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Захаров А. А., Несговоров Е. С., Оленников Е. А.,  
Фучко М. М., Широких А. В.

АУДИОВЫХОД КАК СКРЫТЫЙ  
КАНАЛ УТЕЧКИ ДАННЫХ:  
ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ  
И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ

В статье исследуется возможность создания канала утечки информации через ауди-
овыход компьютера. Производится анализ существующих средств защиты информа-
ции на наличие контроля описанного канала. Предлагается технология, позволяющая 
преобразовывать данные в формат аудиофайла с их последующей скрытой передачей за 
пределы охраняемой зоны. Рассматриваются методы защиты от утечки через аудиовы-
ход на всех этапах передачи данных: на уровне файловой системы, пользователей и про-
цессов, звуковой подсистемы ОС. Предлагается методика контроля доступа обращений 
приложений к звуковой карте как расширение возможностей DLP систем.

Ключевые слова: канал утечки информации, аудио выход, скрытая передача дан-
ных, DLP-система, контроль доступа к звуковой карте.

Zakharov A. A., Nesgovorov E. S.,  
Olennikov Е. А., Fuchko M. M., Shirokih A. V.

AUDIO OUTPUT AS HIDDEN CHANNEL 
OF THE INFORMATION LEAKAGE: 

CREATION TECHNOLOGY  
AND SECURITY TECHNIQUES

In the article researched the opportunity of creation of a data leakage channel using an 
audio output of PC. Analyzed a possibility of existing means of protecting information to 
monitor the channel. Offered a technology which coding a data into an audio file and 
transfer it out of a secure area. Considered means of prevention data leakage using the 
audio output at all stages of the data transmission: at the file system level, in the context of 
users and processes, in the OS sound subsystem. Offered a sound card access control tech-
nique as expanding of available DLP-system features.

Keywords: channel of the information leakage, audio output, secure communication, 
DLP system, sound card access control. 
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Введение
Утечка конфиденциальных данных спо-

собна нанести существенный ущерб орга-
низации. Аналитики компании Zecurion 
Analytics отмечают [1], что в связи с кризи-
сом участились случаи, когда сотрудники из 
опасения за собственное будущее копиру-
ют и уносят конфиденциальную информа-
цию, реализуя достаточно сложные нетипо-
вые схемы.

Для уменьшения рисков утечки данных 
компании применяют как организацион-
ные регламенты, так и программно-техни-
ческие средства защиты, в частности, DLP 
(Data Leakage Protection – защита от утечки 
данных) системы. Например, программное 
обеспечение Cisco Security Agent (CSA) на 
уровне хоста составляет таблицы с инфор-
мацией обо всем том, что происходит в си-
стеме с целью контроля заранее заданных 
правил доступа к файлам, приложениям, 
сетевыми транзакциями, доступом к рее-
стру, использованием ядра, доступом к 
COM объектам, интерфейсам и т.п. Причем 
контролируются действия, совершаемые не 
только пользователем, но и злонамерен-
ным кодом. Если обнаружено, что запрос не 
может быть разрешен в соответствии с ло-
кальной политикой безопасности, то дей-
ствие блокируется и посылается сообще-
ние о неверном поведении системы [2]. 
Аналогично работает DeviceLock DLP. Про-
грамма позволяет управлять доступом ко 
множеству интерфейсов, любым типам 
принтеров, к мобильным устройствам, к 
дисковым накопителям, устройствам Plug-
and-Play и перенаправляемым терминаль-
ным устройствам [3]. 

Технологическая возможность исполь-
зования аудиоканала в качестве сети пере-
дачи информации раскрывается в работах 
[4-7]. В частности, в работе [7] описывается 
механизм построения скрытых сетей на ос-
нове звуковых высокочастотных неслыши-
мых каналов в обход существующей сетевой 
инфраструктуры, раскрывается опасность 
утечки данных через такие сети и приводят-
ся методы возможного противодействия.

Вместе с тем, при отказе от использова-
ния “воздушного зазора” как среды переда-
чи отпадает необходимость применять вы-
сокочастотный неслышимый звук, и пред-
ложенный в работе [7] в качестве защиты 
метод высокочастотной фильтрации просто 
не будет работать. 

Постановка задачи
Целью данной работы является демон-

страция схемы утечки данных через аудиовы-
ход и анализ возможных механизмов защиты. 

Пусть требуется скопировать файл с кон-
фиденциальной информацией по аудиокана-
лу без использования “воздушного зазора“, а 
программно-аппаратное обеспечение отве-
чает следующим требованиям:

Атака (кража конфиденциальной инфор-
мации) исполняется на компьютере под 
управлением Microsoft Windows.

На жестком диске компьютера располага-
ется текстовый файл с конфиденциальной ин-
формацией, которую необходимо скопиро-
вать, и злоумышленник имеет права на чте-
ние данных из этого файла.

Отсутствует возможность отправить файл 
на принтер, скопировать на накопители, пе-
редать по сети или запустить стороннюю про-
грамму, например с флэш носителя.

На компьютере установлен браузер с 
поддержкой HTML-5 и текстовый редактор, с 
помощью которого злоумышленник может 
написать небольшой скрипт.

На компьютере имеется звуковая плата и 
разъем аудиовыхода.

У злоумышленника есть устройство ауди-
озаписи с возможностью прямого подключе-
ния через аудио кабель.

Отметим, что ситуация достаточная ти-
пичная, поскольку текстовый редактор при-
сутствует в любой программной среде. На 
большинстве современных компьютеров 
имеется встроенная звуковая плата, а под-
ключение аудио кабеля, как правило, не рас-
ценивается как угроза.

Возможный механизм  
реализации угрозы

Для реализации угрозы злоумышленник 
с помощью текстового редактора создает 
html-файл для копирования файла с конфи-
денциальной информацией, используя тот 
факт, что объект FileReader с помощью объек-
тов File или Blob, позволяет веб-приложению 
асинхронно читать содержимое файлов, хра-
нящихся на компьютере пользователя. Под-
робно этот небольшой скрипт описан, напри-
мер, в [8]. Далее полученные данные кодиру-
ются в структуру формата Data-URL [9], содер-
жащую WAV файл [10], который можно вос-
произвести со страницы браузера. Размер 
создаваемого злоумышленником html-файла 
будет не более двух страниц.
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На Рис. 1 представлена схема копирова-
ния файла с конфиденциальной информаци-
ей. К компьютеру через аудио кабель подсо-
единяется цифровое звукозаписывающее 
устройство. Проигрываемая аудиозапись по-
падает на вход звукозаписывающего устрой-
ства, при этом поток данных не контролиру-
ется со стороны DLP систем. Устройство с за-
писью выносится за пределы охраняемой 
зоны. Звуковой файл обрабатывается и деко-
дируется в первоначальный вид.

На рис. 2 представлен результат работы 
тестового JS скрипта. Содержимое тексто-
вого файла кодируется в одноканальный 
аудио WAV файл с глубиной звучания 16 бит 
и частотой дискретизации 44100 Гц, путём 
преобразования набора битов в массив 
16-битных чисел. Файл проигрывается JS 
скриптом и записывается на диктофон. Вид-
но, что модуляция в записанном файле 
осталась неизменной. Изменилась ампли-
туда сигнала на отдельных отрезках, что яв-
ляется допустимым для декодирования по-
лученной информации обратно в текстовый 
файл. 

Реализация защиты от утечек данных 
через аудиовыход в модуле DLP

Главным недостатком использования DLP 
решений считается невозможность контроля 
всех каналов утечки данных, поскольку про-
цесс реализации контроля над новыми кана-
лами утечек осуществляется медленно. Коли-
чество возможных каналов утечек значитель-
но превышает реализованный функционал 
защиты даже у самых продвинутых DLP си-
стем [11]. Дополнительно возникает слож-
ность централизованного администрирова-
ния настроек DLP на большом количестве хо-
стов. У компаний, имеющих большое количе-
ство сотрудников и/или сложную структуру, 
появляются естественные трудности с адми-
нистрированием правил на хостах. В любом 
случае нужны организационные меры для 
создания единых защищенных хранилищ 
конфиденциальных данных с последующей 
настройкой аудита. Если же хостов, обраба-
тывающих конфиденциальную информацию, 
немного, то при правильной настройке DLP 
можно добиться высокой степени защищен-
ности.

 Рис. 1. Схема копирования файла

 Рис. 2. Соответствие созданного и записанного аудиофайлов
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Независимо от наличия мониторинга вы-
бранного злоумышленником канала переда-
чи, обеспечение безопасности на уровне об-
ращений к контролируемым файлам позво-
ляет перекрыть каналы потенциальных уте-
чек и с большой вероятностью определить 
нарушителя в случае неправомерных инци-
дентов. 

Стандартные средства Windows позволя-
ют контролировать доступ к объектам файло-
вой системы на уровне пользователей [12]. 
Современные DLP системы и программные 
средства защиты (например, Secret Net) рас-
ширяют возможности, предоставляя более 
удобную и гибкую настройку правил безопас-
ности [13], обеспечивают возможность огра-
ничения доступа процессов и потоков к за-
щищаемым ресурсам на основании списка 
запрещённых и разрешенных приложений. 
Для звуковой платы будем руководствовать-
ся правилом белого списка - “всё что не раз-
решено - запрещено”. 

Для предотвращения утечки на уровне 
звуковой подсистемы ОС нами предлагается 
два варианта расширения возможностей ис-
пользования DLP систем: белый список и по-
мехи.

Механизм “белый список”, работающий в 
пространстве пользователя, можно реализо-
вать следующим образом: 

На основе политики безопасности опре-
деляем набор разрешенных приложений, на-
пример, можно только Webex, Skype или 
Viber. 

В модуль анализа системных вызовов до-
бавляется контроль функций, связанных со 
звуковой системой. Для этого создаётся дина-
мическая библиотека, в которой реализуются 
копии методов работы со звуком, имеющие 
идентичную сигнатуру. Среди используемых 
функций можно выделить waveOutOpen (ис-
пользуется для получения устройства выво-
да) и waveOutWrite (отправляет аудио данные 
в устройство вывода) из мультимедиа библи-
отеки Winmm.dll. 

В каждый процесс системы подгружается 
созданная библиотека, и стандартные функ-
ции подменяются копиями. Это можно сде-
лать, используя только стандартные средства 
Windows, например, заменой в таблице им-
порта функций адресов вызовов оригиналь-
ных функций на адреса реализованных нами. 
Также вызов можно перенаправить с помо-
щью модификации кода. Достаточно полу-
чить адрес функции, и непосредственно в па-

мяти изменить первые несколько байт на 
конструкцию вида “JUMP addr”, где addr - 
адрес вызова нашей функции, при этом со-
хранив начальное значение. С помощью на-
чального значения, в последствии, можно бу-
дет вызывать оригинальную функцию [14]. 

Внутри наших функций выполним про-
верку идентификатора и/или имени вызыва-
ющего процесса или исполняемого файла со 
значениями, полученными из локальной 
базы данных, например, файла или реестра. 
Если процесс ограничен администратором, 
то через SetLastError выставляется код 
ERROR_ACCESS_DENIED и возвращается зна-
чение, обозначающее ошибку. Таким образом 
дальнейшая работа нарушается, а иначе про-
исходит вызов оригинальной функции. 

Для осуществления всех действий опи-
санный процесс должен инициироваться с 
повышенными привилегиями, например, из 
службы Windows. Любой доступ к звуковому 
устройству в системе будет надёжно обраба-
тываться системой защиты.

Для реализации помех в аудио потоке 
предлагается использовать следующий под-
ход: 

На схеме внутреннего устройства аудио 
подсистемы Windows представленной в 
MSDN Microsoft [15], демонстрируются техно-
логии пространства пользователя, использу-
емые для работы со звуком, а также путь, ко-
торый звуковые данные проходят от прило-
жения до устройства вывода. Показано, что в 
ОС семейства Windows NT все аудио потоки 
приложений сначала попадают в общий бу-
фер данных, где операционная система про-
изводит их микширование в общий выходной 
формат, и затем отправляются на звуковой 
драйвер и в устройство вывода. 

Windows Audio Session API представляют 
собой низкоуровневые методы взаимодей-
ствия со звуковой системой. Объекты, реали-
зующие интерфейс IAudioRenderClient, по-
зволяют получать буфер данных, посылаемых 
на устройство воспроизведения [16]. Чтобы 
изменить звук, отправляемый на аудиовыход, 
необходимо создать приложение, которое в 
отдельном потоке, используя технологию 
WASAPI, получает и преобразовывает аудио-
данные в системе следующим образом: по-
стоянно, либо предварительно проводя ана-
лиз всех запущенных процессов, приложение 
получает звуковые данные и изменяет их, до-
бавляя помеху в общий пул звуков, напри-
мер, повторяя каждый n-й бит информации, 
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чтобы исказить попадающий на аудиовыход 
сигнал и усложнить процесс декодирования.

Поскольку для злоумышленника ключе-
вым свойством передаваемых данных явля-
ется целостность, то искажение исходящего 
из аудиовыхода сигнала с помощью создания 
помехи, в простейшем случае, когда злоу-
мышленник записывает звук на диктофон, де-
лает процесс декодирования невозможным. 

Для борьбы с помехами злоумышленнику 
придётся добавлять дополнительные меха-
низмы обеспечения целостности - создавая 
помехоустойчивый код, который практиче-
ски невозможно набрать вручную.

Заключение
Рассмотренный канал утечки данных 

через аудиовыход не контролируется со-
временными средствами защиты и может 
представлять потенциальную угрозу для 
информационной безопасности. Описаны 
технологии, позволяющие в качестве ме-
ханизмов защиты от этой угрозы использо-
вать белые списки, а также структура и ал-
горитм работы модуля для DLP приложе-
ния позволяющего за счет внесения помех 
значительно усложнить процесс декоди-
рования информации, получаемой с аудио-
выхода.
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Антясов И. С., Соколов А. Н.

МОДЕЛИРОВАНИЕ 
КОЭФФИЦИЕНТА ПРОХОЖДЕНИЯ 
МНОГОСЛОЙНОЙ 
ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ

Для оценки показателей альтернативной измерительной площадки, намеченной 
к строительству, смоделированы электродинамические процессы, происходящие на 
границе многослойной ограждающей конструкции, с помощью метода каналов Флоке. 
Проведена предварительная оценка диэлектрических и магнитных свойств образца 
радиопоглощающего материала резонансным методом. Получены коэффициенты 
прохождения и отражения для бесконечной многослойной структуры ограждающей 
конструкции измерительной площадки.  Рассмотрены коэффициенты затухания в 
зависимости от толщины исследуемого материала, от расстояния между радиопо-
глощающим материалом и экраном в каскаде. Исследованы зависимости коэффици-
ентов прохождения и отражения для сетчатых структур в зависимости от рассто-
яния между экранами и от размеров ячейки. Смоделирована при известных параме-
трах радиопоглощающего материала многослойная структура стенки альтерна-
тивной измерительной площадки в строгой постановке с использованием метода 
каналов Флоке.

Ключевые слова: безэховая камера; канал Флоке; электромагнитные излучения; 
сетчатые структуры; диэлектрическая проницаемость; магнитная проницае-
мость; специальные исследования; фоновые индустриальные помехи.

Antyasov I. S., Sokolov A. N.

MODELING TRANSMISSION 
COEFFICIENT MULTILAYER 

ELECTRODYNAMIC STRUCTURE
To evaluate the parameters of alternative measurement site, intended for the construc-

tion, modeled electrodynamic processes occurring at the interface of the multilayer build-
ing envelope, using the method Floquet channels. A preliminary assessment of the dielec-
tric and magnetic properties of a sample radar absorbing material resonance method. Ob-
tained transmission and reflection coefficients for an infinite multilayer structure enclosing 
structure of the measuring area. Considered damping coefficients depending on the thick-
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ness of the material, the distance between the screen and the absorbing materials in the 
cascade. The dependence of the transmission and reflection coefficients for network struc-
tures, depending on the distance between the screen and the size of the cell. Modeled with 
the known parameters of radar absorbing material multi-layer structure of the wall of al-
ternative measuring sites in the rigorous formulation using the method Floquet channels.

Keywords: anechoic chamber; Floquet channel; electromagnetic radiation; reticulated 
structure; dielectric permittivity ; magnetic permeability; special studies; industrial back-
ground noise.

Введение
Для проведения лабораторных специаль-

ных исследований (СИ) на побочные электро-
магнитные излучения и наводки (ПЭМИН) 
технических средств (ТС) в соответствии с 
нормативно-методическими документами 
требуется альтернативная измерительная 
площадка (АИП). АИП можно назвать «полу-
безэховой» камерой, поскольку она отлича-
ется от безэховой камеры (БЭК) наличием 
пластины заземления на полу камеры [1]. К 
АИП предъявляются определенные требова-
ния по коэффициенту затухания и эффектив-
ности экранирования внешних индустриаль-
ных радиопомех [2, 3, 4].  С этой целью прово-
дят ряд испытаний на пригодность построен-
ной АИП. Построение АИП довольно дорого-
стоящее мероприятие и требует комплексно-
го подхода для решения намеченных задач 
[5], достигаемых различными способами: гео-
метрией, размерами, применением радиопо-
глощающих материалов (РПМ), экранирую-
щих материалов, помехоподавляющих филь-
тров. Все стенки АИП (за исключением ниж-
ней) имеют многослойную структуру [6], со-
стоящую из сетчатых экранов с воздушной 
прослойкой между ними и радиопоглощаю-
щего материала.

Для оценки показателей АИП, намечен-
ной к строительству, смоделированы элек-
тродинамические процессы, происходящие 
на границе многослойной ограждающей кон-
струкции АИП [7]. Учитывая, что для экрани-
рования применяется мелкоячеистая сетка 
[6] и РПМ, идеальное моделирование АИП с 
учетом всех элементов ее конструкции требу-
ет значительного объема вычислительных 
операций (необходимо разбить весь объем, в 
том числе мелкоячеистую сетку порядка 20 
длин волны, на конечные элементарные из-
лучатели).

Экспериментальное моделирование АИП 
ограничено следующими факторами: каче-
ство измерений в требуемом диапазоне ча-
стот [2] сложно обеспечить из-за проблемы 
несформированности фронта волны (даль-

няя зона формируется на значительном рас-
стоянии) и фоновых электромагнитных шу-
мов (низкого отношения сигнал-шум). Для 
моделирования применим систему автомати-
зированного проектирования (САПР) CST 
STUDIO.

1.Исследование  
радиопоглощающего материала

Стенка АИП может быть представлена 
многослойной периодической структурой, в 
которой часть слоев (две периодические сет-
ки) играют роль экрана, а радиопоглощаю-
щий слой отвечает за затухание. Поэтому 
естественным методом анализа бесконечных 
периодических структур является примене-
ние условий периодичности, которые сводят 
задачу для бесконечной структуры к анализу 
одного периода [8]. С этой целью применяют 
метод каналов Флоке, каждый из которых 
представляет собой часть пространства, 
ограниченную вертикальными стенками, на 
которых установлены периодические гра-
ничные условия.

Для понимания полноценной картины 
электродинамических процессов, происхо-
дящих в РПМ, необходимо знать диэлектри-
ческую, магнитную проницаемости в ком-
плексном виде и проводимость материала 
[9]. РПМ может иметь несколько диэлектри-
ческих механизмов или поляризационных 
эффектов, которые вносят вклад в мнимую 
часть его диэлектрической проницаемости 
(ионная, дипольная (вращательная), атомная 
и электронная), связанной с затуханием элек-
тромагнитного поля в материале [10]. 

С целью предварительной оценки досто-
верности расчетов с применением метода ка-
налов Флоке проведены исследования коэф-
фициента прохождения (по мощности) для 
комбинации проволочной решетки  и диэ-
лектрической пластины  в зависимости от 
расстояния между ними. Результаты модели-
рования имеют хорошее согласование с рас-
четными данными, полученными методом 
усредненных граничных условий.[9]
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На основе предъявляемых требований 
по затуханию и экранированию моделирова-
ние позволяет спрогнозировать диэлектри-
ческие и магнитные свойства радиопоглоща-
ющих материалов. Например, в диапазоне 
частот от 100 МГц до 2 ГГц коэффициенты за-
тухания (– 35дБ) и экранирования (– 60 дБ) 
обеспечиваются применением сетки с ячей-
кой размером 2 x 2 мм, диаметром проволоки 
1 мм и с установленной пластиной РПМ (тол-
щина 10 мм, относительная диэлектрическая 
проницаемость  = 10, проводимость  
σ = 0,555 См/м, относительная магнитная про-
ницаемость µ = 10, магнитная проводимость  
σм = 78956,83 Гн) на расстоянии 10 мм от сетки 
(рис. 1).

Необходимо заметить, что изготовление 
материалов с такими параметрами крайне за-
труднительно, а чаще невозможно.

Существуют различные методы измере-
ния диэлектрической проницаемости, кото-
рые имеют свои достоинства и недостатки. 
Резонансные методы измерения параметров 
материалов основаны на изменении свойств 
колебательных систем при введении в них 
образцов исследуемого вещества. Метод с 
применением конденсатора с параллельны-
ми пластинами включает прослаивание тон-
кого листа материала между двумя электро-
дами для формирования конденсатора. 

Для предварительной оценки исследуе-
мого образца РПМ применен резонансный 
метод. С этой целью используются выраже-
ния [11]:

 

Рис. 1. Коэффициенты прохождения и отражения  
(отображены соответственно синим и оранжевым) для бесконечной стенки

Рис. 2. Магнитная проницаемость исследуемого материала
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Исследован образец РПМ толщиной 6 мм. 
Установлено, что  на частоте 2,5 МГц: =7,08, 
σ=3,54*10-6 См/м. Данные по магнитной про-
ницаемости представлены производителем 
(рис. 2). Это означает, что в исследуемом ма-
териале магнитные потери преобладают над 
диэлектрическими.

Более точным в широком диапазоне ча-
стот является исследование материала мето-
дом коаксиальной линии передач [9].

2.Исследование  
зависимости затухания

Зафиксируем значения диэлектрической 
и магнитной проницаемостей для идеализи-
рованного РПМ (  = 10, σ=0,555 См/м, µ = 10, 
σm=78956,83 Гн) и оценим влияние толщины 
материала при применении в каскаде (рас-
стояние 10мм) с сеткой (размер ячейки 2 мм, 
диаметр проволоки 1мм).

