 
Пропускной режим – система правил, регламентирующих порядок 

входа (въезда) на охраняемую территорию (в учреждение, заведение и 
т.п.) и выхода (выезда) с нее; вноса (выноса), ввоза (вывоза) различных 
предметов, грузов, а также пребывания на охраняемой территории 
сотрудников и посетителей. 

Противоправные действия – криминальные действия со стороны 
конкурентов в отношении источников конфиденциальной информации, 
связанные с несанкционированным получением сведений, 
составляющих коммерческую тайну. 

Профиль полномочий – полный профиль полномочий 
соответствующего объекта (субъекта) относительно всех элементов 
охраняемых сведений. 

Радиоразведка – добывание сведений путем приема 
радиоизлучений средств радиосвязи, телеметрии, информатики и 
оргтехники, их анализа и восстановления передаваемых сообщений. 

Радиотехническая разведка – добывание сведений путем приема 
и анализа радиоизлучений радиоэлектронных средств технических 
устройств и технологического оборудования. 

Радиоэлектронная защита – комплекс мероприятий по 
обеспечению устойчивой работы радиоэлектронных средств и систем от 
их подавления, поражения, нарушения их работы, 
несанкционированного подслушивания и исключения возникновения 
неконтролируемых каналов за счет ПЭМИН. 
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Радиоэлектронная разведка – добывание сведений о противнике 
с помощью радиоэлектронных средств. Подразделяется на 
радиоразведку, радиотехническую, радиолокационную, радиотепловую 
(тепловизионная), тепловую • (инфракрасная), лазерную, 
телевизионную, звуковую, гидроакустическую разведку. 

Разведка – добывание, сбор, обработка и изучение данных о 
военно-политической обстановке в отдельных странах и коалициях, их 
вооруженных силах, военно-экономическом потенциале, составе, 
положении, характере действий. По масштабам делится на 
стратегическую, оперативную и тактическую. В зависимости от сферы 
действий подразделяется на наземную, воздушную, морскую, 
космическую и специальную, а по специфике выполняемых задач, 
способам ведения и источникам получения сведений – на агентурную, 
радио- и радиотехническую, радиационную, химическую и др. 

Разведывательная операция – совокупность согласованных и 
взаимосвязанных по цели, задачам, месту и времени мероприятий, 
проводимых по единому замыслу и плану, для решения 
разведывательных задач; форма разведывательных действий. 

Разглашение – умышленные или неосторожные действия 
должностных лиц и граждан, которым соответствующие сведения в 
установленном порядке были доверены по службе или работе, 
приведшие к ознакомлению с ними лиц, не допущенных к этим 
сведениям. 

Разграничение доступа – система мероприятий, обеспечивающих 
предоставление пользователям только той информации, которая 
необходима им для выполнения работы. 

Разрешительная система – совокупность правил, регулирующих 
порядок доступа сотрудников организации (предприятия) и других лиц к 
сведениям (работам, документам, изделиям, продукции), являющимся 
коммерческой тайной. 

Режим – совокупность правил, мероприятий, норм, 
обеспечивающих контролируемый доступ на территорию, в помещения, 
к информации. 

Режим конфиденциальности – защищенный законодательством 
страны порядок обеспечения безопасности носителей 
конфиденциальной информации. 

Режим охраны – это сочетание организационных, материально-
технических и контрольных мер, направленных на обеспечение полной, 
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частичной или выборочной сохранности физических лиц, материальных 
ценностей, а также информационной деятельности организации, 
предприятия. 

Основная цель режима охраны – обеспечение полной 
(круглосуточной, в течение длительного времени), частичной (только в 
ночное или дневное время) или выборочной (при завозе ценных грузов, 
на определенный отрезок времени и т.п.) сохранности здания и 
помещений, а также любых сведений о деятельности предприятия, не 
подлежащих разглашению. 

Риск – возможность (опасность) потерь предприятия при 
наступлении определенных событий. 

Рубеж – условная линия, полоса, плоскость в пространстве, с 
которой отсчитывается начало (конец), определенный этап каких-либо 
действий. 

Рубежи защиты информации представляют собой совокупность 
методов и средств, обеспечивающих многоуровневую, иерархическую 
систему допуска к информации с помощью различных средств, таких как 
физические, технические, программные и т.п. Иерархическая 
последовательность доступа к информации реализуется по принципу 
"чем выше уровень доступа, тем уже круг допущенных лиц". 

Руководство по организации защиты промышленной и 
коммерческой информации – основной организационный документ, 
определяющий порядок действий сотрудников организации 
(предприятия) по обеспечению сохранности коммерческой тайны. 

Секретность – ограничения, накладываемые автором на доступ к 
его информации другим лицам. Оформляется присвоением информации 
определенного грифа и достигается закрытием ее паролем, 
шифрованием или другими методами. 

Сертификат защиты – документ, удостоверяющий соответствие 
средств вычислительной техники, средств управления и связи, 
"автоматизированной системы набору определенных требований по 
защите от несанкционированного доступа к информации и дающий 
право разработчику на использование или распространение как 
защищенных. 

Система защиты государственной тайны – совокупность 
органов защиты государственной тайны, используемых ими средств и 
методов защиты сведений, составляющих государственную тайну, и их 
носителей, а также мероприятий, проводимых в этих целях. 
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Система защиты информации – организованная совокупность 
мероприятий, методов, органов и средств, создаваемых с целью защиты 
информации. К системе защиты информации предъявляются 
следующие основные требования: 

—защита информации  есть непрерывный процесс, 
заключающийся в систематическом контроле защищенности, выявлении 
узких и слабых мест в системе защиты, обосновании и реализации 
наиболее рациональных путей ее совершенствования и развития; 

—комплексное использование всего арсенала имеющихся средств 
защиты; 

—надлежащая  подготовка пользователей и обслуживающего 
персонала в соблюдении всех правил сохранности   информации; 

—учет того, что никакая система защиты не может считаться 
абсолютно надежной. 

Система защиты информации, обладающая по крайней мере 
одним средством защиты на каждый возможный канал утечки 
информации, называется системой с полным перекрытием. Такая 
система обладает оптимальной надежностью. 

Система контроля доступа – совокупность мероприятий и 
технических средств, исключающих неконтролируемое проникновение 
злоумышленника на охраняемую территорию, помещение. Такие 
системы могут быть построены на различных принципах: от систем с 
идентификацией личности по предъявленному документу до систем на 
базе персональных ЭВМ с использованием в качестве идентификаторов 
отпечатков пальцев, особенностей голоса, строения сетчатки глаз и т.п. 

Система обеспечения безопасности – совокупность средств, 
методов и мероприятий, создаваемая и поддерживаемая для 
предупреждения или исключения случайного или преднамеренного 
доступа, получения, раскрытия, модификации или разрушения ин-, 
формации. 

Система разграничения доступа – совокупность правил, методов 
и средств, реализующих разграничение доступа к конфиденциальной 
информации в информационных системах. 

Скрытие – устранение или ослабление демаскирующих признаков 
расположения и деятельности различных объектов, в том числе и их 
излучений. Достигается соблюдением маскировочной дисциплины и 
требований скрытого управления, бдительностью и умелым 
использованием местности и маскировочных средств. 
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Слежение – длительное наблюдение за объектами. Ведется с 
целью систематического получения интересующей информации. 

Служба безопасности – система штатных органов управления и 
организационных формирований, предназначенных для обеспечения 
безопасности и защиты конфиденциальной информации. Организации, 
обрабатывающие информацию с ограниченным доступом, являющуюся 
собственностью государства, создают службы безопасности 
информации в обязательном порядке. Негосударственные структуры 
обеспечивают безопасность информации по своему усмотрению и могут 
создавать свои службы безопасности информации. 

Соглашение – договор, устанавливающий какие-нибудь условия, 
взаимоотношения, права и обязанности сторон; например, 
учредительное соглашение о создании и деятельности предприятия или 
соглашение о частной информации. 

Способы действий по добыванию информации – поиск, 
обнаружение, опознавание (распознавание), наблюдение, добывание 
информации, ее обработка, накопление и представление обобщенных и 
проверенных сведений заинтересованным инстанциям. 