 По зависимости (рис. 3) можно сделать 
вывод о положительном влиянии утолще-

ния образца, однако это наблюдается только 
при линейных идеализированных характе-
ристиках РПМ. В испытуемом образце, будут 
наблюдаться эффекты резонирования, поя-
вятся всплески и провалы на различных ча-
стотах (рис. 4).

Поэтому необходимо подбирать толщи-
ну индивидуально для каждого материала 
исходя из его диэлектрических и магнитных 
свойств. Например, для испытуемого мате-
риала оптимальной будет толщина 6 мм, 
что также соответствует данным произво-
дителя [12].

Рассмотрим зависимость затухания 
при отражении от стенки от расстояния 
между идеализированным РПМ (  = 5,  
σ = 0,2783 См/м, µ = 10, σм = 78956,83 Гн, 
толщина пластины 6 мм) и экраном (сетка 
с ячейкой 2 x 2 мм и диаметром 1 мм), к 
РПМ через 1 мм воздушную прослойку 
толщиной 3 мм пластина с  = 3, σ = 0,01 
См/м (табл. 1).

Рис. 3. Зависимость затухания от толщины идеализированного РПМ

Рис. 4. Зависимость затухания от толщины исследуемого РПМ



14 ВЕСТНИК УрФО. БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ № 3(21) / 2016

Примечания
1. Антясов И.С., Войтович Н.И., Соколов А.Н. Комплексное экранирование альтернативной изме-

рительной площадки для проведения специальных исследований технических средств. //Вестник 
ЮУрГУ. Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника. — Челябинск: Изд. центр ЮУрГУ, 
2014. —  № 2(14) – C. 61-69.

2. ГОСТ Р 51320 – 99. Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний технических средств – 
источников индустриальных помех [Текст]. – Введ. 1999-22-12. – М.: Госстандарт России, 1999. – 27 с.

3. ГОСТ Р 50414 – 92. Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование для 
испытаний. Камеры экранированные. Классы, основные параметры, технические требования и мето-
ды испытаний [Текст]. – Введ. 1992-26-11. – М.: Госстандарт России, 1992. – 28 с.

Таблица 1
Зависимость коэффициента затухания от расстояния между РПМ и экраном

Расстояние,
мм

Частота, ГГц

0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 1,9

0 26,35 20,34 16,85 14,41 12,59 11,17 10,08 9,26 8,67 8,45

2 26,01 20,02 16,54 14,13 12,33 10,96 9,91 9,14 8,60 8,41

4 25,67 19,69 16,24 13,85 12,09 10,75 9,75 9,03 8,55 8,40

6 25,35 19,37 15,94 13,58 11,85 10,56 9,60 8,93 8,52 8,40

8 25,04 19,07 15,66 13,33 11,63 10,38 9,47 8,86 8,51 8,44

10 24,73 18,78 15,39 13,09 11,42 10,22 9,36 8,80 8,53 8,50

12 24,44 18,50 15,13 12,86 11,23 10,06 9,26 8,76 8,57 8,59

14 24,16 18,23 14,88 12,63 11,05 9,92 9,17 8,74 8,64 8,71

16 23,89 17,97 14,64 12,42 10,87 9,79 9,10 8,74 8,74 8,88

18 23,63 17,72 14,41 12,22 10,70 9,67 9,04 8,77 8,88 9,10

20 23,37 17,47 14,18 12,02 10,55 9,57 9,00 8,81 9,06 9,38

40 21,15 15,39 12,32 10,48 9,49 9,26 9,97 12,27 17,99 22,90

Выводы
Таким образом, с увеличением расстоя-

ния между РПМ и экраном затухание ослабе-
вает, в то же самое время увеличивается эф-
фективность экранирования. Поэтому необ-
ходимо выбрать приоритеты при построе-
нии АИП. Стоит заметить, что с определен-
ной частоты наблюдается обратный эффект, 
его можно связать с тем, что в расстояние 
начинается укладываться 1/8 длина волны (с 
учетом двукратного хода получается 1/4 
волны).

Исследования коэффициента прохожде-
ния при различных размерах ячейки позво-
ляют сделать заключение о том, что резо-
нансные явления возникают на частотах, со-
ответствующих кратным значениям 1/8 дли-

ны волны. Это связано с количеством граней 
ячейки: 4 грани * 1/8 длины волны = 1/2 дли-
ны волны.

Исследование коэффициента прохожде-
ния в зависимости от расстояния между сет-
ками выявило наличие резонанса на 1/2 дли-
ны волны, а ухудшение характеристик наблю-
дается, начиная с 1/4 длины волны.

Таким образом, при известных параме-
трах РПМ многослойная структура стенки 
АИП моделируется в строгой постановке с ис-
пользованием метода каналов Флоке. Для 
оценки пригодности к использованию АИП, 
намеченной к строительству, необходимо по-
строение объемной модели в оптическом 
приближении, на основе которой выдаются 
рекомендации под требования заказчика.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
И МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ЭКСПЕРТИЗ

При проведении компьютерных криминалистических экспертиз одним из ключе-
вых этапов является поиск присутствующих на исследуемом носителе объектов, 
которые впоследствии смогут выступить основой для доказательной базы рассле-
дуемого инцидента. В статье исследованы используемые методы восстановления, 
проанализированы имеющиеся на рынке решения, обеспечивающие возможность вос-
становления удаленной и скрытой информации. Рассмотрено наиболее часто ис-
пользуемое в компьютерных экспертизах программное обеспечение, проведены срав-
нительные тесты коммерческих и бесплатных продуктов. Представлена оценка воз-
можностей о применимости каждого инструмента, выделены достоинства и недо-
статки. 

Ключевые слова: восстановление данных, карвинг, компьютерная экспертиза, 
криминалистика, метаданные, форензика.

Antyasov I. S., Ufimtcev M. S.

SOFTWARE AND METHODS  
OF RECOVERY OF INFORMATION  

IN THE PROCESS  
OF COMPUTER FORENSICS

Search for information objects in the investigated media is the main step in conducting 
forensic examinations. Found objects are subsequently become the basis for the evidence of 
the incident. In the article the use of data recovery techniques. We analyzed the available so-
lutions on the market that provide the ability to recover deleted and hidden information. We 
describe the software that is used in computer forensics. We also conducted comparative 
tests of commercial and free products. Evaluate the merits and disadvantages of each tool.

 Keywords: data recovery, carving, computer forensics, criminology, metadata.
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Форензика - прикладная наука о раскры-
тии преступлений, связанных с компьютер-
ной информацией, об исследовании цифро-
вых доказательств, методах поиска, получе-
ния и закрепления таких доказательств. Фо-
рензика является подразделом криминали-
стики1. Ключевым вопросом в проведении 
компьютерной экспертизы помимо получе-
ния материала для исследования является 
процесс восстановления и поиска информа-
ции, которая способна выступить в качестве 
доказательной базы для расследования тех 
или иных инцидентов. 

На рынке представлено довольно значи-
тельное количество продуктов по восстанов-
лению и поиску информации, поэтому было 
принято решение проанализировать рынок 
коммерческого программного обеспечения 
для проведения компьютерных экспертиз в 
разрезе восстановления удаленной или 
скрытой на носителе информации. Также 
произведена оценка возможностей бесплат-
ных альтернативных решений и сделаны вы-
воды об их применимости в процессе прове-
дения экспертиз.

В обзоре были исследованы ведущие 
программные продукты:

• Belkasoft Evidence Center,
• Мобильный Криминалист Детектив.
В качестве свободных аналогов выбрана 

связка, которая входит в состав дистрибутива 
KaliLinux:

• Foremost,
• RegRipper,
• BulkExtractor.
В рамках данной работы будем исходить 

из того, что в результате определенных дей-
ствий был получен образ носителя информа-
ции, который подвергается анализу. Процесс 
получения данного образа весьма трудое-
мок, так как требуется соблюсти условие це-
лостности носителя, которое подразумевает 
сохранение содержащейся на нем информа-

ции и ее неизменность на протяжении всей 
экспертизы.

Стоит заметить, что восстановление дан-
ных в форензике принципиально ничем не 
отличается от обычного восстановления уте-
рянных файлов. Однако представляют инте-
рес различные данные, вводившиеся подо-
зреваемым (номера кредитных карт, данные 
геолокации, телефонные номера, посещае-
мые сайты, почтовые адреса). 

Подавляющее большинство современ-
ных файловых систем содержит метаданные, 
которые описывают их структуру. Как мини-
мум хранится информация об иерархии па-
пок и файлов, а также их имена. Для каждого 
файла также хранится физический адрес на 
жестком диске, а для фрагментированных 
файлов еще и информация о фрагментах для 
последующей возможности считывать такого 
рода файлы. 

Процесс восстановления файлов без ме-
таданных называют карвингом. Основная 
идея заключается в анализе исходного содер-
жимого файла и определении того, что най-
денный на носителе фрагмент информации 
принадлежит к определенному типу файлов. 
Варианты подобного анализа довольно раз-
нообразны. В самом простом случае можно 
искать заголовки файлов, проходя объем ис-
следуемого носителя байт за байтом. К при-
меру, графические файлы в формате png име-
ют в качестве первых четырех байтов заголо-
вок вида «89 50 4E 47» (рис. 1). Некоторые 
файлы также содержат информацию о конце 
файла (футер) или о начале следующего фраг-
мента. Простейшие карверы данных выреза-
ют последовательность байт между заголов-
ком и футером, более сложные алгоритмы 
задействуются для сборки фрагментирован-
ных файлов.

Процесс карвинга позволяет найти поми-
мо удаленных или скрытых файлов много по-
лезной информации, которую можно исполь-

Рис. 1. Пример файлового заголовка



18 ВЕСТНИК УрФО. БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ № 3(21) / 2016

зовать в интересах криминалистики. Обыч-
ные средства восстановления, не направлен-
ные на поиск специфичной информации, с 
такой задачей справиться не смогут.

В качестве критерия для сравнения име-
ющихся на рынке программных продуктов 
была поставлена задача извлечь максималь-
ное количество файлов и любой другой по-
лезной информации из слепка оперативной 
памяти работающего компьютера, папки 
пользователя операционной системы семей-
ства Windows и бэкапа мобильного устрой-
ства на операционной системе Android 4.4, 
полученного средствами технологии Android 
Debug Bridge (ADB).

Проведем краткий обзор выбранных 
средств для проведения компьютерных экс-
пертиз.

Belkasoft Evidence Center2 представляет 
собой коммерческое решение для кримина-
листов, способное обнаруживать большое 
количество потенциальных улик. Программ-
ный комплекс способен работать с образами 
дисков, файлами, каталогами, физическими и 
логическими дисками. Удобный интерфейс и 
грамотно сконфигурированные базы данных 
агрегируют в удобном виде информацию об 
артефактах (в терминологии BelkaSoft арте-
факты – это найденные на носителе информа-
ции объекты, которые могут быть использо-
ваны в качестве улик) реестра, системных 
журналах, программах мгновенного обмена 
сообщениями. Также данный продукт извле-
кает файлы всех указанных при начальной 
конфигурации расширений, анализирует 
файлы подкачки и гибернации.

Мобильный Криминалист3 в редакции 
«Детектив» представляет весьма узкоспециа-
лизированное коммерческое решение для 
исследования мобильных устройств. Про-
граммный комплекс содержит ценную ин-
формацию о тысячах присутствующих на 
рынке мобильных устройств максимального 
количества производителей. Среди ключе-
вых особенностей стоит выделить возмож-
ность получать доступ к заблокированным 
телефонам, используя различные уязвимости 
для некоторых платформ. Однако, данная 
возможность распространяется на ограни-
ченный ряд устройств, список которых посто-
янно пополняется. Кроме всего прочего, про-
граммный комплекс способен извлекать из 
устройства системные данные, информацию 
о звонках и переписках, восстанавливать 
данные приложений, социальных сетей, исто-

рию сетевых подключений, геолокационные 
данные. Вся полученная информация струк-
турируется в виде удобной базы данных. Вы-
бранные данные возможно структурировать 
в виде графов, отображающих информацию о 
связях между субъектами, которые теми или 
иными средствами связывались с владель-
цем исследуемого устройства. 

Bulk Extractor4 представляет собой ин-
струмент компьютерной криминалистики 
для сканирования образов дисков, файлов и 
каталогов. Также, как и большинство про-
граммного обеспечения подобного класса, 
извлекает данные без информации о структу-
ре файловой системы. Из-за того, что Bulk_
Extractor игнорирует структуру файловой си-
стемы, становится возможным параллельная 
обработка нескольких областей жесткого 
диска. Инструмент формирует удобные отче-
ты в виде текстовых файлов, в которых опи-
сывает найденную информацию и место ее 
нахождения на диске. Также имеются встро-
енные базовые методы анализа собранной 
информации. Примером может служить по-
строение гистограмм для ключевых модулей, 
например, периодичность упоминания на ис-
следуемом носителе какого-либо адреса 
электронной почты. Из возможностей стан-
дартных модулей можно выделить сбор ин-
формации о кредитных картах, почтовых 
адресах, номерах телефонов, URL-адресах и 
Exif-информации фото- и видеофрагментов.

Foremost5. Принцип работы инструмента 
Foremost заключается в сканировании предо-
ставленного на вход материала и распознава-
нии файловых структур известных типов фай-
лов на основе присущих только им призна-
ков. Одним из таких признаков является уни-
кальный для многих файлов заголовок и сле-
дуемая за ним служебная информация. На 
основе этой информации вырезается после-
довательность байт между заголовком и 
предполагаемым концом файла и отдается на 
исследование соответствующему модулю 
программы. Обычно таким образом удается 
восстановить уже удаленные и частично пе-
резаписанные данные. Инструмент поддер-
живает шаблоны файловых структур, напи-
санных пользователем, что существенно рас-
ширяет его функционал в долгосрочной пер-
спективе.

RegRipper6 включен в обзор, как альтер-
натива мощному обработчику файлов рее-
стра Windows, который содержится в составе 
программного комплекса Belkasoft Evidence 
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Center. Программа поддерживает сторонние 
плагины, синтаксис которых достаточно 
прост, что позволяет расширять возможно-
сти инструмента. 

Первый этап тестирования было решено 
провести на максимально быстро меняю-
щемся источнике данных. Примером тому 
может служить оперативная память. В зави-
симости от контекста задачи пользователя, 
оперативная память расходуется под запись 
огромного количества данных, которые по-
стоянно подвергаются удалению и перезапи-
си. Образ оперативной памяти получен с по-
мощью бесплатной утилиты Belkasoft Live 
RAM Capturer.

Программный комплекс от Belkasoft из-
влек из образа оперативной памяти большое 
количество изображений. Часть найденного 
материала была повреждена и не открыва-
лась вовсе (рис. 2). Некоторые изображения 
удалось восстановить лишь частично. Также 
были получены ссылки на ресурсы, которые 
посещал пользователь в браузере. Подобный 
перечень информации довольно точно ото-
бражает недавнюю активность пользователя.

Бесплатные инструменты справились с 
задачей со схожими результатами. Некото-
рые различия в результатах обусловлены 
различными алгоритмами работы инстру-
ментов. Foremost смог извлечь схожий по 
объему и качеству список изображений (рис. 
3). Были найдены также отрывки аудиозапи-
сей и фрагменты веб-страниц. Большое коли-
чество файлов не открывается штатными 
средствами, некоторые открываются с нару-
шением целостности. Но тем не менее, об-
щую тенденцию рабочего процесса пользо-
вателя проследить возможно (рис. 4). 

Bulk_Extractor нашел почтовые адреса, 
которые были помещены в память в результа-
те загрузки списка контактов почтового ящи-
ка в браузере. Также были найдены ссылки на 
поисковые запросы (рис. 5), посещаемые ре-
сурсы (рис. 6, 7) и телефонные номера.

Анализ содержимого папки пользователя 
операционной системы Windows выявил раз-
личие между бесплатными и коммерческими 
продуктами. Как и ожидалось, Bulk_Extractor 
извлек большое количество информации об 
активности пользователя, характер и вид ко-

Рис. 2. Belkasoft Evidence Center и извлеченные данные

Рис. 3. Изображения, извлеченные с помощью Foremost
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Рис. 4. Сформированные списки найденных файлов и места их нахождения

Рис. 7. Подробная информация о найденных ссылках

Рис. 5. Текстовые файлы с извлеченной информацией

Рис. 6. Информация о посещаемых ресурсах и почтовые адреса
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торой был описан в предыдущем разделе. 
Также, был составлен список найденных 
SQLite баз данных, в которых содержится ин-
формация об активности пользователя в бра-
узерах и мессенджерах. Однако, данный под-
ход требует отдельного программного обе-
спечения для просмотра баз данных. В свою 
очередь, Belkasoft Evidence Centre справился 
с этой задачей и в удобной структурирован-
ной форме предоставил данные (рис. 8).

Емкую картину о содержимом реестра 
способен дать инструмент RegRipper с необ-
ходимыми плагинами. На вход программе по-
давался найденный файл ntuser.dat, в кото-
ром содержится информация из ветки HKEY_
CURRENT_USER, после анализа которого, мы 
получаем удобный отчет в текстовом виде 
(рис. 9).

Последним исследуемым объектом стал 
backup-файл телефона на операционной 
системе Android 4.4. Образ бэкапа получен 
средствами ADB и разархивирован для 
удобства работы. Полученные файлы были 
переданы для анализа инструменту Bulk_
Extractor. В текстовом виде программа из-
влекла уже рассматриваемые в предыду-
щих разделах данные, однако не удалось 
достать файлы с смс-сообщениями, были 
лишь частично восстановлены телефонные 
номера без какой-либо связи с лицами из 
телефонной книги. Полученный объем ин-
формации почти не позволял с ним рабо-
тать, кроме всего прочего, отдельной про-
блемой стало подключение телефона к ком-
пьютеру и аккуратное снятие резервной 
копии.

Рис. 8. Информация, извлеченная с помощью Belkasoft Evidence Centre

Рис. 9. Текстовый вывод программы RegRipper. Результат работы первого плагина. Открываемые ранее PDFфайлы.
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Рис. 12. Карта с отмеченными точками геолокации

Рис. 10. Главное окно программы с доступными уликами

Рис. 11. Граф частоты связей
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 Мобильному криминалисту удалось не 
только обнаружить все требуемые улики, но и в 
очень удобном виде предоставить информа-
цию для анализа пользователю (рис. 10). В част-
ности, были построены диаграммы активности 
владельца устройства, графы связей с другими 
телефонными номерами и аккаунтами в соци-
альных сетях (рис. 11), геометки, полученные из 
EXIF-данных фотографий сразу помещены на 
загруженные карты (рис. 12). Стоит отметить, 
что телефон был подключен напрямую к ком-
пьютеру, Мобильный Криминалист подобрал 
необходимые драйверы для устройства и, ис-
пользуя свои закрытые алгоритмы, произвел 
извлечение всей информации. Отличительной 
особенностью программы является постоян-
ная поддержка от производителя, которая 
включает в себя регулярное обновление спи-
сков доступных мобильных устройств и иссле-
дуемых приложений. Если телефон или его ана-
лог загружен в базу доступных устройств, то 
программный комплекс имеет всю необходи-
мую информацию, о том, в каких местах и каким 
образом, проводить поиск улик.

Таким образом, сравнительный анализ бес-
платных и коммерческих продуктов выявил дру-
желюбность к конечному пользователю послед-
них: удобный интерфейс для быстрого анализа 
информационных объектов, автоматический по-
иск и формирование отчетов обо всех найден-
ных уликах.  Платные решения позволяют без 
траты лишнего времени эффективно собирать 
доказательную базу даже лицам, не понимаю-
щим сути процессов, в которых участвует иссле-
дуемая информация. Бесплатные аналоги, не-
смотря на наличие недостатков (необходим вы-
сокий уровень эксперта, имеются риски пропу-
стить ценную информацию, требуется дополни-
тельная обработка для сортировки и упрощения 
восприятия), имеют открытый исходный код, а 
также возможности по быстрой модернизации. 
Интернет-сообщество регулярно улучшает 
функционал бесплатных инструментов, выкла-
дывая в открытый доступ новые плагины и кон-
фигурации, что позволяет при грамотном ис-
пользовании извлекать на порядок больше ин-
формации и вмешиваться эксперту в процесс 
своей работы на любом этапе исследования.
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В данной статье рассматривается метод построения защищенных информаци-
онных систем путем затруднения их исследования со стороны потенциального злоу-
мышленника. Разработана формализованная модель исследователя по отношению к 
объекту, имеющему выход, некоторое количество входов и набор дискретных вну-
тренних состояний. С использованием данной модели можно моделировать любые 
цифровые информационные системы в виде алгоритмов, интерфейсов и пр. Дано 
определение защищенной от исследования системы и абсолютно защищенной от ис-
следования системы. Получена теорема условий существования абсолютно защи-
щенной от исследования системы. Частным случаем данной теоремы является тео-
рема Шеннона идеальной секретности шифров в криптографии.

Ключевые слова: информационная безопасность, защита от исследования, 
шифрование, идеальная секретность, абсолютные шифры, неразличимые информа-
ционные системы.

Styugin M. A.

CONDITIONS FOR CREATING 
PERFECTLY SECURE SYSTEMS

The present paper reviews a method for establishing secure information systems by compli-
cating the possibility to research them for potential adversaries. A formalized model of a re-
searcher and a definition of a research secure system are presented. A theorem for conditions 
required for creating a system perfectly secured from research. The Shannon’s theorem of abso-
lute security of perfect secrecy ciphers in cryptography is an instance of the theorem presented 
in the paper.

Keywords: information security, protection from research, encryption, perfect secrecy, per-
fect ciphers, indistinguishable information systems.
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Введение
В последнее время мы можем наблюдать 

все возрастающую сложность информацион-
ных систем. Увеличивается сложность как ап-
паратного, так и программного обеспечения. 
Этот тренд влияет также и на развитие техно-
логий информационной безопасности. По-
скольку уязвимости в сложных системах не 
могут быть исчерпывающе найдены и устра-
нены на этапе проектирования, возникает 
необходимость скрывать информацию о 
принципах и алгоритмах работы системы. 
Технологии такого «сокрытия» основываются 
на методах защиты информационных систем 
от исследования. Последние несколько лет 
появилось огромное множество работ в этом 
направлении и каждый год их число увеличи-
вается. 