Способы действий по защите информации – выявление 
возможных каналов утечки информации, поиск и обнаружение реальных 
каналов утечки информации, оценка степени опасности каждого 
реального канала, локализации (подавление) опасных каналов и 
контроль надежности защитных мероприятий. 

Способы несанкционированного доступа – приемы и порядок 
действий с целью получения (добывания) охраняемых сведений 
незаконным путем. К ним в том числе относятся: инициативное 
сотрудничество (предательство, измена); склонение (принуждение, 
побуждение) к сотрудничеству (подкуп, шантаж); подслушивание 
переговоров; незаконное ознакомление; хищение; подделка 
(модификация); уничтожение (порча, разрушение); незаконное 
подключение к системам и линиям связи и передачи информации; 
перехват акустических и электромагнитных сигналов; визуальное 
наблюдение; фотографирование; сбор и анализ документов, публикаций 
и промышленных отходов. 

Средства защиты информации –технические, 
криптографические, программные и другие средства, предназначенные 
для защиты сведений, составляющих государственную (коммерческую) 

 175



Глоссарий 

тайну, средства, в которых они реализованы, а также средства контроля 
эффективности защиты информации. 

Средства защиты от несанкционированного доступа – 
программные, технические или программно-технические средства, 
предназначенные для предотвращения или существенного затруднения 
несанкционированного доступа. 

Тайна переписки – правовая неприкосновенность почтовой и иной 
корреспонденции, а также телефонных переговоров и телеграфных 
сообщений. 

Телевизионная разведка – добывание сведений с помощью 
телевизионной разведывательной аппаратуры. Установленная на 
самолетах, автомобилях, кораблях и спутниках телевизионная камера 
может действовать как самостоятельно, так и во взаимодействии с 
аппаратурой инфракрасной разведки и фоторазведки. Полученные 
изображения могут фиксироваться на видеозапись или передаваться по 
радиоканалам связи по заданной программе в соответствующие 
информационно-разведывательные центры. 

Тепловая разведка – добывание сведений об объектах по их 
тепловому (инфракрасному) излучению в радиодиапазоне (ИК 
диапазоне). 

Техническая защита информации – совокупность мероприятий, 
технических средств (механических, оптических, электрических и 
радиотехнических), обеспечивающих защиту информации. Реализуется 
физическими, аппаратными и программными средствами и 
математическими (криптографическими) методами. 

Технические средства защиты – аппаратные (встроенные в 
аппаратуру) и функционирующие автономно (независимо от 
аппаратуры) технические средства, обеспечивающие техническую 
защиту конфиденциальной информации. 

Технические средства охраны – аппаратные технические 
средства, обеспечивающие контроль доступа, сохранность и 
противопожарную безопасность территории, помещений, хранилищ и 
других охраняемых объектов. 

Технические средства разведки – самые разнообразные по 
назначению, возможностям и конструктивному исполнению технические 
средства, используемые для получения интересующей 
конфиденциальной информации, в том числе средства визуального 
наблюдения (включая приборы ночного видения), подслушивания, 
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перехвата электромагнитных сигналов и излучений, радиационного, 
химического и биологического анализа и др. Могут быть стационарные, 
перевозимые, носимые, портативные, миниатюрные и т.п. 

Трудовой договор (ТД) – соглашение между трудящимися и 
предприятием или учреждением, заключенное в устной или письменной 
форме. ТД заключается на неопределенный срок, на определенный 
срок, на время выполнения какой-либо конкретной работы. 

Уголовное право – отрасль права, нормы которой устанавливают 
принципы уголовной ответственности, применение наказаний за 
преступления, определяют конкретные составы преступлений и меры 
наказания за них. Реализуется уголовным законом и уголовным 
кодексом. 

Угроза – реально или потенциально возможные действия или 
условия преднамеренного или случайного (неумышленного) нарушения 
режима функционирования предприятия путем нанесения 
материального (прямого или косвенного) ущерба, приводящие к 
финансовым потерям, включая и упущенную выгоду. 