Только за 2015 год было найдено более 
150 статей, посвященных различным методам 
сокрытия данных/процессов в области ин-
формационных систем и злонамеренного 
программного обеспечения. Здесь можно вы-
делить и некоторые достаточно специфиче-
ские проблемы, которые достаточно часто 
затрагиваются в исследованиях, в том числе 
презентуемые на ведущих конференциях от-
расли (top-tier conferences). 

В качестве одного из трендов можно вы-
делить технологии затрудняющие для про-
тивника сбор каких-либо данных с использо-
ванием методов Data Mining [1] и технологии 
сокрытия действий пользователей. Наиболее 
известные исследования с такой постанов-
кой задачи были сделаны Steven Alpern [2] и 
Shmuel Gal [3].

Также стоит упомянуть технологию не-
прерывного изменения систем с целью защи-
ты их от исследования (Moving Target Defence 
- MTD) [4] и технологию защиты программно-
го кода и алгоритмов. В последнее время по-
явилось более 150 различных техник MTD [5] 
затрагивающих такие направления как защи-
та локальной сети [6], защита от инъекций 
программного кода [7], защита от XSS-атак [8], 
защита от DDoS-атак [9] и пр.

Но несмотря на лавинообразный рост пу-
бликации в этой области, до сих пор нет точ-
ных математических методов анализа и срав-
нения систем защищенных от исследования. 
Существующие математические модели рас-
сматривают только отдельные характеристи-
ки систем в целях сравнения их эффективно-
сти, как например, работы [10, 11]. Однако не 
существует общей модели, которая могла бы 

определить идеальные объекты, такие как 
абсолютно защищенная от исследования си-
стема. Например, формулировка абсолютно 
неразличимого канала передачи информа-
ции в работе [12] фактически не дает фор-
мального определения его неразличимости. 

Для разработки подобной теории, нам 
необходимо получить условия идеальной се-
кретности, существующие в криптографии 
применительно к информационным систе-
мам в целом и сформулировать теорему се-
кретности Шеннона [13] в общем виде, для 
которой теорема абсолютной секретности 
Шеннона была бы частным случаем. 

1. Формализация задачи  
защиты от исследования

Ключевым аспектом данной работы явля-
ется формализация процесса исследования и 
информационных ограничений исследовате-
ля. Такая формализация позволит нам дать 
определения защищенной от исследования 
системы и определить условия ее существо-
вания. 

За основу возьмем модель приведенную 
в работе [14] существенно ее модифициро-
вав. В работе [14] рассмотрена модель иссле-
дователя по отношению к объекту, имеюще-
му вход, выход и дискретное внутреннее со-
стояние. Данная формализация удобна тем, 
что под нее подходит любая цифровая ин-
формационная система. На вход объекта по-
дается множество параметров par  {par}. 
Множество значений выхода f  {f}. Функция 
связывающая вход и выход объекта - f(par). 
Параметры входа (то есть то какие именно 
переменные являются входом для объекта) 
определяются переменной <par>  {<par>}. 
Исследователь может ошибиться и выбрать 
неправильное множество входных параме-
тров - <par>′ ≠ <par>. Кроме того, мы можем 
разделить наблюдаемое и ненаблюдаемое 
множество входных параметров и значений 
выхода:

 
 

В результате модель исследователя, как 
она представлена в [14] может быть выраже-
на посредством кортежа из трех значений:

 
Теперь сделаем существенные измене-

ния модели обратив внимание на следующий 
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факт, всего у нас три характеристики объек-
та в отношении исследователя (вход, выход 
и функция). Каждая из характеристик может 
быть наблюдаема или ненаблюдаема и зна-
чение каждой из характеристик можно вы-
брать правильно или неправильно. Таким 
образом, расширим множество переменных 
кортежа:

{<par>′ =<par>, par  {par}v, <f (par′)>′ = 
f(par), f(par)  {f(par)}v, <f>′ =<f>, f  {f}v}.

В этой записи переменные {<par>′ =<par>, 
<f (par′)>′ = f(par), <f>′ =<f>} являются  
предусловием истинности переменных  
{par  {par}v, f(par)  {f(par)}v, f  {f}v. То есть 
если исследователь неправильно выбрал 
входные каналы для объекта, множество 
входных значений для него однозначно будет 
ненаблюдаемым, то есть 

 
 
 

В дальнейшем будем рассматривать толь-
ко случаи когда условия {<par>′ = <par>,  
<f (par′)>′ = f(par), <f>′ =<f>} выполняются. 
Для этого оставим в кортеже только три пере-
менных принадлежности к наблюдаемым 
множествам:

 
Для дальнейшего построения модели ис-

пользуем существующие в криптографии ме-
тоды классификации исследователя (разли-
чителя – distinguisher [13]). 

Каждая переменная может быть наблю-
даема однократно, многократно или полно-
стью. Это свойство динамической характери-
стики канала. Необходимо обратить внима-
ние, что многократное или полное наблюде-
ние переменных невозможно связать с опре-
делением «абсолютно защищенной от иссле-
дования системы», поскольку объект являет-
ся детерминированным. Детерминирован-
ность значений выхода от значений входа 
позволяет, например, при повторном получе-
нии одного и того же значения, определить 
повторения входных параметров, что дает 
исследователю некую информацию. Поэтому, 
будем рассматривать только однократно на-
блюдаемые системы. 

В качестве упрощения записи мы можем 
также упростить запись кортежа. Если пере-
менная является наблюдаемой, то ставим 1, 
иначе 0. В результате идеальная для исследо-

вателя система записывается кортежем (1, 1, 
1), что характеризует систему с выполненны-
ми условиями {par  {par}v, f(par)  {f(par)}v,  
f  {f}v}. Для начала определим, что означает 
выражение «решить задачу исследования». 
Решить задачу исследования – это значит 
привести систему к состоянию (1, 1, 1). Следо-
вательно, защищенная от исследования си-
стема это такая, которая не может быть при-
ведена исследователем в состояние (1, 1, 1). 
Заметим также, что в реальной системе види-
мость двух любых параметров всегда означа-
ет видимость третьего. Например, мы знаем 
переменную на входе и знаем функцию систе-
мы, таким образом, мы можем вычислить зна-
чение на выходе. 

В результате, защищенная от исследова-
ния система может существовать только в со-
стояниях с одной видимой переменной. Та-
кие состояния имею следующую структуру:

 

Определение 1. Защищенная от иссле-
дования система – это такая система, в кото-
рой знание (видимость) одной из характери-
стик (значение входа, значение выхода, функ-
ция зависимости выхода от входа) не позво-
ляют вычислить две другие характеристики 
системы.

2. Абсолютно защищенная  
от исследования система

По каждому из условий мы можем выра-
зить абсолютно защищенной от исследова-
ния системы по аналогии с существующим в 
шифровании принципом Shannon Secrecy 
[13].

Определение 2.1. Абсолютно защищен-
ная от исследования система в состоянии (0, 
0, 1) это система, для которой соблюдаются 
условия (1):

 

Определение 2.2. Абсолютно защищен-
ная от исследования система в состоянии (0, 
1, 0) это система, для которой соблюдаются 
условия (2):
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Определение 2.3. Абсолютно защищен-
ная от исследования система в состоянии (1, 
0, 0) это система, для которой соблюдаются 
условия (3):

 

Далее определим при каких условиях си-
стема может находиться в состояниях (1), (2) и 
(3). Обозначим как S(1) = 1 выполнение усло-
вий (1) и как S(1) = 0 – невыполнение. Анало-
гично S(2) и S(3).

Теорема 1.1. 

То есть система может находиться в со-
стоянии (1) тогда, когда множество различ-
ных функций между входом и выходом систе-
мы не меньше, чем максимум между размера-
ми множеств значений выхода или входа.

Для доказательства рассмотрим два усло-
вия. 

1. Рассмотрим случай когда |{par}| < |{f}| и 
рассмотрим невыполнение первой части ус-
ловия:
 |{f(par)}| < |{f}|

Определим множество {fpar} таким обра-
зом, чтобы в него попали все значения f от 
конкретного параметра par путем перебора 
всех возможных функций из {f(par)}. В ре-
зультате получаем

{fpar} = {f | f = f(par) для некоторого f(par)  
{f(par)}}

Очевидно, что |{fpar}|  |{f(par)}|. Отсюда 
следует что существует как минимум один f ’  
{f}, такой что f ’  {fpar}. Получается, что
 

Полученное выражение противоречит 
условию S(1), в котором определено
 

2. Рассмотрим случай когда |{par}| > |{f}| и 
рассмотрим невыполнение первой части ус-
ловия:
 |{f(par)}| < |{par}|

Определим множество {parf} таким обра-
зом, чтобы в него попали все значения par из 
которых можно получить результат f путем 
перебора всех возможных функций из 
{f(par)}. В результате получаем

{parf} = {par | f(par) = f для некоторого 
f(par)  {f(par)}}.

Очевидно, что |{parf}|  |{f(par)}|. Отсюда 
следует что существует как минимум один par’ 
 {par}, такой что par’  {parf}. Получается, что

 

Полученное выражение противоречит 
условию S(1), в котором определено
 

что равносильно
 

Теорема 1.2

Теорема 1.3

3. Условия, накладываемые на абсолютно 
защищенную от исследования систему

Все приведенные условия являются необ-
ходимыми, но не достаточными для построе-
ния абсолютно защищенной от исследования 
системы.

В соответствии с принятой в литературе 
терминологией будем обозначать как 
«uniform» - абсолютно случайную функцию 
или последовательность бит в которой каж-
дый последующий бит может быть предска-
зан не более чем с вероятностью ½ вне зави-
симости от асимптотической сложности вы-
числений.

Определим далее понятие uniform-
функции.
 

То есть функция является uniform если 
она выбрана таким образом, что для исследо-
вателя любое значение функции на выходе 
является равновероятным. То есть сама функ-
ция детерминированная, а не вероятностная. 
Но при этом она выбрана случайным спосо-
бом, не дающим какой-либо информации ис-
следователю. 

Теорема 2
1. Если f(par) - uniform и |{f}| ≥ |{par}| то 

S(1) = 1 тогда и только тогда когда для любого 
par  {par} существуют f1,…, fn, где для каж-
дой fi, i = 1…n существуют f1

i(par),…, fm
i(par), 

где m = |{f(par)}|/|{f}| такие что fi = fk
i(par), i = 

1…n, k = 1…m. 
2. Если f(par) - uniform и |{f}|  |{par}|  то 

S(1) = 1 тогда и только тогда когда для любого 
f  {f} существуют par1,…, parn, где для каждой 
pari, i = 1…n существуют f1

i(par),…, fm
i(par), 

где m = |{f(par)}|/|{par}| такие что fi = fk
i(par),  

i = 1…n, k = 1…m. 
Первая часть данной теоремы говорит, 

что для каждого par существует n результатов 
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функций и для каждого параметра и резуль-
тата функции существует m функций которые 
с ними можно сопоставить. Вторая часть дан-
ной теоремы говорит что для каждого значе-
ния на выходе f существует n  различных па-
раметров из которых ее можно получить m 
различными функциями.

Приведем общую логику построения до-
казательства. Рассмотрим первую часть тео-
ремы когда |{f}| ≥ |{par}|. В этом случае мы 
должны иметь такое количество функций по 
преобразованию par в f чтобы иметь возмож-
ность получить каждый из f из каждого par. В 
противном случае мы приходи к факту что ус-
ловие S(1) не соблюдается. Если же количе-
ство функций более чем достаточно чтобы 
получить из каждого par каждый f, то они так-
же должны быть равномерно распределены 
по всем парам для того чтобы не сделать ве-
роятность появления одной из пар больше 
чем других, что также приводит к нарушению 
условия S(1). Поэтому количество функций 
f(par) должно быть кратно количеству резуль-
татов на выходе – f. 

Сделаем доказательство от противного. 
Допустим, что условие 1 не соблюдается. Сле-
довательно существуют такие par1, par2  
{par}, для которых существуют f1

1…fn
1 и  

f1
2…fl

2, такие что n ≠ l. Отсюда мы приходим к 
тому, что существует такой fu

i, который при-
надлежит одному множеству, но не принад-
лежит другому, поэтому Pr(fu

i = {f}) ≠ Pr(fu
i = 

{f} | par = {par}). Пришли к невыполнению 
условия S(1).

Допустим теперь, что выполняется требо-
вание «для любого par  {par} существуют 
f1,…, fn», но не выполняется требование для 
каждой fi, i = 1…n существуют f1

i(par),…, 
fm

i(par), где m = |{f(par)}|/|{f}| такие что fi = 
fk

i(par), i = 1…n, k = 1…m. Здесь мы приходим 

к невыполнению второго условия в S(2), где 
Pr(f = {f}) = Pr(f = {f} | f(par) = {f(par)}).

Аналогично доказывается и вторая часть 
теоремы.  

Теорема 2 представляет из себя обобщен-
ную теорему Шеннона [13]. Если в условиях 
теоремы мы приравняем мощность множе-
ства значений выхода (шифртекстов) и мно-
жество значений входа (исходных текстов), то 
получим что на каждое входное значение и 
каждое значение выхода у нас есть только 
одна функция преобразования. 

Теперь мы можем удостовериться, напри-
мер, что определение абсолютно неразличи-
мого канала передачи данных в [12] действи-
тельно удовлетворяет условиям абсолютно 
защищенных от исследования систем. 

Выводы
В данной работе нам удалось формали-

зовать исследователя информационной си-
стемы с учетом существующих у него огра-
ничений. На основании информационных 
ограничений исследователя мы можем 
определить защищенную от исследования 
систему и абсолютно защищенную от иссле-
дования систему. Нам удалось получить 
обобщенную теорему, формулирующую не-
обходимые и достаточные условия к абсо-
лютно защищенной от исследования систе-
ме. Частным случаем данной теоремы явля-
ется теорема абсолютной секретности Шен-
нона в криптографии.

Полученная модель подтверждает ре-
зультат, приведенный в работе [12]. Получен-
ные теоретические результаты могут быть ис-
пользованы для проектирования неразличи-
мых информационных систем если задачей 
является затруднение их исследования со 
стороны внешнего наблюдателя.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 
ПРОЦЕДУРЫ ОБЕЗЛИЧИВАНИЯ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.  
МЕТОД ПЕРЕМЕШИВАНИЯ

Обезличивание – способ обработки персональных данных, целью которого явля-
ется приведение этих данных в защищенное состояние, которое не позволяет злоу-
мышленнику использовать их во вред физическому лицу. Результат обезличивания 
персональных данных зависит от их содержания и применяемого метода обезличива-
ния. Нормативные акты определяют несколько методов обезличивания, но все они 
описываются качественными критериями. В статье производится количественный 
анализ одного из методов обезличивания – метода перемешивания. Предлагается ва-
риант технической реализации данного метода, включая решение проблемы необхо-
димого и достаточного подмножества перемешиваемых записей, определение тре-
бований к правилам перемешивания, а также рассмотрение возможных способов реа-
лизации таких требований. На основе реального примера производится оценка эф-
фективности метода по различным критериям. В том числе по техническим крите-
риям (невозможность идентификации, с одной стороны, и возможность деобезличи-
вания с применением заданных правил, с другой стороны), а также по экономическим 
критериям (окупаемость). На базе показателей вероятности идентификации и сте-
пени обезличивания персональных данных приводятся рекомендации по повышению 
эффективности данного метода обезличивания персональных данных.

Ключевые слова: персональные данные, обезличивание персональных данных, ме-
тод перемешивания.

Mishchenko E. Yu., Sokolov A. N.

QUANTITATIVE ANALYSIS  
OF THE DEPERSONALIZATION 

PROCEDURE.  
METHOD OF MIXING

Depersonalization is the way of personal data processing for the purpose of transforming 
data to protected status, in order to prevent disturber use it to damage the person. The result of 
depersonalization is depending on content of the personal data and the depersonalization 
method also. Standard acts define some methods of depersonalization, but all of them are de-
scribing by qualitative criterions.  This article makes the quantitative analysis of one of the de-
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personalization methods – the method of mixing  (MIX Method). Proposed variant of technical 
realization of MIX Method solves the problem of the size of mixing subarea, which is necessary 
and sufficient for the modification, define the requirements for mixing rules, and also describes 
the methods to realize them. On practical example the performance evaluation of  MIX Method 
is made by using some criterions, including the technical criterions (identification impossibility 
on the one side and reconstruction possibility by means of modification rules on the other side), 
and commercial  criterions (economic return). On the base of identification probability and de-
personalization degree some recommendations of efficiency enhancement  are proposed. 

Keywords: personal data, depersonalization, method of mixing.

Приказом Роскомнадзора1 предусмотре-
но четыре метода обезличивания, два из ко-
торых (метод введения идентификаторов  и 
метод изменения состава или семантики) 
были рассмотрены с точки зрения количе-
ственного анализа в предыдущих статьях (2 и 
3). В данной статье рассматривается метод 
перемешивания, который реализует прин-
цип подстановки чужих значений (из другой 
записи этой же БД) вместо значений атрибу-
тов обезличиваемой БД. Дополнительными 
данными, необходимыми для деобезличива-
ния, являются параметры перестановки (пе-
ремешивания) атрибутов различных записей 
между этими записями.

Реализация метода перемешивания, как и 
метода изменения состава и семантики прин-
ципиально отличается от метода введения 
идентификаторов тем, что требует гораздо 
больше усилий в процессе перевода исходной 
базы в обезличенное состояние. Дело не толь-
ко в том, что метод введения идентификато-
ров не предусматривает изменение атрибу-
тов, но и в том, что в подавляющем большин-
стве существующих баз персональных данных 
используется реляционный принцип обработ-
ки данных, то есть база уже разделена на мно-
жество таблиц, связанных реальными (имею-
щими смысл) идентификаторами, и для реали-
зации метода введения идентификаторов 
часть пути уже пройдена, остаются завершаю-
щие этапы. Если же в основе метода обезличи-
вания лежит модификация атрибутов, то эти 
модифицируемые атрибуты уже гораздо слож-
нее использовать для связи между таблицами, 
поэтому придется либо частично отказывать-
ся от реляционного принципа обработки (сно-
ва объединять таблицы), либо вводить множе-
ство абстрактных идентификаторов.

Кроме вышеуказанного, реализация ме-
тода перемешивания, по сравнению с мето-
дом изменения состава и семантики, ослож-
няется тем, что может охватывать не одни 
только идентифицирующие атрибуты, а абсо-
лютно все атрибуты исходной базы ПД.

1. Описание метода. В соответствии с 
Приказом Роскомнадзора1 метод перемеши-
вания реализуется путем перемешивания от-
дельных записей, а так же групп записей меж-
ду собой, и создания некоторого правила пе-
ремещения этих сведений. Перемещение 
должно быть однозначным (обратимым) для 
обеспечения деобезличивания, поэтому мы 
будем учитывать только способы перемеще-
ния «один в один». После применения данно-
го метода единая база (БД), в отличие от мето-
да введения идентификаторов, не распадает-
ся на части, а в отличие от метода изменения 
состава и семантики, обязательно сохраняет 
структуру и смысл атрибутов. В итоге возни-
кают следующие особенности: 

1) БД преобразуется в обезличенную 
базу с тем же объемом и идентичной структу-
рой, в которой каждый отдельно взятый атри-
бут одного физического лица (ФЛ) имеет 
прежнюю семантику, но получает значение 
из другой записи базы (второго ФЛ), причем 
другой атрибут первого ФЛ может получить 
значение аналогичного атрибута третьего 
ФЛ. При этом любой атрибут первого ФЛ мо-
жет остаться неизменным. Таким образом, 
для злоумышленника конечная БД не выгля-
дит ни обезличенной, ни даже модифициро-
ванной.

2) Создаются алгоритмы прямого и об-
ратного перемещения значений атрибутов 
между записями. Алгоритмы должны быть 
формализованы для автоматизированного 
использования (с помощью ПО).

В данном процессе модификации БД не-
обходимо решить три проблемы:

1) Какие атрибуты включить в группу 
перемешиваемых.

2) Каков объем группы перемешивае-
мых записей.

3) Какими свойствами должен обладать 
алгоритм перемешивания.

1.1. Атрибуты модифицируемой груп-
пы. Набор атрибутов, подлежащих модифи-
кации (набор перемешивания), в отличие от 
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методов введения идентификаторов или из-
менения состава и семантики, казалось бы, не 
должен соответствовать каким либо специ-
альным требованиям. Единственное требова-
ние – неизвестность для злоумышленника 
(т.е. количество и состав таких атрибутов яв-
ляется секретом метода). Однако, некоторые 
нестрогие ограничения можно обозначить:

• набор перемешивания не должен быть 
слишком мал, иначе злоумышленник легко 
вычислит его на примере известного ему ФЛ 
(возможно, себя!) и сделает вывод о досто-
верности прочих атрибутов. 

• набор перемешивания не обязательно 
должен включать все идентифицирующие 
атрибуты (смотри статьи 2 и 3), но хотя бы 
часть их должна туда входить (интегральный 
показатель ВИ для этой части набора лишь в 
идеале должен быть равен 1, но можно допу-
стить и меньшие значения).

• желательно, чтобы в набор перемеши-
вания входили хотя бы некоторые не иденти-
фицирующие атрибуты. Причина – та же, что 
и для первого ограничения.

• поскольку в основе метода лежит пере-
мещение атрибутов в другие записи, то дол-
жен существовать один неперемещаемый 
атрибут, привязывающий данную запись не 
обезличенной базы к конкретному ФЛ – не-
кий аналог номера записи. Поскольку этот 
атрибут должен быть уникальным, то он не 
может быть характеристикой ФЛ, т.е. должен 
быть абстрактным. 

Достаточность и состав идентифицирую-
щего набора атрибутов подробно рассматри-
валась в предыдущих статьях 2 и 3, поэтому 
включение в набор перемешивания всех та-
ких атрибутов настоятельно рекомендуется.

Что касается всех остальных атрибутов, 
то в статье2 оценивается вероятность иденти-
фикации ФЛ по таким реквизитам (ВИ зависит 
от атрибутов, но в общем случае близка к 
0,0001), но если эти атрибуты не трогать со-
всем, то возникает опасность вычисления ал-
горитма перемешивания. Следовательно, в 
идеальном варианте в набор перемешивания 
надо включить все атрибуты БД, что несколь-
ко замедлит процедуру обработки, зато изба-
вит от необходимости обосновывать не вклю-
чение некоторых из них.

В статье3 уже обращалось внимание на 
необходимость исключения из модифициру-
емого набора специальных идентификаторов 
(искусственно введенных атрибутов), кото-
рые связывают различные  таблицы базы дан-

ных реляционного типа  (справочники с од-
ной стороны и изменяемые данные функцио-
нального характера – с другой). Однако, для 
метода перемешивания это не является кри-
тичным, атрибуты этого типа могут включать-
ся в модифицируемый набор, тем более если 
эти идентификаторы являются идентифици-
рующими ФЛ атрибутами.

1.2. Требования к объему группы пе-
ремешивания. В процессе перемешивания 
каждого конкретного атрибута участвует ми-
нимум (в простейшем варианте - обмене) две  
записи ФЛ: значение атрибута из одной запи-
си сохраняется в буфере обмена, на его место 
записывается значение этого же атрибута из 
второй записи, а во вторую запись заносится 
значение из буфера. В данном случае эти две 
записи и составят группу перемешивания. 
Поскольку перемешиванию подвергается не-
сколько атрибутов (возможно – все), то в об-
мене каждого следующего атрибута должна 
участвовать уже другая (ранее не участвовав-
шая в обмене) запись. То есть для обмена всех 
атрибутов потребуется группа перемешива-
ния, по количеству записей равная количе-
ству атрибутов. Хотя это требование нельзя 
назвать строгим (если, например, атрибутов 
всего 30, а записей – 29, т.е. не перемешанным 
оказался один атрибут, вряд ли ВИ будет 
сильно отличаться), целесообразнее его вы-
полнить, чем рассчитывать ВИ для других ва-
риантов. Таким образом, значения 30-ти атри-
бутов одной записи будут содержаться в 30-
ти других записях группы перемешивания, а в 
самой этой записи будут содержаться значе-
ния из упомянутых 30-ти разных записей. Но 
это совсем не означает, что группа перемеши-
вания будет ограничена только 30 записями. 
Ведь из второй записи группы в первую за-
пись попадет только один атрибут, а осталь-
ные атрибуты могут быть записаны в 31-ю, 
32-ю и т.д. записи, т.е. группа перемешивания 
увеличится на 29 записей, и то же самое про-
изойдет при перемешивании следующей за-
писи. Следуя данному алгоритму, мы очень 
быстро включим в группу перемешивания 
все записи БД, а сама задача решена не будет, 
поскольку группа не будет замкнутой. Но дан-
ное противоречие говорит лишь о том, что 
был выбран неправильный алгоритм, а раз-
мер группы перемешивания является важ-
нейшим параметром алгоритма.

Требование замкнутости группы переме-
шивания приводит к необходимости дискрет-
ных значений количества записей в группе – 
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оно должно быть кратно количеству переме-
шиваемых атрибутов. Хотя это не означает, 
что размер группы должен быть постоянным. 
Для нашего примера с 30 атрибутами внутри 
одного алгоритма допустимы группы по 30, 
60, 90 записей. Однако при этом возникает 
проблема некратной последней группы из-за 
некратного и постоянно меняющегося обще-
го количества записей в БД, но эту проблему 
изменением размера группы не решить.

1.3. Требования к алгоритму переме-
шивания. Аналогично методу изменения со-
става и семантики алгоритм является секре-
том также для метода перемешивания, и суть 
этого секрета составляют параметры переме-
шивания. Два таких параметра мы уже рассмо-
трели: количество атрибутов и количество за-
писей, принимающих участие в некотором за-
данном этапе – назовем его циклом переме-
шивания. Третьим параметром перемешива-
ния является алгоритм перемещения значе-
ний в цикле перемешивания. Алгоритм пере-
мещения может быть задан как в виде таблицы 
подстановок (соответствие «номер записи – 
номер записи») для каждого атрибута, так и в 
виде формулы, связывающей номер исходной 
записи, номер атрибута в этой записи и номер 
конечной записи в процессе перемещения. 
Формула может быть любой сложности, но су-
ществует достаточно жесткое ограничение: 
однозначное соответствие. Однозначность со-
ответствия означает, что полный охват заменя-
емых атрибутов в заданной группе перемеши-
вания должен сопровождаться полным охва-
том замененных атрибутов в этой же группе, 
причем акт замены каждого атрибута должен 
быть однократным в одном цикле перемеши-
вания (все атрибуты группы перемешивания 
заменяются за один раз).

Количество циклов перемешивания для 
конкретной группы перемешивания не обя-
зательно ограничивать одним циклом. Назо-
вем совокупность циклов над одной группой 
перемешивания циклом первого порядка. 
Кроме того, возможны циклы второго и более 
высоких порядков – когда после отработки 
циклов первого порядка над всеми группами 
перемешивания можно задать циклы обмена 
данными между различными группами. По-
сле охвата циклами второго порядка всех 
групп процедуру можно повторить (порядок 
циклов увеличится).

Обязательным условием для любого ал-
горитма является решение проблемы некрат-
ной последней группы перемешивания. Мож-

но предложить дополнить ее пустыми (шумо-
выми) записями, а можно – дублями любых 
других записей. Понятно, что лишние записи 
должны быть специально помечены.

2. Оценка эффективности метода.  
В предыдущих статьях 2 и 3 при оценке эффек-
тивности методов введения идентификато-
ров и изменения состава и семантики исполь-
зовался один и тот же подход, рассчитанный 
на то, что в обезличенной базе все не моди-
фицированные атрибуты однозначно при-
надлежат одному (идентифицируемому) ФЛ. 
Именно этот факт играет решающую роль как 
при попытках идентификации ФЛ злоумыш-
ленником, так и при обработке обезличенных 
данных оператором. Кроме того, этот факт 
определяет тесную зависимость интеграль-
ной ВИ от семантики функциональных (не 
идентифицирующих) атрибутов (т.е. при од-
ном и том же методе введения идентификато-
ров для базы регистрации автомобилей и для 
базы посещения поликлиники интегральная 
ВИ по всем функциональным атрибутам будет 
отличаться, хотя ВИ для отдельных аналогич-
ных реквизитов может совпадать).

Метод изменения состава и семантики по 
критерию анонимности оказался в целом 
(без применения шифрования) слабее мето-
да введения идентификаторов, поскольку по-
следний полностью исключает возможность 
вычисления (подбора) алгоритма.

В методе перемешивания атрибуты од-
ной записи базы принадлежат разным ФЛ, 
что делает невозможным применение метода 
оценки эффективности, использованного для 
предыдущих методов обезличивания. Одна-
ко, принципиальное наличие идентифициру-
ющих атрибутов в обезличенной базе, анало-
гично методу состава и семантики,  не исклю-
чает возможности вычисления (подбора) ал-
горитма перемешивания.

2.1. Эффективность анонимности. В 
предыдущих статьях 2 и 3 мы производили 
оценку значения СО (степень обезличивания, 
определяемая по формуле СО = 1 - ВИмакс) 
на примере БД регистрации автомобилей 
(злоумышленник искал идентифицирующие 
атрибуты ФЛ  на основании функциональных 
атрибутов его автомобиля при условии сво-
бодного доступа к обезличенной базе). И хотя 
для метода перемешивания семантика базы в 
целом не имеет значения (семантика отдель-
ного атрибута – имеет!), мы продолжим в ка-
честве примера рассматривать данную базу, 
обезличенную методом перемешивания. 
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Из открытых источников злоумышленник 
может получить и использовать следующую 
информацию:

1) Злоумышленнику известен  регион, в 
котором ФЛ эксплуатирует свой автомобиль 
(средний регион нашей страны - с населени-
ем 2 млн. человек, областной центр - с насе-
лением 1 млн. человек);

2) Возраст ФЛ – от 18 до 60 лет;
3) Количество ДТП в год по региону – 3 

тыс. при количестве автомобилей – 800 тыс., 
по областному центру – 2 тыс. при количестве 
автомобилей – 500 тыс.

4) Для оценки максимального значения 
ВИмакс, примем критерий «актуальность 
идентификации» (т.е. время, доступное злоу-
мышленнику на поиск) равным 30 дням. 

В предыдущих статьях 2 и 3 мы уже полу-
чили оценку ВИмакс=1/7500 для областного 
центра без использования атрибутов из БД. 
При использовании атрибутов из обезличен-
ной базы при применении метода введения 
идентификаторов ВИмакс увеличивалась до 
1/1500 (СО=1-1/1500=0,9993). При использо-
вании метода изменения состава и семантики 
ВИмакс повышалась, но крайне незначитель-
но, в результате чего СО могла понизиться в 
пределах 0,0001. Рассмотрим, как поведет 
себя ВИ в методе перемешивания.

Итак, злоумышленник имеет ВИ-
макс=1/7500 (0,00013). Если он обнаружит 
(т.е. свяжет друг с другом) в перемешанной 
базе все известные ему функциональные 
атрибуты («марка», «модель», «цвет кузова», 
«государственный номер»), он все равно не 
получит ВИмакс=1/1500, не вычислив неиз-
вестные ему функциональные атрибуты 
(«дата регистрации», реквизиты полиса ОСА-
ГО и т.п), не говоря уже о более высоких зна-
чениях ВИ. Более того, поскольку даже из-
вестные ему четыре атрибута разбросаны по 
разным записям, вероятность их точного вы-
числения будет меньше 1, что в результате 
уменьшит ВИмакс, а не увеличит. Для нашего 
примера примем количество атрибутов рав-
ным 30. Вероятность принадлежности зара-
нее известного значения атрибута искомому 
ФЛ определяется весом значения атрибута. 
Задача злоумышленника облегчается в слу-
чае, если среди известных ему функциональ-
ных атрибутов есть уникальные. В нашем 
примере это «государственный номер» - для 
него ВИ=1, т.е. первый шаг к увеличению ВИ-
макс можно считать полностью успешным, 
как только этот атрибут найден в базе. Допол-

нительно гарантируется, что в этой записи 
других атрибутов искомого ФЛ нет. Отметим, 
что задача злоумышленника облегчается тем, 
что модель автомобиля почти полностью 
коррелирует с маркой (исключения редки, и 
мы ими пренебрежем), т.е. в качестве следую-
щего шага он будет искать именно модель. 
Для нашего примера выберем среднюю по 
стоимости и достаточно «молодую» (чтобы не 
учитывать более двух прошлых лет) модель – 
«Шкода Рапид». Всего в стране их около 
17000, в нашем городе-миллионнике автомо-
билей этой модели – около 400. Значит, при 
нахождении данного значения модели в базе 
есть вероятность 1/400 (0,0025), что в этой за-
писи находится значение для искомого авто-
мобиля, и нет других атрибутов, относящихся 
к его владельцу. Последний известный атри-
бут «цвет» имеет для данной модели 7 раз-
личных значений. Но поскольку аналогичный 
цвет может быть и у других моделей, то веро-
ятность обнаружить искомое значение будет 
не 1/7, а гораздо меньше – вплоть до 1/50000 
(белый и черный цвет есть у всех моделей). 
Это и есть вероятность того, что будут пра-
вильно связаны все три атрибута, а это уже 
меньше исходного ВИмакс. Значит, такой ме-
тод поиска (идентификации) неэффективен 
против метода перемешивания. Однако, есть 
другой метод, который является более эф-
фективным. 

Этот метод можно назвать «шаблоном», и 
состоит он в следующем. Обязательным усло-
вием идентификации по шаблону является 
гарантированное наличие в обезличенной 
базе заранее известной информации хотя бы 
об одном ФЛ (лучше – о нескольких). Отме-
тим, что «шаблон» не применим для метода 
введения идентификаторов, а также для ме-
тода изменения семантики. Но в случае изме-
нения состава (структуры базы) он может 
быть эффективным. 

В нашем примере это может быть инфор-
мация об автомобиле самого злоумышленни-
ка (идентификация самого себя). Обнаружив 
все свои реквизиты, можно составить табли-
цу подстановки «атрибут» - «номер записи» и 
далее, перемещая полученный шаблон по 
базе, вычислить реальные значения атрибу-
тов для любого ФЛ. Первым шагом будет по-
иск в базе государственного номера своего 
автомобиля, который даст ВИ=1. В качестве 
второго шага можно было бы выбрать «адрес 
проживания», но скорее всего, он разбит на 
части (с использованием справочника улиц), 
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поэтому выберем атрибут «номер мобильно-
го телефона» - ВИ=1, и т.д. по мере уменьше-
ния уникальности. Для атрибута «фамилия» 
ВИ будет от 1 до 1/100. Облегчим задачу злоу-
мышленнику и примем ВИ=1/10. Кроме того, 
учтем, что количество водителей (по возраст-
ному признаку) в два раза меньше количе-
ства жителей. Для даты рождения ВИ=1/25, 
для имени – от 1/14500 (Александр) до 1, мож-
но принять ВИ=1/300 (Альберт). Для модели 
автомобиля мы уже ВИ определили (1/400), 
остальные атрибуты будут давать все мень-
шие значения ВИ, поэтому их рассматривать 
пока не будем. Однако даже для 5 самых на-
дежных реквизитов (при двух уникальных!) 
вероятность идентификации (построения 
шаблона) для известного ФЛ в перемешан-
ной базе меньше  1/75000, что мало отличает-
ся от прямого перебора и явно менее эффек-
тивно, чем пытаться найти искомый автомо-
биль на стоянке у наиболее вероятного пун-
кта оформления вероятного ДТП, не пользу-
ясь базой вообще.

Но если применен не очень сложный ал-
горитм перемешивания (например, группа 
перемешивания включает 30 близко распо-
ложенных записей, и используется один цикл 
перемешивания), то после нахождения «госу-
дарственного номера» злоумышленник смо-
жет локализовать область поиска – она будет 
иметь удвоенный размер группы перемеши-
вания, точнее, 59 записей. При этом ВИ для 
всех атрибутов значительно увеличатся. На-
пример, вероятность повтора фамилии в та-
кой группе равна 0,003, модели автомобиля 
– 0,048, улицы (как части адреса проживания) 
– 0,12. Но поскольку вероятность повтора 
двух атрибутов меньше 0,01, один повторный 
атрибут можно легко вычислить методом ис-
ключения. Убедиться в применении такого 

алгоритма тоже просто. Если второй уникаль-
ный атрибут («номер мобильного телефона») 
расположен в пределах 30 записей от перво-
го, то, скорее всего, остальные атрибуты тоже 
близко. Кстати, область поиска при этом 
уменьшится (найденные атрибуты могут ока-
заться на границах группы перемешивания).

Таким образом, в случае использования 
упрощенного алгоритма злоумышленник лег-
ко построит шаблон и вычислит атрибуты лю-
бого ФЛ. Но при увеличении группы переме-
шивания до 1200 записей повторы (и неодно-
кратные – 3 одинаковых значения для улицы 
и 3 для номера дома!) одновременно не-
скольких реквизитов станут неизбежными, и 
злоумышленник получит более 50 разных ша-
блонов и вряд ли успеет их проверить за 30 
дней. Однако, для надежности лучше увели-
чить объем группы перемешивания до 10000 
записей, хотя более эффективным было бы 
усложнить алгоритм (например, заложить не-
сколько разных шаблонов для различных 
групп перемешивания или увеличить количе-
ство циклов перемешивания – в этом случае 
ВИ уменьшится в соответствующее количе-
ство раз). 

2.2. Эффективность применимости. 
Для оценки применимости рассматриваемо-
го метода необходимо убедиться в наличии 
технической возможности реализации всех 
этапов технологического процесса обработ-
ки информации (ввод, изменение, хранение, 
передача, вывод) – как в обезличенном, так и 
в восстановленном виде. А уже при наличии 
технической возможности определяющую 
роль играют стоимость и сроки реализации.

На рис.1 приведена схема разделения об-
работки ПД на защищаемых и не защищае-
мых рабочих местах, где в качестве связую-
щего звена используется межсетевой экран.

Рис. 1. Схема разделения обработки персональных данных на защищаемых и не защищаемых рабочих местах

Цифрами на рис.1 обозначены:
1 – Обезличенные данные (сервер обезличенной базы, в свободном доступе, не защищается);

2 – Рабочее место оператора ПД с установленным алгоритмом перемешивания (входит в состав ИСПДн, защищается);
3 – Рабочее место оператора обезличенной базы (в свободном доступе, не защищается);

4 – Межсетевой экран, обеспечивает односторонний доступ к информации, направление которого указано стрелками.
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В нашем примере с БД регистрации авто-
мобилей перемешиванию подвергаются не 
только чувствительные к идентификации ПД 
владельцев (фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, место рождения, адрес прожива-
ния, телефон, номер паспорта), но и откры-
тые данные о постановке и снятии с учета 
всех автомобилей. Перемешивание и восста-
новление производится только пользовате-
лями рабочего места 2 (регистратура). А в 
базе 1 будут храниться и обрабатываться все 
атрибуты уже в перемешанном виде, и доступ 
к ним будет разрешен не только легальным 
пользователям рабочих мест 3, но и любым 
пользователям, которые смогут (в принципе 
без ограничений) получить физический до-
ступ к базе 1 (например, подключившись к 
базе 1 по Интернет). 

Анонимность обеспечивается межсете-
вым экраном, который запрещает доступ к 
информации (ПД) и алгоритму перемешива-
ния на рабочем месте 2 от рабочих мест на 
стороне обезличенной базы, то есть злоу-
мышленник (как и любой пользователь рабо-
чего места 3) не имеет доступа к алгоритму.

Для определения эффекта применимости 
показанной на рис.1 системы в целом необхо-
димо оценить применимость ее обеих частей 
– защищаемой (состоит из необходимого ко-
личества рабочих мест 2) и не защищаемой 
(состоит из сервера 1 и некоторого количе-
ства рабочих мест 3). 

Пользователь рабочего места 2 может ре-
шать следующие задачи:

1) указав значение любого идентифика-
тора конкретного ФЛ, выдать запрос через 
экран 4, получить предварительно данные 
нескольких ФЛ (включая неперемещаемые 
«номера записей») из обезличенной базы 
(сервер 1) и сопоставить их с конкретным ФЛ 
(и подтвердить его выбор);

2) указав значения открытых атрибутов 
из обезличенной базы 1, получить список из 
нескольких ФЛ с заданными значениями 
атрибутов и восстановить их в виде ПД;

3) только этот пользователь может до-
бавлять записи о новых ФЛ (создавая новые 
«номера записей», а также удалять ФЛ  из БД 
полностью (т.е. всю информацию о ФЛ).

Необходимо отметить, что как добавле-
ние, так и удаление записей является очень 
сложной, трудоемкой операцией с далеко не 
очевидным результатом. Например, при до-
бавлении необходимо разместить реквизиты 
нового ФЛ в несколько других записей из со-

става последней неполной группы переме-
шивания, а она может быть уже заполнена. А 
при удалении ФЛ из базы в ней появится мно-
жество «дырок», о заполнении которых необ-
ходимо периодически заботиться (в алгорит-
ме должна быть предусмотрена «дефрагмен-
тация базы») 

Таким образом, применимость (техниче-
ская реализация функций) с точки зрения за-
щищаемой системы хоть и сложнее, чем в дру-
гих методах, тем не менее вполне очевидна.

Пользователь рабочего места 3 может 
выполнять аналогичные рабочему месту 2 
функции 1) и 2), но в ограниченном варианте, 
так как не может сопоставить эту информа-
цию конкретным ФЛ, причем обе эти функции 
не отличаются друг от друга с точки зрения 
результата и имеют только статистическое 
значение (количество ФЛ, суммарные и сред-
ние величины и т.д.), а функцию 3) он выпол-
нять не может в принципе. 

Что касается функции ввода существен-
ной информации (ради которой и создана вся 
система обработки), то в отличие от методов 
введения идентификаторов или изменения 
состава и семантики, она может выполняться 
только пользователем 2, а пользователем 3 
не может принципиально. Очевидно, что 
применимость рабочего места 3 крайне огра-
ничена и вызывает серьезные сомнения.

Аналогично рассмотренным ранее реа-
лизациям методов обезличивания при пер-
вом посещении (постановка автомобиля на 
учет) владелец придет к рабочему месту 2, 
представит свои ПД (паспорт) и получит 
идентификатор, но в нашем случае ему до-
статочно дать абстрактный технологический 
идентификатор, который является основ-
ным параметром алгоритма – не перемеща-
емый «номер записи». Напомним, что по ме-
тоду введения идентификаторов это был 
идентификатор связи с таблицей соответ-
ствия, а по методу изменения состава и се-
мантики идентификатор похож на «номер 
записи», но его значение в алгоритме моди-
фикации никакой роли не играет. После по-
лучения идентификатора ФЛ-владелец, в от-
личие от других методов, не идет к рабочему 
месту 3 (это бессмысленно), а представляет 
все данные об автомобиле на рабочем месте 
2. При повторном посещении (снятие с учета 
или постановка на учет другого автомобиля) 
владелец идет с идентификатором снова к 
рабочему месту 2. Тип внешнего носителя, 
на котором хранится идентификатор ФЛ, и 
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проблемы, связанные с его применением, 
уже обсуждались в статье3.

Данный метод обезличивания имеет рез-
ко отличную от других методов эффектив-
ность применения, хотя некоторые сходные 
черты с методом изменения состава и семан-
тики можно обнаружить:

1) Количество мест стационарного хра-
нения «секрета метода» в обоих методах – ко-
личество рабочих мест 2 с установленным 
алгоритмом и установочных носителей (мо-
гут быть внешние носители с ключами алго-
ритма), кроме этих рабочих мест алгоритм 
известен разработчику;

2) Частичная утечка «секрета метода». В 
обоих методах любая утечка алгоритма – пол-
ная утечка всей базы до смены алгоритма, но 
возможна и частичная утечка при использо-
вании одного «шаблона», в случае, если их не-
сколько;

3) Доступность базы. В обоих методах 
БД всегда в целом виде;

4) Передача по каналам связи – прио-
ритетный режим применения обоих мето-
дов.