Угроза безопасности активная – угроза намеренного 
несанкционированного изменения состояния системы. 

Управление безопасностью – система регулярных защитных 
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в 
соответствии с изменяющимися условиями внутренней и внешней 
среды. 

Управление доступом – способ защиты информации путем 
регулирования использования ресурсов (документов, технических и 
программных средств, элементов баз данных и т.п.). Управление 
доступом включает следующие функции защиты: идентификацию 
пользователей, персонала и ресурсов; проверку полномочий; 
разрешение и создание условий работы в пределах установленного 
регламента; регистрацию (протоколирование) обращения к защищаемой 
информации; реагирование при попытках несанкционированного 
действия. 

Уровень безопасности – компоненты иерархической структуры 
защиты информации, которая состоит из подсистем одного ранга. 

Уровень полномочий – максимальный уровень секретности 
сведений, к которым разрешен доступ соответствующему субъекту 
(объекту). 
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Устав – свод правил, регламентирующих деятельность 
организации (предприятия), ее взаимодействие с другими учреждениями 
и гражданами, права и обязанности в определенных сферах управления 
или хозяйственной деятельности. 

Утечка информации – неконтролируемый выход 
конфиденциальной информации за пределы организации или круга лиц, 
которым эта информация доверена. 

Уязвимость – слабость в средствах защиты, вызванная ошибками 
или слабостями в процедурах, проекте, реализации, внутреннем 
контроле системы, которая может быть использована для 
проникновения в систему. 

Физическая безопасность – реализация физических барьеров и 
контрольных процедур, как превентивная или контрмера, против 
физических угроз (взлома, кражи, террористического акта, а также 
пожара, подтопления и т.д.) ресурсам системы и конфиденциальной 
информации. 

Физические средства защиты информации – технические 
устройства, инженерные сооружения и организационные мероприятия, 
затрудняющие или исключающие проникновение потенциальных 
нарушителей в места, где они могут иметь доступ к защищаемой 
информации. К ним относятся: физическая изоляция сооружений и 
помещений, ограждение территории на расстояниях, исключающих 
эффективную регистрацию электромагнитных излучений аппаратуры; 
развертывание систем управления доступом у входов в охраняемые 
помещения; использование специальных запирающих устройств; 
наблюдение за охраняемыми помещениями и развертывание системы 
охранной сигнализации. 

Фрэк – телефонный хулиган, который с помощью различных 
устройств и способов подключается к телефонным сетям, обеспечивая 
бесконтактное соединение незаконного абонента через линии связи. 

Хищение – умышленное, противоправное изъятие чужого 
имущества или информации с целью обращения его в свою пользу или 
распоряжение им как своим собственным. 

Хэкер – компьютерный хулиган, незаконно (без разрешения) 
подключающийся к чужим сетям и проникающий в чужие ЭВМ. 

Целостность информации – это неизменность информации в 
условиях случайных или преднамеренных действий в процессе 
эксплуатации ИС. 
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Частная детективная и охранная деятельность – оказание на 
возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам 
предприятиями, имеющими специальное разрешение (лицензию) 
органов внутренних дел, в целях защиты законных прав и интересов 
своих клиентов. 

Шантаж – преступление, заключающееся в угрозе разоблачения 
или разглашения позорящих сведений с целью принуждения к 
сотрудничеству в получении охраняемых сведений. 

Шпионаж – передача, похищение, добывание или собирание с 
целью корыстного использования или передачи иностранному 
государству или его агентуре сведений, составляющих 
конфиденциальную тайну (государственную, военную, экономическую, 
промышленную, коммерческую и т.п.). 

Экономические преступления – уголовно наказуемые деяния, 
совершаемые в сфере производства, распределения и потребления 
товаров и услуг, в том числе связанные с незаконным использованием 
служебного статуса; хищения, совершаемые путем присвоения, 
растраты, злоупотребления служебным положением; обман 
потребителей, нарушение правил торговли; нарушение государственной 
дисциплины цен, уклонение от уплаты налогов, выпуск или продажа 
товаров, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и 
др. 
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