2.3. Экономическая эффективность. 
Аналогично другим методам обезличивания,  
в нашем случае наибольшие финансовые за-
траты также потребуются на модернизацию 
программного обеспечения (ПО) ИСПДн. И 
это будет серьезным препятствием, когда 

производителем ПО является сторонняя ор-
ганизация.

Поскольку создание системы защиты 
ИСПДн требуется для всех рабочих мест, эко-
номия может получиться на применении сер-
тифицированных средств шифрования при 
передаче ПД между подразделениями. Для 
больших ИСПДн стоимость таких средств не 
зависит от количества рабочих мест, и для 
каждого подразделения составляет порядка 
300000 руб.

Если сравнить эти затраты со стоимостью 
модернизации структуры БД и ПО (также не 
зависит от количества рабочих мест и состав-
ляет от 0 (ПО собственного производства) до 
300000 руб.), то целесообразность обезличи-
вания при наличии нескольких подразделе-
ний будет однозначной. 

Таким образом, рассмотренный метод 
перемешивания характеризуется большей 
сложностью технической реализации, чем 
метод введения идентификаторов и даже ме-
тод изменения состава и семантики. В то же 
время эффективность обезличивания в зави-
симости от алгоритма модификации может 
быть гораздо выше, чем у метода введения 
идентификаторов, тем более, чем к метода 
изменения состава и семантики. К сожале-
нию, применимость метода ограничивается 
либо передачей данных, либо их внешним 
хранением.
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В статье рассматриваются кадровые проблемы построения системы управле-
ния» информационной безопасностью (СУИБ) и приводятся способы их решения. На-
учная новизна статьи состоит в  выявлении недооценки кадровых проблем в между-
народных стандартах по управлению информационной безопасностью, обосновании 
системы управления мотивации сотрудников как части СУИБ, предложениях по вне-
сению дополнений в ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012 «Информационная технология. Мето-
ды и средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента инфор-
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В современных условиях функциониро-
вания предприятий одной из важнейших за-
дач является построение системы информа-
ционной безопасности (ИБ). При построении 
данной системы используются различные 
экономические ресурсы: финансовые, трудо-
вые и т.д., ограниченность которых порожда-
ет актуальные кадровые проблемы реализа-
ции СУИБ, которые значительно снижают 
производительность и эффективность функ-
ционирования как самой системы, так и орга-
низации в целом. Этим обусловлена актуаль-
ность статьи, поскольку  выявление и реше-
ние кадровых проблем – ключевая  задача 
при построении СУИБ. Ее решение позволяет 
продуктивно распределять ресурсы пред-
приятия, направленные на создание системы 
управления информационной безопасно-
стью. В статье предложены эффективные ме-
тоды решения кадровых проблем и миними-
зации их негативного влияния на работу 
предприятия. 

Организация процесса управления безо-
пасностью (Security Management) усложняет-
ся тем обстоятельством, что на  предприяти-
ях, помимо автоматизированных бизнес-про-
цессов, существуют бизнес-процессы, не реа-
лизуемые на ЭВМ, но попадающие в сферу 
обеспечения информационной безопасно-
сти, например, процессы кадровой службы 
по найму персонала [3]. С.Э. Ковалев считал, 
что изначальной причиной сложившейся си-
туации является решение управленческих за-
дач при помощи только технических средств, 
что является недостаточным в плане реализа-
ции защиты информационной безопасности 
[4]. Для предотвращения угрозы информаци-
онной безопасности, связанной с людьми, не-
обходима совокупность организационно-
правовых и организационно-технических 
мероприятий, которые исключали бы (или 
сводили к минимуму) возможность возникно-
вения опасности утечки, утраты или искаже-
ния информации ограниченного доступа. 

При оценке критичности каждого инфор-
мационного актива предприятия уделяется 
большое внимание персоналу. Тот факт, что 
более двух третей ущербов, имеющих злона-
меренный характер, исходит от персонала 
предприятия, свидетельствует о том, что 
угрозы, исходящие от человека, должны быть 
дифференцированы в отдельный вид угроз 
безопасности информации – HR-угрозы, а 
уязвимости – в HR-уязвимости объектов за-
щиты информации.

Л.В. Астахова в своей статье «Проблема 
оценки HR-уязвимости объекта защиты ин-
формации» утверждает, что проблема норма-
тивной недооценки HR-угроз и уязвимостей 
связана, во-первых, с приоритетностью техни-
ческих мер защиты информации, во-вторых, 
со сложностью формализации процессов ра-
боты с персоналом и, наконец, с неразрабо-
танностью методологических проблем орга-
низационной защиты информации [1].

На сегодня внутренний нарушитель зани-
мает первое место среди основных угроз ИБ. 
Причиной этого является тот факт, что в боль-
шинстве организаций периметр контролиру-
емой зоны защищен достаточно надежно, а 
сотрудники организации имеют непосред-
ственный доступ к информационной системе 
для выполнения своих служебных обязанно-
стей. Следовательно, технические средства 
защиты в гораздо меньшей степени обеспе-
чивают безопасность информации от вну-
треннего нарушителя.

 В ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012 «Инфор-
мационная технология. Методы и средства 
обеспечения безопасности. Свод норм и пра-
вил менеджмента информационной безопас-
ности» (п.8) регламентируются правила и ме-
тоды работы с персоналом, в целях обеспече-
ния конфиденциальности, целостности и до-
ступности информационных активов на 
предприятии. Для комплексного обеспече-
ния безопасности, связанной с персоналом, 
принимаются организационные меры на всех 
трех стадиях взаимодействия человека с на-
нимающей его организацией: трудоустрой-
ства, занятости и увольнения.

Целью работы с сотрудниками во время 
трудоустройства является обеспечение уве-
ренности в том, что сотрудники осознают 
свои обязанности и способны выполнять 
предусмотренные для них роли и снижение 
риска хищения, мошенничества или нецеле-
вого использования средств обработки ин-
формации. Целью работы с сотрудниками во 
время занятости являются осведомление 
персонала об угрозах и проблемах, связан-
ных с информационной безопасностью, о 
мере их ответственности и обязательствах, а 
также оснащение всем необходимым для 
поддержки политики безопасности органи-
зации, что снижает риск человеческого фак-
тора. Целью работы с сотрудниками во время 
увольнения является обеспечение уверенно-
сти в том, что сотрудники покидают организа-
цию или меняют занятость таким образом, 
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что это не влияет на безопасность информа-
ционных активов на предприятии [2]. 

Цели работы с сотрудниками на разных 
этапах взаимодействия с работодателем и со-
ответствующие им нормативные документы,  
позволяющие интегрировать требования 
данного стандарта в работу организаций по 
обеспечению информационной безопасно-
сти, представлены в Таблице 1:

Анализируя данные Таблицы 1, можно 
сделать вывод о том, что все этапы взаимо-
действия сотрудника с работодателем разра-
ботаны недостаточно в теории информаци-
онной безопасности, особенно -  увольнение 
сотрудников. Тем не менее, есть источники 
(книги, статьи, сайты ), которые могут, наряду 
с другими материалами, освещающими прак-
тическую сторону кадрового обеспечения за-
щиты информации в организации, решить 

проблему внедрения стандарта ГОСТ Р ИСО/
МЭК 27002-2012 «Информационная техноло-
гия. Методы и средства обеспечения безопас-
ности. Свод норм и правил менеджмента ин-
формационной безопасности» (п.8). 

Методам работы с сотрудниками на раз-
личных этапах взаимодействия посвящены 
разные  источники, например:

1. Во время трудоустройства:
• Документальное определение и оформ-

ление ролей и обязанностей, которые долж-
ны быть определены и доведены до претен-
дентов на работу до их трудоустройства: на-
глядные примеры и образцы политики ин-
формационной безопасности и парольных 
политик [8, 9]. 

2. Во время занятости:
• Регистрация обязанностей руковод-

ства: перечень и описание ролей и компетен-

Таблица 1
Цели работы с сотрудниками на разных этапах взаимодействия с работодателем  

и соответствующие им нормативные документы

Цель Нормативные документы

Во время трудоустройства

Документальное определение и 
оформление ролей и обязанно-
стей, которые должны быть 
определены и доведены до пре-
тендентов на работу до их трудо-
устройства.

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.04.2009 № 205. [7]
• ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012. Информационная технология. Ме-
тоды и средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил 
менеджмента информационной безопасности. (п. 5.1 Политика 
информационной безопасности). [2]

Предварительная тщательная 
проверка всех кандидатов. 

• ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Руководящие указания по аудиту систем 
менеджмента (п. 7 Компетентность и оценка аудиторов). [5]

Согласование и подписание тру-
дового договора.

• Ст. 16 ТК РФ. Основания возникновения трудовых отношений. [6]
• Ст. 57 ТК РФ. Содержание трудового договора. [6]

Во время занятости

Регистрация обязанностей руко-
водства.

• ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Руководящие указания по аудиту систем 
менеджмента. (п.7 «Компетентность и оценка аудиторов»). [5]

Осуществление формального 
дисциплинарного процесса, 
применяемый в отношении со-
трудников, совершивших нару-
шение безопасности.

• Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О 
коммерческой тайне" (статья 14. Ответственность за нарушение 
настоящего ФЗ). [13]
• Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О 
противодействии неправомерному использованию инсайдер-
ской информации и манипулированию рынком и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции" (статья 11. Меры по предотвращению, выявлению и 
пресечению неправомерного использования инсайдерской ин-
формации и (или) манипулирования рынком)[19]

Во время увольнения

Прекращение трудового взаимо-
действия между работником и 
работодателем.

• Ст. 81 ТК РФ. Расторжение трудового договора по инициативе ра-
ботодателя. [6]
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ций руководителя, осуществляющего управ-
ление и контроль информационной безопас-
ности [10], перечень аспектов, на которые 
должен обращать внимание руководитель во 
избежание утраты, разглашения или измене-
ния сотрудниками данных, принадлежащих 
клиентам организации [18].

• Осведомление, обучение и тренинг в 
области информационной безопасности: 
проводится анализ угроз безопасности реа-
лизуемых через атаку на персонал организа-
ции и методы противодействия им [12], про-
блемы подготовки и переподготовки специа-
листов в рамках реализации системы управ-
ления ИБ [11], примеры и анализ нарушений 
ИБ инсайдерами [20], перечисление преиму-
щества электронного обучения сотрудников 
и примеры его применения [21], предпочти-
тельные методы осведомления сотрудников 
о кибер-безопасности [21].

3. Во время увольнения:
Четкое определение и установление обя-

занностей в отношении прекращения занято-
сти или смены занятости, ответственность и 
служебные обязанности, продолжающие 
оставаться действительными после прекра-
щения занятости, аннулирование прав досту-
па и возврат всех информационных и матери-
альных активов, принадлежащих организа-
ции: описывается значение заключительного 
интервью для выявления брешей и уменьше-
ние психологической подавленности и недо-
вольства бывших сотрудников [14], рекомен-
дации по поведению сотрудников службы 
безопасности в процессе увольнения персо-
нала для предотвращения негативных по-
следствий [15], практические советы по выяв-
лению и удалению брешей в системе безопас-
ности предприятия, которые может исполь-
зовать уволенный сотрудник [16], докумен-
тальное оформление ответственности и обя-
занностей работника при увольнении [17].

На основании приведенных источников 
можно сделать вывод об отсутствии в россий-
ских стандартах по управлению информаци-
онной безопасностью описания практиче-
ской реализации такой функции управления 
как мотивация. 

Мотивация - это внутренняя потребность, 
преображенная в побудительную причину 
действий и поведения человека в конкрет-
ной ситуации [23]. Эффективно построенная 
система мотивирования персонала формиру-
ет нормальную психологическую среду чело-
века, которая, в свою очередь, способствует 

уменьшению HR-угроз. Знания и навыки пер-
сонала - главный источник длительного про-
цветания компании только в том случае, если 
работник добровольно посвящает ей себя и 
свой труд. Поэтому организация, ориентиро-
ванная на долгосрочное развитие и успех 
уделяет особое внимание обеспечению со-
трудников благоприятными условиями труда 
для реализации их потенциала. 

Разработка и реализация способов сти-
мулирования персонала закрепляются в ка-
дровых документах, таких как кадровая поли-
тика, Положение о персонале, правила вну-
треннего трудового распорядка, трудовые 
договора и др. [24].

В связи с изложенным,  целесообразно 
дополнить стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-
2012 «Информационная технология. Методы 
и средства обеспечения безопасности. Свод 
норм и правил менеджмента информацион-
ной безопасности» (п.8 «Безопасность, свя-
занная с персоналом») методами мотивиро-
вания сотрудников. Предлагается использо-
вать все рекомендации, связанные с выпол-
нением функции мотивации, а также с функ-
циями планирования, организации и контро-
ля, которые так или иначе влияют на мотиви-
рование сотрудников.

Анализируя рассмотренные источники, 
целесообразно разработать рекомендации 
для работодателя, которые помогут ему эф-
фективно управлять кадрами в рамках обе-
спечения информационной безопасности на 
всех стадиях взаимодействия работника и 
организации. 

Р. Мэтьюз, А.И. Агеев, Б.В. Куроедов [23] 
выделяли три группы мотивации персонала: 
материальные факторы, психологические 
факторы, факторы мотивации. На каждой ста-
дии взаимодействия сотрудника и организа-
ции присутствует хотя бы одна группа факто-
ров.

Основываясь на системе трех стадий ра-
боты сотрудника (найм, работа, увольнение) 
и четырех функций управленческой деятель-
ности (планирование, организация, мотива-
ция, контроль) можно представить систему 
управления мотивацией в виде таблицы (Та-
блица 2). 

В пункте 8.1 «Перед трудоустройством» 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012 следует внести 
дополнения, касающиеся мотивирования со-
трудника на этапе найма. 

Целью работы с сотрудниками во время 
трудоустройства является стимулирование 
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персонала путем установки должного уров-
ня требований к соискателям. Данные тре-
бования рекомендуется прописывать в По-
литике информационной безопасности, а 
также в Положении о работе с персоналом 
в виде отдельного перечня для каждой 
должности компетенций и личностных ка-
честв, которыми должен обладать работ-
ник. Названные документы следует разра-
батывать, принимая во внимание все вари-

анты использования трудовых ресурсов 
предприятия, для того чтобы максимально 
реализовывать потенциал сотрудников. На 
их базе проводится отбор претендентов на 
должность с использованием анкетирова-
ния, собеседования и тд. После отбора и ут-
верждения кандидатов необходимо озна-
комить их со своими обязанностями и пра-
вами, для обеспечения уверенности в их 
осведомленности.     

Таблица 2 
Система управления мотивацией в структуре СУИБ  

с точки зрения функционального подхода

Планирование Организация Мотивация  
руководства Контроль

На этапе 
приема

Разработка 
политики ИБ и 
Положения по 
работе с 
персоналом, 
содержащего 
описание 
соотношения 
должности 
сотрудника и 
соответствую-
щей ей степени 
угрозы ИБ. 

Реализация 
политики ИБ 
(анкетирование, 
собеседование, 
рекомендации, 
ознакомление с 
правами и обязан-
ностями, проверка 
предоставленных 
данных соискате-
лем) и Положения 
по работе с 
персоналом.

Разработка руководите-
лем отдела ИБ и 
представление  руко-
водству аналитической 
справки «Персонал как 
источник угроз ИБ»; 
возможно сравнение 
справки с Отчетом, 
ежегодно составляемом 
аналитическим центром 
компании InfoWatch для  
убеждения руководства 
о введении Положения 
по приему персонала.

Положение об 
аудите работы с 
персоналом 
(проверка 
компетенций 
работников, 
осуществляющих 
набор персонала, 
их осведомленно-
сти в области ИБ, 
проверка  органи-
зации процесса 
набора персонала).

На этапе 
работы

Разработка 
Положения о 
мотивации 
(включая пункт 
о самореализа-
ции сотрудника 
как фактора 
повышения 
уровня ИБ), 
разработка 
системы 
финансового и 
организацион-
ного обеспече-
ния системы 
мотивации.

Реализация 
Положения о 
работе с персона-
лом, (анкетирова-
ние для определе-
ния вектора 
развития мотивации 
руководства и 
сотрудников, 
направление на 
обучение, введение 
дифференцирован-
ной оценки 
персонала как 
источника угроз).

Ознакомление высшего 
руководства и руково-
дителей подразделений 
с результатами монито-
ринга причин реализа-
ции HR-угроз, матери-
альное и иное 
стимулирование.

Положение об 
аудите работы 
персонала, 
аттестация, 
анкетирование об 
уровне компетен-
ций и осведомлен-
ности в области 
ИБ, дисциплинар-
ные взыскания. 

На этапе 
уволь-
нения

Парольные 
политики, 
Инструкция об 
увольнении 
(установление 
этапов увольне-
ния и их 
содержания).

Реализация 
парольной Полити-
ки (смена паролей 
увольняемого 
сотрудника), 
реализация 
Положения об 
увольнении 
(передача информа-
ции и материальных 
носителей и др.).

Ознакомление руковод-
ства с отчетами об 
увольнениях сотрудни-
ков с наличием инци-
дентов ИБ, дисципли-
нарные взыскания в 
отношении руководите-
лей подразделений, в 
которых произошел 
инцидент ИБ.

Положение об 
аудите работы по 
увольнению 
сотрудников, 
соглашение о 
неразглашении 
информации 
ограниченного 
доступа уволенно-
го сотрудника.
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В пункт 8.1 «В течение занятости» ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 27002-2012 следует внести допол-
нения, касающиеся мотивирования сотруд-
ника на этапе его непосредственной работы 
в организации.

Целью работы с сотрудниками во время 
занятости является повышение качества как 
внешних, так и внутренних мотивирующих 
сил сотрудника. Руководству важно пони-
мать, что немаловажным аспектом, на кото-
рый стоит обратить особое внимание, являет-
ся сонаправленность целей работника и ор-
ганизации. При несовпадении стремлений 
предприятия и сотрудника мотивация по-
следнего теряет ценность, поэтому смысл мо-
тивационных механизмов заключается в до-
стижении максимального удовлетворения 
потребностей как организации, так и работ-
ника.

Для определения основных мотивирую-
щих сил работников может применяться ано-
нимное анкетирование, содержащее вопро-
сы об уровне удовлетворенности условиями 
работы, о пожеланиях к работе организации, 
а также графы с предложениями по улучше-
нию результатов мотивирования. На основа-
нии анкетирования разработать план моти-
вации как предприятия в целом, так и отдель-
ных отделов.

Что касается материальной мотивации, 
стоит составить план премий и дополни-
тельных выплат. Важно соблюдать баланс и 
избегать ситуаций, когда компетентный ра-
ботник, получая значительные вознаграж-
дения, начинает лениться, будучи уверен-
ным в том, что руководство примет любой 
уровень его работы. В то же время, неради-
вый сотрудник, получая вознаграждение, 
формирует установку, что руководство 
устраивает то качество работы, которое он 
предоставляет.

Важным аспектом материальной мотива-
ции является предоставление улучшенного 
страхового и пенсионного пакетов, санатор-
но-курортного лечения,  а также закрепление 
сотрудника за сотрудничающим с организа-
цией медицинским центром. Также можно 
предоставлять сотруднику те предметы и ус-
луги, которые прямо не необходимы для вы-
полнения им своих обязанностей, но значи-
тельно облегчают жизнь (предоставление 
служебного транспорта, оплата сотовой свя-
зи и тд.).

Для улучшения психологической обста-
новки в коллективе регулярно проводятся 

«летучки», планерки и тд., где открыто или 
анонимно обсуждаются интересующие во-
просы, а также устраиваются корпоративы в 
неформальной обстановке. 

Кроме того, сотрудник нуждается в при-
знании как руководством, так и всем коллек-
тивом. Если сотруднику не внушается его зна-
чимость и важность командной работы, он 
быстро теряет мотивацию не только к даль-
нейшему росту, но и к элементарному выпол-
нению своих обязанностей. Способов при-
знания сотрудника множество: вручение гра-
моты, подарка, благодарственного письма, 
публичное поздравление, возможность по-
вышения образования по специальности. В 
данном контексте перечисленные способы 
несут нематериальную ценность: они выра-
жают степень оценки сотрудника как руко-
водством и коллективом.    

Следует принимать во внимание степень 
заинтересованности и внимательности к де-
талям руководства в реализации мер, на-
правленных на улучшение психологического 
климата предприятия и укрепление команд-
ного духа, так как именно от него будет зави-
сеть точность постановки целей и эффектив-
ность принимаемых мер по мотивированию 
персонала. Недооцененный персонал может 
начать халатно относиться к своим обязанно-
стям, что может привести к пренебрежению 
своими служебными обязанностями и, как 
следствие, к угрозе нарушения информаци-
онной безопасности. [25]

Что касается факторов самореализации, 
то важнейшим способом является обучение и 
повышение квалификации сотрудника. [26] 
Возможно создание системы профессиональ-
ной аттестации и планирования служебного 
роста с целью стимулирования профессио-
нального развития. [27, 28]. Квалифицирован-
ный и мотивированный сотрудник – ценней-
ший актив организации. Получая от органи-
зации возможность повысить свою компе-
тентность, сотрудник реализует свою потреб-
ность к самосовершенствованию. Но необхо-
димо помнить, что следует убедиться в заин-
тересованности сотрудника в профессио-
нальном росте и в готовности к этому росту, в 
противном случае навязывание ненужных 
сотруднику мероприятий только ослабит его 
заинтересованность в росте.

Важно уделять внимание творческой со-
ставляющей обязанностей работника. Если 
выполняемые сотрудником действия моно-
тонны, следует разнообразить его деятель-
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ность, ввести дробные перерывы и по воз-
можности модифицировать трудовой про-
цесс. Также при грамотном определении вну-
тренних мотивирующих факторов сотрудни-
ка можно давать ему задания, в которых он 
сможет реализовать свои самые сильные ка-
чества, это поможет раскрыть его профессио-
нальный потенциал и подтолкнуть к дальней-
шему развитию. [29]

В пункт 8.3 «Прекращение или смена за-
нятости» ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012 следу-
ет внести дополнения, касающиеся мотиви-
рования сотрудника на этапе его ухода из 
организации.

Целью мотивирования сотрудников во 
время увольнения являются четкое опреде-
ление и установление обязанностей в отно-
шении прекращения занятости или смены за-
нятости. Сотрудник должен четко осознавать, 
как то или иное действие или бездействие 
может отразиться на его положении в орга-
низации, какие дисциплинарные меры на 
него могут быть возложены при невыполне-
нии своих обязанностей.

Ответственность и служебные обязанно-
сти, продолжающие оставаться действитель-
ными после прекращения занятости, должны 
содержаться в договорах с сотрудниками. Ос-
новным способом контролирования данного 
аспекта является подписание договора о не-
разглашении, в котором сотрудник обязуется 
в течение определенного закрепленного в 
договоре промежутка времени не переда-
вать сведения ограниченного доступа тре-
тьим лицам. Также возможна выплата ком-
пенсаций сотруднику за соблюдение данного 
договора.

Аннулирование прав доступа и возврат 
всех информационных и материальных акти-
вов, принадлежащих организации следут 
четко зафиксировать в  парольных политиках 
и документах,  закрепляющих порядок воз-
врата информационных и материальных ак-
тивов.  Установленные дисциплинарные 
меры, применяемые при несоблюдении этих 
правил, лишат сотрудника соблазна покинуть 
место работы, не завершив должным обра-
зом свое взаимодействие с организацией.

Стадия увольнения характеризуется са-
мыми жесткими мерами мотивирования пер-
сонала, которые могут обеспечить уверен-
ность в том, что при увольнении сотрудника 
или смене его занятости, в лице данного ра-
ботника исключаются угрозы информацион-
ной безопасности предприятия.

Приведенные выше меры можно использо-
вать для формирования системы управления мо-
тивацией сотрудника, что позволит значительно 
снизить уровень HR-угроз. Данные меры могут 
быть введены в полной мере или частично.

Таким образом, научная новизна статьи 
заключается в выявлении недооценки кадро-
вых проблем в международных стандартах 
по управлению информационной безопасно-
стью; обосновании системы управления мо-
тивации сотрудников как части СУИБ, выяв-
лении ее специфики; разработке предложе-
ний по внесению дополнений в ГОСТ Р ИСО/
МЭК 27002-2012 «Информационная техноло-
гия. Методы и средства обеспечения безопас-
ности. Свод норм и правил менеджмента ин-
формационной безопасности» на основе раз-
работанной системы управления мотивации 
сотрудников как части СУИБ.
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Сабельников С. А., Астахова Л. В.

МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ 
ПРОЕКТНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ

В статье обоснована методика последовательной реализации комплекса педаго-
гических условий развития проектно-управленческой компетенции будущих специа-
листов по защите информации. Научная новизна методики заключается в отраже-
нии связи проектно-управленческой компетенции с реально существующими в про-
фессиональной деятельности специалиста по защите информации этапами проек-
тирования в этой сфере; использовании инновационных методов оценки специфиче-
ского ресурсного обеспечения проектов по защите информации; применении автома-
тизированных средств управления проектами по защите информации на разных 
этапах его разработки. Методика реализована на трех этапах: мотивационно - 
адаптивном, профессионально - формирующем (исполнительном) этапе и професси-
онально-закрепляющем этапе, соответствующих структуре проектно-управленче-
ской компетенции специалиста по защите информации. Реализация комплекса педа-
гогических условий в образовательном процессе показала, что произошли стати-
стически значимые изменения в уровне развития проектно-управленческой компе-
тенции у будущих специалистов по защите информации в вузе.

Ключевые слова: проектно-управленческая компетенция, специалист по защи-
те информации, информационная безопасность.

Sabelnikov S. A., Astahova L. V.

METHODS OF IMPLEMENTATION  
OF PEDAGOGICAL CONDITIONS OF PROJECT-

MANAGEMENT COMPETENCE OF THE FUTURE 
OF INFORMATION PROTECTION SPECIALISTS

The article describes the methods of the consistent set of pedagogical conditions of forma-
tion the project-management competence of the future information protection specialists. 
Novelty of the methods is the connection between project-management competence and the 
real design stages in the field of project-management; the use of innovative assessment criteria 
of specific resources provision of information protection projects and the application of auto-
mated project management systems at the different stages of developing. The methodology is 
implemented in three stages: motivational - adaptive, professional - forming (executive) and 
professional - imprinting, which conform to the structure of project management competence 
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of the information protection specialists. The implementation of complex pedagogical condi-
tions in the educational process resulted in statistically significant modification of developmen-
tal level in project-management competence of the future information protection specialists.

Keywords: project-management competence, information security specialist, information 
security.

Исследование проблемы формирования 
проектно-управленческой компетенции бу-
дущих специалистов по защите информации 
позволило разработать модель развития дан-
ной компетенции и определить педагогиче-
ские условия ее реализации в системе выс-
шего образования. На основе теоретического 
осмысления проблемы выдвинуто предполо-
жение, согласно которому развитие проек-
тно-управленческой компетенции у будущих 
специалистов по защите информации будет 
происходить эффективно при реализации 
следующего комплекса педагогических усло-
вий: создание, адаптация и внедрение в со-
держание отдельных учебных дисциплин 
компонентов видовой структуры проектно-
управленческой компетенции по защите ин-
формации; использование технологий про-
ектной деятельности в организации учебно-
го процесса при подготовке специалистов по 
защите информации; ориентация учебного 
процесса на использование автоматизиро-
ванных систем управления проектами по за-
щите информации1. Однако методика реали-
зации определенных нами педагогических 
условий на сегодняшний день не разработа-
на. Актуальность данного исследования вы-
ражена в необходимости обосновать методи-
ку реализации педагогических условий раз-
вития проектно-управленческих компетен-
ций у будущих специалистов по защите ин-
формации в вузе. 

В исследовании принимали участие 510 
студентов, обучающихся по специальностям 
100503 «Информационная безопасность ав-
томатизированных систем», 100505 «Безопас-
ность информационных технологий в право-
охранительной сфере» на кафедре «Безопас-
ность информационных систем» факультета 
компьютерных технологий, управления и ра-
диоэлектроники Южно-Уральского государ-
ственного университета в 2013 – 2016 гг. При 
выборе периода проведения опытно-экспе-
риментальной работы мы руководствова-
лись накопленным опытом подобного рода 
исследований в педагогической науке, кото-
рый позволил установить, что формирование 
особого вида компетенции занимает в сред-
нем 3 года. В опытно-экспериментальной ра-

боте были задействованы 7 групп студентов: 
контрольные группы (КГ1, КГ2), эксперимен-
тальные группы (ЭГ1, ЭГ2, ЭГ3, ЭГ4, ЭГ5). В рам-
ках исследования были приняты критерии 
сформированности проектно-управленче-
ских компетенций у будущих специалистов 
по защите информации: 

1. Когнитивный компонент (владение 
терминологией в сфере защиты информации, 
нормативной правовой базой, знание видов 
информационных технологий защиты инфор-
мации); 

2. Интегративно-деятельностный (пони-
мание поставленной цели проекта по защите 
информации, определение набора возмож-
ных решений, анализ конкретной ситуации, 
выбор средств защиты для ее решения);

3. Личностный (потребность в информа-
ции в сфере защиты информации и наличие 
целевой установки на ее получение).

Нами были определены уровни сформи-
рованности проектно-управленческой ком-
петенции специалиста по защите информа-
ции: низкий, средний, высокий. Диагностиче-
ская программа включала в себя методы: те-
стирование, интервьюирование, опрос, и т.д. 
На основании результатов исследования 
нами вносились коррективы в методику раз-
вития проектно-управленческой компетен-
ции специалиста по защите информации. 

Опытно-экспериментальная работа со-
стояла из следующих этапов:

Этап I:
Определялось состояние изученности 
проблемы развития проектно-управлен-
ческой компетенции будущих специали-
стов по защите информации в отече-
ственной и зарубежной науке и практике 
образовательных и высших учебных 
заведений, определялись наиболее 
эффективные направления решения; 
Уточнялись и дополнялись структурно-
содержательные характеристики модели 
развития проектно-управленческой 
компетенции будущих специалистов по 
защите информации; 
Определялись критерии и показатели 
уровней развития проектно-управленче-
ской компетенции будущих специали-
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стов по защите информации, разрабаты-
валась диагностическая программа;
Проводилось определение уровня 
развития проектно-управленческой 
компетенции студентов контрольной 
группы КГ1 и экспериментальных групп 
ЭГ1, ЭГ2. 
Реализовывался комплекс педагогиче-
ских условий в образовательном процес-
се в экспериментальных группах ЭГ1-2.
Этап II:
• Продолжение реализации комплекса 

педагогический условий в ЭГ1-2; 
• Проведение первого и второго диагно-

стических срезов в экспериментальных 
и контрольных группах; 

• В опытно-экспериментальную работу 
включена ЭГ3. Проведение определе-
ния уровня развития проектно-управ-
ленческой компетенции будущих спе-
циалистов по защите информации в 
ЭГ3. 

• Реализация комплекса педагогический 
условий развития проектно-управлен-
ческой компетенции будущих специа-
листов по защите информации в ЭГ3.

Этап III:
• Проведение третьего диагностическо-

го среза в экспериментальной и кон-
трольной группе;

• Завершение реализации комплекса пе-
дагогических условий развития проек-
тно-управленческой компетенции бу-
дущих специалистов по защите инфор-
мации в экспериментальных группах; 

• Проведение итогового диагностическо-
го среза в экспериментальных и кон-
трольных группах; 

• Теоретическое осмысление и интер-
претация данных, полученных в ходе 
опытно-экспериментальной работы; 

• Оформление результатов и формули-
ровка выводов проведенного исследо-
вания.

Методика реализации первого педагоги-
ческого условия (создание, адаптация и вне-
дрение в содержание отдельных учебных 
дисциплин компонентов видовой структуры 
проектно-управленческой компетенции по 
защите информации) предусматривала вы-
полнение двух задач: 

1. Изменение содержания дисциплин с 
учетом развития проектно-управленческой 
компетенции будущих специалистов по за-
щите информации; 

2. Обновление учебно-методических 
комплексов дисциплин, в рамках которых 
происходит развитие проектно-управленче-
ской компетенции будущих специалистов по 
защите информации. 

В процессе работы мы руководствова-
лись принципом системности и последова-
тельности, в основе которого лежит утверж-
дение о том, что использование на практике 
полученных в процессе обучения знаний воз-
можно только в случае, если они приведены к 
определенной логической системе. В основу 
исследования было положено определение 
понятия «проектно-управленческая компе-
тенция специалиста по защите информа-
ции» – это способность специалиста приме-
нять знания, умения и личные качества для 
успешной профессиональной деятельности, 
выражающейся в объединении взаимосвя-
занных по времени и ресурсам процессов, 
нацеленных на достижение целей защиты ин-
формации (конфиденциальность, целост-
ность, доступность) на всех уровнях,  стадиях 
реализации проекта с определенными мера-
ми обеспечения требуемого уровня защиты 
информации2. На основании структуры 
управленческой компетенции специалиста 
по защите информации, определенной в ав-
торской монографии3, в структуру проектно-
управленческой компетенции специалиста 
по защите информации мы включили: 

1. Методологический компонент, отра-
жающий сущность управления проектами по 
защите информации: информационная и ин-
формационно-аналитическая компетенции.

2. Объектно-содержательные компонен-
ты, отражающие способность специалиста по 
защите информации оказывать влияние на 
различные объекты управления проектами 
по защите информации включают в себя: 

1) Компетенции руководителя (админи-
стратора) проекта по защите инфор-
мации (способность осуществлять 
следующий функции управления: пла-
нирование проекта по защите инфор-
мации, организацию проекта по защи-
те информации, контроль трудовых, 
финансовых и материально-техниче-
ских ресурсов проекта по защите ин-
формации);

2) Многоуровневые компетенции (спо-
собность оказывать влияние как на 
внутреннюю, так и на внешнюю среду 
проекта по защите информации): стра-
тегическое управление программой 
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проектов, портфелем проектов, про-
ектом по защите информации; управ-
ление инновациями (в том числе авто-
матизацией) в области управления 
проектами по защите информации, 
управление изменениями человече-
ского капитала команды проекта);

3) Компетенции управления собствен-
ной эффективностью как участника 
команды проекта по защите информа-
ции (способность к самодиагностике, 
самоорганизации, саморазвитию, в 
том числе к развитию своего челове-
ческого капитала: информационного 
мировоззрения и культуры информа-
ционной безопасности и пр.).

В своем исследовании мы пришли к вы-
воду, что данные компетенции могут разви-
ваться последовательно в рамках четырех 
дисциплин: «Основы информационной безо-
пасности», «Управление информационной 
безопасностью», «Технологии защиты инфор-
мации в различных отраслях деятельности», 
«Комплексные системы защиты информа-
ции». Обратим внимание, что разделение 
компетенций по дисциплинам является до-
статочно условным и зависит от этапа форми-
рования компетенций. 

На первом, мотивационно - адаптивном 
этапе (1 – 2 курс) происходит развитие ин-
формационной и информационно-аналити-
ческой компетенций и компетенций руково-
дителя проекта по защите информации. Осо-
бое внимание уделяется развитию мотивации 
получения студентами информационно-ког-
нитивных знаний, умений и навыков4, а также 
их использования в процессе реализации че-
тырех ключевых функций управления проек-
тами в сфере профессиональной защиты ин-
формации.

На втором, профессионально-формирую-
щем (исполнительном) этапе (3 – 4 курс) раз-
виваются многоуровневые профессиональ-
ные компетенции в области управления про-
ектами по защите информации. При этом де-
лается акцент на развитие способности сту-
дента управлять инновациями в проектной 
деятельности по защите информации, изме-
нениями человеческого и культурного капи-
тала команды проекта. Согласно современ-
ным тенденциям практики управления ин-
формационной безопасностью, качество за-
щиты информации недостижимо без наличия 
этих способностей специалиста5. В нашей ра-
боте использовались инновационные мето-

дики оценки культурного капитала организа-
ции в контексте обеспечения информацион-
ной безопасности6. 

На третьем, профессионально-закрепля-
ющем этапе (5 курс) развиваются компетен-
ции управления собственной эффективно-
стью студента, в т.ч. его культурного капитала 
как участника команды проекта по защите 
информации. На данном этапе закрепляются 
личностные качества, необходимые для 
управления проектами в сфере защиты ин-
формации, появляется устойчивая потреб-
ность и способность к самодиагностике и са-
моразвитию в этой динамичной сфере. 

Как видно, развитие проектно-управлен-
ческой компетенции будущих специалистов 
по защите информации происходит по пути 
постепенного увеличения сложности осваи-
ваемого учебного материала. 

Второй задачей при реализации первого 
педагогического условия было обновление 
учебно-методических комплексов назван-
ных дисциплин, в рамках которых происхо-
дит развитие проектно-управленческой 
компетенции будущих специалистов по за-
щите информации.  Программы дисциплин 
«Основы информационной безопасности», 
«Управление информационной безопасно-
стью», «Технологии защиты информации в 
различных отраслях деятельности» и «Ком-
плексные системы защиты информации» 
были обновлены с выделением отдельных 
теоретических аспектов управления проек-
тами, опирающимися на цели защиты ин-
формации (конфиденциальность, целост-
ность, доступность) в каждой дисциплине, и 
включением практического компонента по 
управлению ресурсами проекта по защите 
информации. 

При реализации второго педагогическо-
го условия (использование технологий про-
ектной деятельности в организации учебно-
го процесса при подготовке специалистов по 
защите информации) использовался междис-
циплинарный практический компонент по 
работе с кейсами, последовательно реализу-
емых в процессе подготовки специалистов по 
защите информации. Метод кейсов является 
технологией развивающего обучения. С по-
мощью процедур коллективного развития 
формируется набор личных качеств необхо-
димых в управлении проектами по защите 
информации (ответственность, нацеленность 
на результат, лидерские качества, коммуника-
тивность и др.). 
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На первом, мотивационно - адаптивном 
этапе (1 – 2 курс) в рамках дисциплины «Осно-
вы информационной безопасности» осущест-
влялось общее знакомство с этапами разра-
ботки проекта по защите информации, обуче-
ние разработке концепции проекта и опреде-
лению требований к проекту по защите ин-
формации. 

На втором, профессионально - формиру-
ющем (исполнительном) этапе (3 – 4 курс) в 
рамках дисциплин «Технологии защиты ин-
формации в различных отраслях деятельно-
сти» и «Управление информационной безо-
пасностью» осуществлялось обучение техно-
логиям разработки эскизного и технического 
проектов системы защите информации и со-
проводительной документации.

На третьем, профессионально-закрепля-
ющем этапе (5 курс) в рамках дисциплины 
«Комплексные системы защиты информации» 
осуществлялось обучение технологиям вво-
да проекта по защите информации в эксплуа-
тацию и сопровождения проекта. 

В ходе реализации второго педагогиче-
ского условия для развития профессиональ-
ных компетенций в области поэтапного 
управления проектами по защите информа-

ции будущих специалистов проектный метод 
был внедрен  с использованием  кейсов  по 
каждому  этапу управления проектами по за-
щите информации (ГОСТ 34.601-90 Автомати-
зированные системы. Стадии создания).

Набор кейсов «Управление проектами 
по защите информации» включал в себя 7 
разделов, которые реализовывались в рам-
ках четырех дисциплин в процессе непре-
рывной подготовки будущих специалистов 
по защите информации с 1 по 5 курс. Кейсы 
были составлены нами таким образом, что 
каждый этап соответствует четко опреде-
ленной цели, имеет определенный уровень 
трудности и иллюстрирует несколько аспек-
тов профессиональной деятельности буду-
щих специалистов по защите информации. В 
процессе подготовки будущих специалистов 
по мере разбора кейсов (т.е. прохождения 
ими этапов) решалась задача по формирова-
нию определенной компетенции в области 
управления проектами по защите информа-
ции. В рамках выполнения некоторых кей-
сов студентам необходимо было освоить и 
применить на практике программные про-
дукты, необходимые для профессиональной 
деятельности. 

Таблица 1. 
Этапы развития проектно-управленческой компетенции  

будущих специалистов по защите информации

Этап Раздел Результат Дисциплина

М
от

ив
ац

ио
нн

о-
ад

ап
ти

вн
ы

й 1. Инициация проекта по 
защите информации

Концепция проекта по защите 
информации

Основы информационной 
безопасности

2. Формирование требова-
ния и разработка 
технического задания

Техническое задание на 
создание системы защиты 
информации

Основы информационной 
безопасности

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

о-
 

ф
ор

м
ир

ую
щ

ий

3. Разработка эскизного 
проекта СЗИ

Эскизный проект системы 
защиты информации

Технологии защиты 
информации в различных 
отраслях деятельности

4. Разработка технического 
проекта СЗИ

Технический проект системы 
защиты информации

Управление информацион-
ной безопасностью

5. Подготовка рабочей 
документации по 
проекту СЗИ

Рабочая документация на 
проект системы защиты 
информации

Управление информацион-
ной безопасностью

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ь-

но
-

6. Ввод в эксплуатацию СЗИ Рабочая документация на 
ввод системы защиты 
информации в эксплуатацию

Комплексные системы 
защиты информации

7. Сопровождение СЗИ Гарантийная документация на 
проект

Комплексные системы 
защиты информации
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С целью более детального изучения ис-
пользованной методики рассмотрим задачи, 
решаемые на каждом этапе управления про-
ектом по защите информации в форме кей-
сов в определенной дисциплине: 

1. Этап «Инициация проекта по защите 
информации» (дисциплина «Основы инфор-
мационной безопасности»). Первый этап 
включает в себя группу кейсов, реализация 
которых в процессе подготовки будущих 
специалистов по защите информации позво-
ляет изучить способы определения пробле-
мы защиты информации или возможности, 
определить прогнозируемый результат про-
екта, определить его приоритет. В рамках 
данного этапа студенты решают практиче-
ские задачи в группах, каждая из которых 
ведет собственный проект по защите инфор-
мации на протяжении всех этапов реализа-
ции методики. На этапе инициации проекта 
студентам даются ситуации проблемного ха-
рактера, максимально приближенные к ре-
альным потребностям рынка. Каждая из си-
туаций связана с конкретной предметной 
областью в сфере защиты информации: за-
щита персональных данных, информации, 
составляющей коммерческую тайну, и т.д. 
Результатом первого этапа является оформ-
ленная в виде документа концепция проекта 
по защите информации, включающая цель, 
задачи проекта по защите информации, тип, 
вид проекта, результаты проекта, требова-
ния к качеству, основных участников проек-
та, границы проекта, необходимые ресурсы, 
оборудование, сроки реализации, времен-
ные ограничения, вехи, движение денежных 
средств, риски и т.д.

2. Этап «Формирование требования и 
разработка технического задания» (дисци-
плина «Основы информационной безопасно-
сти»). Второй этап состоит из группы кейсов, 
реализация которых в педагогической прак-
тике направлена на формирования у буду-
щих специалистов компетенции по опреде-
лению требований и разработке техниче-
ского задания на внедрение системы защите 
информации. В рамках данного этапа сту-
денты решают практические задачи в груп-
пах, каждая из которых ведет собственный 
проект по защите информации, начатый на 
первом этапе реализации методики. На эта-
пе определения требований и разработки 
технического задания студентам даются си-
туации, связанные с конкретной задачей, в 
рамках определенной ранее предметной 

области, кроме этого определяются ресурсы 
и внешний факторы, влияющие на проект. 
Результатом второго этапа является оформ-
ленное в виде документа техническое зада-
ние на создание системы защиты информа-
ции, включающее назначение системы за-
щиты, цель, характеристику объектов систе-
мы защиты информации, требования к си-
стеме защиты информации, состав и содер-
жание работ по созданию СЗИ, порядок кон-
троля и приемки СЗИ, требования по вводу 
СЗИ в эксплуатацию, требования к докумен-
тированию и т.д.

3. Этап «Разработка эскизного проекта 
СЗИ». (дисциплина «Технологии защите ин-
формации в различных отраслях деятель-
ности»). Третий этап включает в себя группу 
кейсов, реализация которых в процессе под-
готовки будущих специалистов по защите 
информации позволяют изучить способы 
разработки и совокупность документов, да-
ющих общее представление о назначении, 
устройстве, принципе работы будущей си-
стемы защиты информации. В рамках данно-
го этапа студенты продолжают решать прак-
тические задачи в группах, каждая из кото-
рых ведет собственный проект по защите 
информации. На этапе разработки эскизно-
го проекта СЗИ может быть выделено не-
сколько вариантов реализации системы, для 
каждого из которых составлены схемные ре-
шения (эскизы) будущей СЗИ. Эскизный про-
ект служит основанием для разработки тех-
нического проекта СЗИ. Результатом третье-
го этапа является оформленный в виде доку-
мента эскизный проект системы защиты ин-
формации, включающий структуры входных 
и выходных данных, уточнение методов до-
стижения цели проекта, общее описание ал-
горитма достижения цели проекта, технико-
экономическое обоснование проекта по за-
щите информации и т.д.

4. Этап «Разработка технического про-
екта СЗИ» (дисциплина «Управление инфор-
мационной безопасностью»). Четвертый 
этап состоит из группы кейсов, реализация 
которых в педагогической практике направ-
лена на формирования у будущих специали-
стов компетенции по разработке техниче-
ского проекта системы защиты информации. 
На основании разработанного ранее эскиз-
ного проекта СЗИ будущие специалисты 
продолжают решать практические задачи в 
группах. На этапе разработки технического 
проекта студентами проводится уточнение 
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структуры входных и выходных данных, под-
готовка итогового алгоритма реализации 
проекта по защите информации, определе-
ние структуры входных и выходных данных, 
определение конфигурации технических 
средств защиты информации, определение 
настроек программного обеспечения и т.д. 
Результатом четвертого этапа является 
оформленный в виде документа техниче-
ский проект системы защиты информации, 
включающий: определение формы пред-
ставления входных и выходных данных, план 
мероприятий по внедрению системы защи-
ты информации и т.д.

5. Этап «Подготовка рабочей докумен-
тации по проекту СЗИ» (дисциплина «Управ-
ление информационной безопасностью»). 
Пятый этап включает в себя группу кейсов, 
реализация которых, в процессе подготовки 
будущих специалистов по защите информа-
ции позволяют изучить методику разработ-
ки рабочей документации на систему защи-
ты информации и ее компоненты.  На основе 
проектной документации, разработанной 
студентами, ранее реализуется этап разра-
ботки рабочей документации. На данном 
этапе будущими специалистами по защите 
информации проводится разработка доку-
ментов, которые описывают проведение пу-
ско-наладочных работ СЗИ, календарный 
план проведения работ, сметную документа-
цию и т.д. Результатом пятого этапа является 
оформленная в виде документов рабочая 
документация на проект системы защиты 
информации.

6. Этап «Ввод в эксплуатацию СЗИ» (дис-
циплина «Комплексные системы защите ин-
формации»). Шестой этап включает в себя 
группу кейсов, реализация которых в про-
цессе подготовки будущих специалистов по 
защите информации позволяют изучить ме-
тодику подготовки системы защиты инфор-
мации для ввода в действие. На этапе ввод в 
эксплуатацию студентами проводится изуче-
ние методик подготовки персонала, описа-
ние строительно-монтажных работ, описа-
ние пусконаладочных работ, проведение 
предварительных и эксплуатационных ис-
пытаний и т.д.  Результатом шестого этапа яв-
ляется оформленная в виде документов ра-
бочая документация на ввод системы защи-
ты информации в эксплуатацию. 

7. Этап «Сопровождение СЗИ». (дисци-
плина «Комплексные системы защите ин-
формации»). Седьмой этап включает в себя 

группу кейсов, реализация которых в про-
цессе подготовки будущих специалистов по 
защите информации позволяют изучить ме-
тоды сопровождения СЗИ после ввода в экс-
плуатацию. На этапе сопровождения СЗИ 
студентами проводится изучение методик 
гарантийного и послегарантийного обслу-
живания системы защиты информации. Ре-
зультатом седьмого этапа является оформ-
ленная гарантийная документация на про-
ект по защите информации.

Третье педагогическое условие (ориен-
тация учебного процесса на использование 
автоматизированных систем управления 
проектами по защите информации) также 
реализовывалось на всех этапах. На мотива-
ционно-адаптивном этапе в рамках изуче-
ния курса «Основы информационной безо-
пасности» в процессе аудиторной работы 
студенты были ознакомлены с существую-
щими программными комплексами по 
управлению проектами (Jira, 1С:PM, «Би-
трикс24», Microsoft Project, д.р.). На профес-
сионально-формирующем этапе в рамках 
дисциплины «Технологии защиты информа-
ции в различных отраслях деятельности» 
осуществлялось практико-ориентирован-
ное изучение программного комплекса 
«1С:PM Управление проектами», обеспечи-
вающего автоматизированную поддержку 
жизненного цикла проектов по защите ин-
формации, планирование и управление ра-
ботами, соответствие российским стандар-
там и требованиям в области управления 
проектами (ГОСТ Р 54869 ― 2011. Проектный 
менеджмент. Требования к управлению про-
ектом). Этап освоения программного про-
дукта соответствует этапу жизненного цикла 
проекта по защите информации. На профес-
сионально-закрепляющем этапе в рамках 
дипломного проектирования будущими спе-
циалистами осуществляется выполнение ре-
альных проектов по защите информации по 
заявкам работодателей с использованием 
данного комплекса. 

После реализации обоснованной мето-
дики результаты итогового среза показали, 
что уровень компетенций в области управ-
ления проектами по защите информации у 
будущих специалистов повысился. Из 510 
студентов 134 человек показали высокий 
уровень развития компетенций в области 
управления проектами по защите информа-
ции, 280 студентов – средний уровень раз-
вития компетенций, 96 – низкий уровень. 
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Более высокие результаты показали студен-
ты экспериментальных групп. Результаты 
итогового среза приведены на рис. 1. 

Таким образом, руководствуясь резуль-
татами опытно-экспериментальной работы 
можно утверждать, что достижение уровня 
развития  компетенции в области управле-
ния проектами по защите информации у бу-
дущих специалистов обусловлено влиянием 
реализованного в процессе непрерывной 
подготовки комплекса педагогических усло-
вий: создание, адаптация и внедрение в со-
держание отдельных учебных дисциплин 
компонентов видовой структуры компетен-

ций в области управления проектами по за-
щите информации, использование техноло-
гий проектной деятельности в организации 
учебного процесса при подготовке специа-
листов по защите информации, ориентация 
учебного процесса на использование авто-
матизированных систем управления проек-
тами по защите информации. Методика реа-
лизации названных педагогических условий 
обеспечивает целенаправленный поэтап-
ный переход на более качественный уро-
вень развития проектно-управленческой 
компетенции будущих специалистов по за-
щите информации.

Рис.1. Распределение студентов по уровням развития проектно-управленческих компетенций. Итоговый срез
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Куц Д. В., Виноградова Н. С., Третьяк Н. В.

ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА  
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Информационная безопасность сегодня является составной частью политиче-
ской, экономической, военной, правоохранительной и других составляющих нацио-
нальной безопасности нашей страны, потому что угрозы национальной безопасно-
сти осуществляются и через информационную среду. В данной статье рассматрива-
ются понятие информационной безопасности государства и основные направления 
ее обеспечения. Также сформулированы методы и средства обеспечения информаци-
онной безопасности государства в нормативно-правовой, организационной и инже-
нерно-технической сферах. Все это заставляет с особым вниманием отнестись и к 
угрозам, осуществляемым в информационной сфере, и соответственно к проблемам 
обеспечения безопасности.

Ключевые слова: информационная безопасность государства, направления обе-
спечения информационной безопасности страны.

Kuts D. V., Vinogradova N. S., Tretyak N. V.

CONCEPTION OF THE NATIONAL 
SECURITY AND DIRECTIONS  

OF ITS MAINTENANCE
Nowadays information security is an important component of political, economic, military, 

law enforcement and other aspects of the national security of our country, because the national 
security threats are carried out through the IT environment. In this article we consider the con-
ception of the national security and the main directions of its maintenance. Also there are 
couched approaches and tools of maintenance of the national security in legal and regulatory, 
organizational and engineering and technical spheres. All of this makes us pay attention to ei-
ther the threats which are carried out in the information sphere, and accordingly to that to 
problems of security assurance.

Keywords: national security, national security maintenance directions
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Интерес к безопасности (защищенность 
от различных опасностей и угроз), к обеспе-
чению ее необходимого уровня проявляется 
на протяжении практически всей истории че-
ловеческой цивилизации. Явление безопас-
ности изучается и переосмысливается зано-
во на каждом этапе развития общества. Ис-
следование проблем безопасности челове-
ческой цивилизации позволяет характеризо-
вать безопасность как широкое явление. В 
современных условиях, когда во всех сферах 
жизни цивилизованного государства исполь-
зуются и продолжают внедряться информа-
ционные технологии, в том числе и новые 
технологии, функционирующие в режиме ре-
ального времени, повышается ценность ин-
формации, информация становится сред-
ством воздействия, безопасность общества 
зависит от безопасности используемых ин-
формационных технологий и существующей 
инфраструктуры. «Информационно-комму-
никационные технологии (ИКТ) являются од-
ним из наиболее важных факторов, влияю-
щих на формирование общества XXI века. Их 
революционное воздействие касается обра-
за жизни людей, их образования и работы, а 
также взаимодействия правительства и граж-
данского общества. ИТ быстро становятся 
жизненно важным стимулом развития миро-
вой экономики»1.

Информация превратилась в один из ос-
новных ресурсов развития общества. В связи 
с этим вопросы обеспечения информацион-
ной безопасности (ИБ) государства приобре-
ли первостепенное значение.

Информационная безопасность пред-
ставляет собой сложное социальное явление, 
состоящее из системы положений для защи-
ты интересов субъектов информационных 
отношений и процесса использования ресур-
сов и возможностей общества, обеспечиваю-
щих сохранение и совершенствование систе-
мы защиты. Сущность ИБ как социального 
явления заключается в сложившихся реаль-
ных социальных отношениях в обществе, ко-
торые обеспечивают гарантии безопасности 
в информационной сфере и позволяют госу-
дарству прогнозировать, выявлять, устранять 
и предупреждать реальные и потенциальные 
опасности и угрозы. «Возникновение ряда 
глобальных проблем современного обще-
ства требует разработки новых технологий их 
решения с привлечением все более много-
численных групп специалистов. Сегодня ми-
ровой опыт свидетельствует о том, что при 

помощи социальных технологий (информа-
ционных, …, политических, управленческих 
и др.) можно своевременно разрешать соци-
альные конфликты, снимать социальное на-
пряжение, предотвращать катастрофы, бло-
кировать рискованные ситуации, принимать 
и выполнять оптимальные управленческие 
решения и др.» 2.

Развитие информационных технологий, 
превращение информации в стратегический 
ресурс, переход проблемы информационной 
безопасности из узко технологической кате-
гории в категорию управления общественны-
ми  процессами, признание проблемы ИБ на 
международном уровне обосновывают акту-
альность темы.

Под информационной безопасностью по-
нимается «состояние защищенности инфор-
мационной среды общества, обеспечиваю-
щее ее формирование, использование и раз-
витие в интересах граждан, организаций, го-
сударства»3.

Информационная безопасность в начале 
третьего тысячелетия выходит на первое ме-
сто в системе национальной безопасности, и, 
соответственно, формирование и проведе-
ние единой государственной политики в этой 
сфере требует приоритетного рассмотрения. 
Понятие информационной безопасности в 
разных доктринальных документах госу-
дарств (в РФ – Доктрина информационной 
безопасности РФ, в США – Национальная 
стратегия достижения безопасности в кибер-
пространстве и др.), в разных  контекстах мо-
жет иметь различный смысл, содержание и 
задачи. 

Для ряда понятий на сегодняшний день 
нет терминов, однозначно признанных в ми-
ровом сообществе. В рамках Двустороннего 
проекта Россия-США проводилась работа по 
согласованию терминов кибер- и информа-
ционной безопасности. В проекте принимали 
участие Институт проблем информационной 
безопасности Московского Государственно-
го университета имени М. В. Ломоносова 
(ИПИБ МГУ) и Институт Восток-Запад со сто-
роны США. В апреле 2011 г. были приняты 
«Основы критически важной терминологии»4 
и согласованы 20 терминов, касающихся 
определения кибербезопасности. Работа над 
следующими 20 терминами, касающимися 
более широкого понятия информационной 
безопасности продолжается.

Разногласия по поводу терминологии ки-
бер- и информационной безопасности за-
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ключаются в том, что имеются две точки зре-
ния на эту проблему. Наметились две группы 
государств, имеющие серьезные разногласия 
по поводу  развития информационной циви-
лизации и будущего всемирной компьютер-
ной сети. В одну группу входят Россия, Китай, 
Казахстан, Белоруссия, Армения, Таджики-
стан и ряд других стран, а в другую – США и их 
союзники по НАТО. Информационная безо-
пасность – это более широкое понятие, чем 
кибербезопасность. В рамках понятия ин-
формационной безопасности рассматрива-
ются не только технические стороны защиты 
информации, но и факторы, воздействующие 
на человека, общество и государство. Кибер-
безопасность же не рассматривает вопросы, 
связанные с воздействием вредоносного 
контента и использованием информационно-
коммуникационных технологий на обще-
ственное сознание.

Успешные решения в системе ИБ обеспе-
чиваются применением комплексного подхо-
да к проблеме, учитывающего организацион-
но-правовые, физические, социальные, ду-
ховные, информационные, программно-ма-
тематические и технические методы, меро-
приятия и средства, обеспечивающие нор-
мальное функционирование государства, его 
структур, различных организаций как на его 
территории и в его пространстве, так и в меж-
государственных отношениях.

Решение проблем противодействия кон-
кретным угрозам и опасностям в информаци-
онных системах, защиты интересов субъек-
тов информационных отношений определя-
ет основные направления государственной 
политики информационной безопасности.  

Ключевым компонентом системы ИБ 
можно считать информацию в связи с тем, что 
информация с одной стороны легко уязвима, 
а с другой стороны информация может быть 
источником разнообразных угроз. Соответ-
ственно можно назвать защиту информации 
и защиту от информации составляющими об-
щей проблемы информационной безопасно-
сти, автоматически добавляется и защита ин-
фраструктуры.

Защите подлежит только та информация, 
которая зафиксирована на материальном но-
сителе с реквизитами, позволяющими ее 
идентифицировать. Информация в качестве 
информационного ресурса принадлежит 
собственнику, находится в ведении соответ-
ствующих органов и организаций, подлежит 
учету и защите. Основные способы защиты 

информации связаны с такими аспектами, как 
доступность, целостность и конфиденциаль-
ность информации.

Под доступностью следует понимать воз-
можность за приемлемое время получить 
требуемую информационную услугу. Целост-
ность – актуальность и непротиворечивость 
информации, ее защищенность от разруше-
ния и несанкционированного изменения. 
Конфиденциальность информации подразу-
мевает защиту от несанкционированного до-
ступа к информации 5.

В связи с многообразием информацион-
ных угроз, воздействие которых не всегда 
очевидно, проблема защиты от информации 
более сложна и требует технических, органи-
зационно-правовых и политических реше-
ний на внутригосударственном и междуна-
родном уровнях.

Защита людей от информации носит пре-
имущественно гуманитарный характер, в то 
время как решения по защите от информа-
ции технических средств и систем, так же как 
и по защите информации, носят технический 
характер и поддаются систематизации и ма-
тематическому описанию.

В сфере информационной безопасности 
можно выделить следующие основные на-
правления развития:

• нормативно-правовое;
• организационное;
• инженерно-техническое.
Каждое из этих основных направлений 

имеет свои составляющие, для которых опре-
делены конкретные способы, средства и ме-
роприятия обеспечения ИБ.

Нормативно-правовое направление в си-
стеме обеспечения информационной безо-
пасности государства связано с правовым 
регулированием отношений, обеспечением 
и защитой интересов личности, общества и 
государства в информационной сфере, и ба-
зируется на конкретных правовых актах, за-
конах, в том числе и гражданского, админи-
стративного, уголовного права, нормативных 
и ведомственных методических документах, 
стандартах. К вопросам нормативно-право-
вого регулирования относятся :

• информационная безопасность на госу-
дарственном и международном уров-
не;

• правовое регулирование в сфере обра-
щения информации;

• правонарушения и ответственность в 
сфере обращения информации;
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• правовое регулирование в сфере крип-
тографической защиты информации;

• защита авторских и патентных прав;
• компетенции СМИ. 
В рамках организационного направления 

формируется и  регламентируется деятель-
ность и взаимоотношения в информацион-
ной сфере на основе имеющейся норматив-
но-правовой базы 6.

 Организационное направление системы 
обеспечения ИБ государства включает:

• регламентацию деятельности органов 
государственной власти и других госу-
дарственных органов, ответственных за 
обеспечение ИБ;  

• взаимодействие с другими государства-
ми в рамках международного сотруд-
ничества в сфере ИБ;

• разработку и совершенствование нор-
мативно-правовой базы в области обе-
спечения ИБ;

• комплекс фундаментальных и приклад-
ных научных исследований в области 
ИБ, анализ функционирования системы 
ИБ с целью оценки возможностей си-
стемы по выявлению внутренних и 
внешних угроз, по их предотвращению 
и нейтрализации; 

• подготовка кадров для сферы ИБ; 
• формирование программы функциони-

рования ИБ на основе единой государ-
ственной политики безопасности, отра-
жающей подход государства к защите 
граждан, общества и информационных 
ресурсов;

• создание надежной системы обеспече-
ния ИБ государства, защищающей в 
первую очередь государственные ин-
формационные ресурсы в государ-
ственных органах, в оборонной (воен-
ной) сфере и других отраслях, имеющих 
государственное значение; 

• сертификация средств защиты инфор-
мации, телекоммуникационного обору-
дования и программного обеспечения, 
лицензирование деятельности в обла-
сти защиты государственной тайны;

• развитие информационной инфра-
структуры и технологий, а также инду-
стрии производства информационных 
и телекоммуникационных средств, про-
граммных продуктов;

• управление персоналом, физическую 
защиту, поддержание работоспособно-
сти системы защиты (непрерывность 

защиты в пространстве и времени), ре-
агирование на нарушение режима без-
опасности (локализация инцидента, вы-
явление нарушителя, предупреждение 
повторного нарушения), планирование 
восстановительных работ (знание кри-
тически важных функций системы, учет 
приоритетов, наличие плана восстано-
вительных работ). 

В рамках организационного направления 
решаются вопросы по координации и плани-
рованию использования финансовых, мате-
риальных, кадровых и других ресурсов, обе-
спечивающих функционирование системы 
обеспечения ИБ.

Экономическая составляющая организа-
ционного направления в области ИБ включа-
ет определение порядка финансирования 
программ обеспечения информационной 
безопасности, совершенствование системы 
финансирование работ, связанных с реализа-
цией основных направлений обеспечения 
безопасности в сфере ИБ, создание системы 
страхования информационных рисков физи-
ческих и юридических лиц. 

Инженерно-техническое направление 
обеспечения ИБ является одним из важней-
ших в перечне мероприятий ИБ и включает 
следующие составляющие:

• физическую защиту объектов (техниче-
ская укрепленность зданий и сооруже-
ний; защита периметра);

• комплекс технических средств охраны 
(охранная сигнализация; пожарная сиг-
нализация; охранное телевидение; си-
стема контроля управления доступом; 
охранное освещение, связь и пр.);

• технические средства защиты инфор-
мации от утечки по техническим кана-
лам (средства активной защиты (акусти-
ческие и электромагнитные); средства 
пассивной защиты; средства контроля);

• программно-аппаратные средства за-
щиты (средства криптографический за-
щиты информации; средства сетевой 
защиты информации; средства защиты 
информации от НСД).

Элементы защиты информации предо-
ставляют следующие сервисы:

• идентификация и аутентификация 
(криптографические методы аутенти-
фикации, реализуемые посредством 
программного или аппаратно-про-
граммного способа; парольная защита; 
биометрические методы защиты);
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• управление доступом (доверенный до-
ступ);

• протоколирование и аудит (многоуров-
невость; фильтрация данных при пере-
ходе на более высокий уровень; приме-
нение средств активного аудита);

• шифрование (применение криптогра-
фического программного ПО и аппа-
ратных средств);

• контроль целостности (использование 
криптографических методов и запоми-
нающих устройств);

• программное экранирование (межсете-
вые экраны; виртуальные частные сети; 
ограничивающие интерфейсы);

• анализ защищенности (инструмент под-
держки безопасности,  обеспечиваю-
щий обновление системы и контроли-
рующий выход новых продуктов);

• обеспечение отказоустойчивости (во-
прос архитектуры   информационной 
системы, касающийся как аппаратной 
составляющей, так и программной);

• обеспечение безопасного восстановле-
ния системы.

Управление инфраструктурой включает в 
себя:

•  продуманность архитектуры  безопас-
ности информационной системы (не-
прерывность защиты в пространстве и 
времени, иерархическая организация 
ИС,  устойчивость);

• соответствие стандартам, использова-
ние апробированных решений.

Сервисы безопасности должны функци-
онировать в открытой сетевой среде с раз-
нородными компонентами, быть устойчивы-
ми к угрозам, но и удобными для пользова-
телей 7.

Каждое по отдельности из рассмотрен-
ных направлений в обеспечении информаци-
онной безопасности государства не обеспе-
чит комплексной и эффективной защиты. На-
дежная защита возможна при совокупном 

использовании всех методов и средств, при-
сущих рассмотренным выше направлениям 
развития ИБ. 

Соблюдение режима безопасности за-
трудняет постоянная модернизация ИС и 
программных продуктов, внедрение новых 
программных продуктов и информационных 
устройств. Основной угрозой нарушений в 
системе ИБ является внутренняя сложность 
информационных систем, затем идут непред-
намеренные ошибки обслуживающего пер-
сонала и пользователей, следующей катего-
рией угроз являются кражи и подлоги, в от-
дельную категорию можно выделить пожары, 
стихийные бедствия, аварии, нарушающие 
работу поддерживающей инфраструктуры. В 
общем числе нарушений растет доля внеш-
них атак.

Информационная безопасность является 
социальным явлением, сущность которого 
заключается в сложившихся реальных соци-
альных отношениях в обществе, которые обе-
спечивают гарантии безопасности в инфор-
мационной сфере и позволяют государству 
прогнозировать, своевременно выявлять, 
предупреждать и устранять реальные и по-
тенциальные опасности и угрозы. Формиро-
вание политики в любой сфере деятельности, 
проводимой государством, возможно только 
на основе применения стратегических техно-
логий (методов) с  максимально эффектив-
ным и целесообразным использованием ре-
сурсов и средств. В связи с применением се-
годня социальных технологий (совокупность  
методов и инструментов для достижения же-
лаемого результата) во всех сферах деятель-
ности современного человека и общества  
можно утверждать, что применение стратеги-
ческих технологий (методов) в управлении 
обеспечением информационной безопасно-
сти государства является определяющим 
фактором и обеспечивает максимальный эф-
фект при использовании этих ресурсов и 
средств.
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ДОКТРИНА ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Статья посвящена анализу проекта Доктрины информационной безопасности 
Российской Федерации, официально размещенного на сайте Совета Безопасности 
Российской Федерации. Автором анализируется действующая Доктрина информа-
ционной безопасности, ее значение для формирования российского информационно-
го законодательства. Исследуются вопросы Доктрины информационной безопас-
ности, которые были реализованы, а также нереализованные. Автор исследует по-
нятия в сфере информационной безопасности, предлагаемые в проекте Доктрины, 
соотносит их с действующим законодательством Российской Федерации, делает 
вывод о несоответствии ряда определений информационному законодательству. 
Автором предлагается внесение в Доктрину ряда изменений, направленных на при-
ведение проекта Доктрины действующему информационному законодательству.
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Minbaleev A. V.

THE INFORMATION SECURITY DOCTRINE 
OF THE RUSSIAN FEDERATION: CURRENT 

STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
The article is devoted to analysis of the project information security doctrine of the Russian 

Federation, officially posted on the website of the Security Council of the Russian Federation. 
The author analyzes the current Doctrine of information security, its significance for the devel-
opment of Russian information legislation. Examines the issues of the informational security 
Doctrine that was implemented and unimplemented. The author explores concepts in the field 
of information security proposed in the draft Doctrine, correlates them with the current legisla-
tion of the Russian Federation, concludes that the discrepancy of several definitions of informa-
tion legislation. The author proposes the introduction of the Doctrine of a number of changes 
aimed at bringing the project to the current Doctrine of information law.

Keywords: information law, information society, information security, doctrine, national 
interests, the threat of information.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 63

Стремительное развитие информацион-
ного общества всегда связано с появлением 
самых разных информационных угроз, в свя-
зи с чем его  неотъемлемым атрибутом всегда 
выступает информационная безопасность. 
Основным документом, которым на концеп-
туальном уровне определяется общее состо-
яние информационной безопасности и пер-
спективы ее развития в Российской Федера-
ции, является Доктрина информационной 
безопасности (утв. Президентом Российской 
Федерации от 09 сентября 2000 г. № Пр-1895, 
далее). Действующая Доктрина информаци-
онной безопасности, бесспорно, во многом 
морально уже устарела. Объясняется это 
прежде всего тем, что в момент ее принятия в 
России еще не было полноценной системы 
правового обеспечения информационной 
безопасности, не была выстроена система 
информации ограниченного доступа, теория 
информационного оружия и информацион-
ных войн только в самом первом приближе-
нии рассматривалась учеными сквозь призму 
переводной западной литературы. Поэтому и 
неудивительно, что многие вопросы инфор-
мационной безопасности, рассматриваемые 
на современном этапе общественного разви-
тия как обычные, ежедневно реализуемые, в 
Доктрине нашли лишь незначительное упо-
минание. Несмотря на то, что положения Док-
трины относятся к нормам «мягкого права», 
большинство вопросов в сфере информаци-
онной безопасности, изложенные в ней, наш-
ли реализацию как в российском законода-
тельстве, так и на уровне целого ряда между-
народных актов в рамках региональных меж-
дународных организациях, в которых уча-
ствует или участвовала Российская Федера-
ция (СНГ, ЕврАзЭс, ЕАЭС, ШОС, БРИКС и др.). 
Положения Доктрины информационной без-
опасности учитывались при подготовке нор-
мативных правовых актов как в информаци-
онной сфере, так и в других, что отчетливо 
проявляется как в понятийном аппарате со-
временного законодательства, так и в его со-
держании. Ряд положений Доктрины инфор-
мационной безопасности находятся в стадии 
реализации и отражения в законодательстве. 
Так, до сих пор не сформировано законода-
тельство о служебной тайне, о безопасности 
критической информационной инфраструк-
туры. На протяжении последних десяти лет 
неоднократно поднимался вопрос о рефор-
мировании Доктрины информационной без-
опасности и необходимости принятия новой 

реакции или новой Доктрины. Однако толь-
ко в конце 2015 года появляется первый 
проект новой Доктрины информационной 
безопасности Российской Федерации, в по-
следующем существенно переработанный 
и официально представленный на сайте Со-
вета Безопасности Российской Федерации 
(использован проект, размещенный на сай-
те Совета Безопасности Российской Феде-
рации по адресу http://www.scrf.gov.ru/
documents/6/135.html по состоянию на 
26.08.2016 г.)

В целом проект Доктрины информацион-
ной безопасности Российской Федерации 
(далее – проект Доктрины) строится на со-
временных положениях российского инфор-
мационного законодательства и законода-
тельства о национальной безопасности. Про-
ект Доктрины устанавливает, что ее правовую 
основу составляют Конституция Российской 
Федерации, общепризнанные принципы и 
нормы международного права и междуна-
родные договоры Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, фе-
деральные законы, а также нормативные 
правовые акты Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской Федера-
ции, а сама Доктрина служит основой для 
формирования государственной политики в 
области обеспечения информационной без-
опасности Российской Федерации, выработ-
ки мер по совершенствованию системы ин-
формационной безопасности Российской 
Федерации, включая разработку отраслевых 
документов стратегического планирования 
Российской Федерации в информационной 
сфере или затрагивающих данную сферу, а 
также для развития общественных отноше-
ний, связанных с деятельностью в области 
информационной безопасности Российской 
Федерации.

В проекте устанавливаются новая редак-
ция перечня национальных интересов в ин-
формационной сфере, к которым отнесены:

а) соблюдение конституционных прав и 
свобод человека и гражданина в области по-
лучения и использования информации, вклю-
чая неприкосновенность частной жизни при 
использовании информационных техноло-
гий, информационную поддержку участия 
граждан в управлении государством, полити-
ческой жизни общества, а также сохранение 
культурных, исторических и духовно-нрав-
ственных ценностей многонационального 
народа Российской Федерации;
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б) обеспечение устойчивого и беспере-
бойного функционирования информацион-
ной инфраструктуры Российской Федерации, 
включая критическую информационную ин-
фраструктуру Российской Федерации и еди-
ную сеть электросвязи Российской Федера-
ции, в мирное время, в период непосред-
ственной угрозы агрессии и в военное время;

в) развитие отрасли информационных 
технологий в Российской Федерации, а также 
совершенствование деятельности производ-
ственных, научных и научно-технических ор-
ганизаций по разработке, производству и 
эксплуатации средств обеспечения информа-
ционной безопасности, оказания услуг в об-
ласти обеспечения информационной безо-
пасности;

г) доведение до российской и междуна-
родной общественности и разъяснение объ-
ективной и достоверной информации о госу-
дарственной политике Российской Федера-
ции и об официальной позиции ее высшего 
политического руководства по социально 
значимым событиям в стране и мире, содей-
ствие распространению духовных и культур-
ных ценностей народов России по всему 
миру;

д) содействие формированию междуна-
родного правового режима, нацеленного на 
противодействие угрозам использования ин-
формационных технологий для нарушения 
стратегической стабильности, на укрепление 
равноправного стратегического партнерства 
в области информационной безопасности, а 
также обеспечение суверенитета Российской 
Федерации в информационном простран-
стве.

Анализ предлагаемых национальных ин-
тересов в информационной сфере явно сви-
детельствует о стремлении государства на 
системном уровне противодействовать раз-
вязыванию информационных противо-
борств, в том числе использования информа-
ционного оружия против Российской Феде-
рации и ее граждан и организаций. При этом 
ставятся задачи как по формированию и 
укреплению равноправного стратегического 
партнерства в области информационной без-
опасности, так и обеспечения суверенитета 
Российской Федерации в информационном 
пространстве. 

Деятельность государственных органов в 
сфере обеспечения информационной безо-
пасности Российской Федерации основыва-
ется на следующих принципах:

• законность и правовое равенство всех 
участников общественных отношений в ин-
формационной сфере, основывающееся на 
конституционном праве граждан на свобод-
ный поиск, получение, передачу, производ-
ство и распространение информации любым 
законным способом;

• соблюдение баланса между потребно-
стью граждан и общества в свободном обме-
не информацией и необходимыми ограниче-
ниями на распространение информации в 
целях обеспечения национальной безопас-
ности, в том числе в информационной сфере;

• достаточность сил и средств для обе-
спечения информационной безопасности 
Российской Федерации, определяемая в том 
числе за счет постоянного мониторинга угроз 
в информационной сфере;

• соблюдение общепризнанных принци-
пов и норм международного права при осу-
ществлении деятельности по обеспечению ин-
формационной безопасности Российской Фе-
дерации с учетом ограничений, установленных 
законодательством Российской Федерации.

В проекте Доктрины устанавливаются и 
новые основные направления обеспечения 
информационной безопасности Российской 
Федерации. Развитие и совершенствование 
системы информационной безопасности Рос-
сийской Федерации достигается путем:

• усиления вертикали и централизации 
управления силами информационной безо-
пасности Российской Федерации на феде-
ральном, межрегиональном, региональном, 
муниципальном и объектовом уровне (объ-
екты информатизации, операторы информа-
ционных систем и сетей связи);

• совершенствования форм и методов 
взаимодействия сил обеспечения информа-
ционной безопасности Российской Федера-
ции в целях повышения их готовности к про-
тиводействию угрозам в информационной 
сфере;

• совершенствования информационно-
аналитического и научно-технического обе-
спечения функционирования системы ин-
формационной безопасности Российской 
Федерации;

• повышения эффективности взаимодей-
ствия между государственными органами, 
органами местного самоуправления, органи-
зациями различных форм собственности и 
гражданами при решении задач в области ин-
формационной безопасности Российской 
Федерации.
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Анализ проекта Доктрины позволяет вы-
делить и ряд дискуссионных моментов, кото-
рые необходимо поднять в рамках обсужде-
ния проекта для его совершенствования. 
Прежде всего, необходимо отметить ряд во-
просов связанных с понятийным аппаратом, 
используемым в проекте Доктрины.

1. В проекте Доктрины под информаци-
онной сферой понимается совокупность ин-
формации, объектов информатизации, ин-
формационных систем и сетей связи, инфор-
мационных технологий, а также субъектов, 
деятельность которых связана с данными 
технологиями и обеспечением информаци-
онной безопасности, и механизмов регули-
рования возникающих при этом обществен-
ных отношений. В определении используется 
категория «информатизация», которая пре-
кратила использоваться с 2006 года в россий-
ском информационном законодательстве и 
была заменена на развитие информацион-
ных технологий. В связи с этим не совсем по-
нятно становится, что сегодня является объ-
ектами информатизации. Также данная кате-
гория используется в определении понятия 
«информационная инфраструктура Россий-
ской Федерации», в связи с чем возникает 
аналогичное замечание.  Вряд ли можно рас-
сматривать частью информационной сферы 
механизмы регулирования, возникающих в 
ней общественных отношений. Механизмы 
регулирования, в том числе правового, тех-
нического регулирования, не входят в ин-
формационную сферу, а регулируют ее, фор-
мируют особый режим существования ин-
формационной сферы. Частью информаци-
онной системы могут быть лишь механизмы 
саморегулирования и сорегулирования, а 
также локального правового регулирования 
информационных отношений, которые фор-
мируются и обеспечиваются во многом субъ-
ектами информационной сферы. Таким обра-
зом, при построении определения допущена  
логическая ошибка. 

2. Полагаем, что в определении катего-
рии «средства обеспечения информацион-
ной безопасности Российской Федерации» 
наряду с организационными, техническими и 
программно-техническими средствами, ис-
пользуемыми силами обеспечения информа-
ционной безопасности Российской Федера-
ции, необходимо обязательно на первом ме-
сте указать правовые средства. В качестве 
правовых средств традиционно выступают 
нормы и принципы права, правопримени-

тельные акты, договоры, юридические факты, 
субъективные права, юридические обязанно-
сти, запреты, льготы, меры поощрения, меры 
наказания, акты реализации прав и обязан-
ностей и т.п. Все эти средства активно исполь-
зуются в проекте Доктрины. Указание на пра-
вовые средства явно придаст Доктрине ха-
рактер документа, построенного на основе 
принципа законности, и будет важной гаран-
тией, что средства обеспечения информаци-
онной безопасности Российской Федерации 
будут использоваться на основе и в прямом 
взаимодействии с правовыми средствами.  В 
связи с этим название раздел V проекты Док-
трины необходимо дополнить и озаглавить 
как «Правовые и организационные основы 
обеспечения информационной безопасно-
сти Российской Федерации». Фактически в 
данном разделе говорится и о правовых и об 
организационных основах. Реализация пред-
ложенных мер будет способствовать форми-
рованию нормативного компонента системы 
информационной безопасности Российской 
Федерации (нормативных средств, использу-
емых силами обеспечения информационной 
безопасности).

3. В ряде категорий, используемых в про-
екте Доктрины, используются понятия угро-
зы в информационной сфере, суверенитет в 
информационной сфере. Полагаем, что дан-
ные категории также нуждаются в определе-
нии в Доктрине. 

4. При определении понятия «информа-
ционная инфраструктура Российской Феде-
рации» устанавливается, что она включает в 
себя «совокупность объектов информатиза-
ции, информационных систем и сетей связи». 
Между тем, как отмечалось ранее, непонятно, 
что сегодня представляют собой объекты ин-
форматизации. В составе инфраструктуры, к 
сожалению, не указаны информационные ре-
сурсы Российской Федерации, а также систе-
мы средств обеспечения функционирования 
информационных систем и сетей связи. 

5. Определение понятия «информацион-
ная безопасность Российской Федерации» 
предлагается изложить в новой редакции, а 
именно как «состояние защищенности лич-
ности, общества и государства от внутренних 
и внешних угроз в информационной сфере, 
при котором обеспечиваются в том числе 
реализация конституционных прав и свобод 
граждан Российской Федерации (далее – 
граждане), достойные качество и уровень их 
жизни, суверенитет, территориальная це-
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лостность и устойчивое социально-экономи-
ческое развитие Российской Федерации, 
оборона и безопасность государства». Имею-
щаяся сегодня формулировка заставляет при 
обеспечении информационной безопасно-
сти одновременно обеспечивать и конститу-
ционные права и свободы граждан Россий-
ской Федерации, и достойные качество и 
уровень их жизни, и суверенитет, и террито-
риальную целостность, и устойчивое соци-
ально-экономическое развитие Российской 
Федерации, и оборону и безопасность госу-
дарства, что, фактически, невозможно осуще-
ствить в значительном количестве случаев, 
поскольку Конституция Российской Федера-
ции допускает ограничение конституцион-
ных прав и свобод человека и гражданина в 
ряде случаев. Предлагаемые изменения по-
зволяют учесть данный момент и позволяют 
обеспечить информационную безопасность 
Российской Федерации в определенных слу-
чаях, когда есть необходимость ограничения 
конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. 

Проект Доктрины определяет состояние 
информационной безопасности Российской 
Федерации в отдельных областях. Анализ 
данных положений явно свидетельствует, 
что в п. 18 проекта Доктрины при характери-
стике состояния информационной безопас-
ности Российской Федерации в области нау-

ки, технологий и образования, к сожалению, 
не отмечается ничего о низком уровне меди-
аобразования и медиаграмотности совре-
менной системы образования. При наличии 
огромных разработок по обучению основам 
медиаграмотности современных школьни-
ков и студентов, в России, к сожалению, не 
принимаются меры по включению данных 
знаний в раздел школьной и вузовской об-
разовательной программ. Полагаем, что это 
необходимо учесть и отразить в Доктрине. 
Современная молодежь не умеет противо-
стоять негативному информационному воз-
действию. Государство не сможет оградить 
молодежь от огромного массива информа-
ции, которую они получают из сети Интер-
нет, но сможет научить правильно ее вос-
принимать, учитывать знания об информа-
ционном оружии. 

Анализ проекта Доктрины в целом свиде-
тельствует, что при ее подготовке была про-
делана огромная работа по систематизации 
как основных угроз в информационной сфе-
ре, так и соответствующих перспективных на-
правлениях обеспечения информационной 
безопасности в Российской Федерации. Про-
ект Доктрины отражает реальное состояние 
современного информационного общества и 
многочисленные информационные угрозы 
национальным российским интересам в ин-
формационной сфере.
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Меликов У. А.

IP-АДРЕС КАК ОБЪЕКТ 
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ  
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

IP-адреса имеют товарную сущность, особенно IP-адреса (версия 4). Возникнове-
ние имущественных отношений по поводу IP-адресов между субъектами отличает-
ся своей уникальностью. Функциональность IP-адресов в мире контролируется в 
системном порядке Интернет-регистрами (региональными и локальными). В ста-
тье анализируются имущественные права на  IP-адреса как активы организации и  
их  обращение в гражданском обороте, в частности рассматриваются  права об-
ладания, использования и распоряжения IP-адресами. Право обладания IP-адресом 
возникает  в результате договорных отношений между локальным Интернет-ре-
гистром  и региональным Интернет-регистром,  между двумя локальными  Интер-
нет- регистрами, между локальным Интернет-регистром и конечным  пользовате-
лем  IP-адреса . 

Использование IP-адресов возможно в разных целях и для оказания разных услуг, на-
пример в сфере IP-телефонии, IP-телевидении, в различных  корпоративных  сетях,  
для функционирования сайта, банкоматов и  т. д. Право распоряжения IP-адресом  
осуществляется путем заключения договора об отчуждении права на  пакет IP-
адреса  или о передаче права на временное пользование IP-адресом. Следует также 
отметить, что IP-адрес  тесно связан с персональными  данными   человека, которые 
тоже требуют соответствующие защиты.      

Ключевые слова: право, интернет, IP-адрес, объект, договор, регистр,  защита, 
обладание, использование,  распоряжение. 

Melikov U. A.

IP-ADDRESS AS OBJECT  
OF CIVIL RIGHTS ACCORDING  

THE LEGISLATION  
OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

IP-address are property, especially IP-address version 4. The relations about  IP-address be-
tween subjects are especially. The functionality of the IP-address  in the world controlled-regis-
ters (regional and local). Author analyzed the property rights to the IP-address,  as rights to pos-
session, use and disposal. The right to possession of IP-address is the result of a contractual rela-
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tionship between the local and regional Internet register, between two local Internet registries, 
between a local Internet registry and end user IP-address.

Using the IP-address is possible for different purposes and for the provision of various ser-
vices, for example in the field of IP-telephony, IP-TV,  in corporative networks, for the functioning 
of the site, banking, etc.  The IP-address can be object of contracts (transfer or rent).  IP-address 
have personal data, which also must be to protection.

Keywords: law, internet, IP-address, subject, contract register, protection, possession, use, 
disposal.

IP-адрес (aй-пи адрес, сокращение от 
англ. Internet Protocol Address) – уникальный 
идентификатор (адрес) устройства (обычного 
компьютера), подключённого к локальной 
сети или интернету. IP-адрес представляет со-
бой 32-битовое (по версии IPv4) или 128-би-
товое (по версии IPv6) двоичное число. Удоб-
ной формой записи IP-адреса (IPv4) является 
запись в виде четырёх десятичных чисел (от 0 
до 255), разделённых точками, например, 
192.168.0.1. (или 128.10.2.30 – традиционная 
десятичная форма представления адреса, а 
10000000 00001010 00000010 00011110 – дво-
ичная форма представления этого же адре-
са). IP-адреса представляют собой основной 
тип адресов, на основании которых сетевой 
уровень протокола IP передаёт пакеты между 
сетями. IP-адрес назначается администрато-
ром во время конфигурирования компьюте-
ров и маршрутизаторов1.

IP-адрес  как «определённая система но-
меров» имеет больше значение для работо-
способности интернета. Можно утверждать, 
что без IP-адреса интернет практически не 
работает. Конкретный номер IP-адреса (как 
идентификатор) отображает доменное имя в 
хостинге веб-сервера. Каждый компьютер и 
все другие устройства, который подключают-
ся к интернету, должны иметь IP-адрес, для 
того чтобы связываться с другими компьюте-
рами и устройствами в интернете. Номера IP, 
которые присваиваются тому или иному ком-
пьютеру или устройству, становятся IP-
адресами. Существуют 4.3 миллиард2 номера 
IP-адрес (версия 4). Данный количество огра-
ничены и не удовлетворяет все желающим 
получить новые номера IP-адрес (версия 4). 
Следовательно, пока разработана номера IP- 
адреса (версия 6), количество которых не-
сколько раз увеличено. Но в связи с тем, что 
их применения требует дополнительные за-
траты, не каждый пользователь пока готовы 
использовать их.

В распределении номеров IP-адресов 
между конечными пользователями ключе-

вую роль играют локальные интернет – реги-
стры (LIR). Они получают пакет номеров IP-
адресов на договорной основе от Региональ-
ных Интернет-регистраторов (РИР), которых 
в мире пять (в Северной Америке – ARIN, в 
Центральной и Южной Америке – LACNIC, в 
Африке – AfriNIC, в Европе – RIPE, в Азиатско-
Тихоокеанский регионе - APNIC). Эти РИР 
сформировались после 1990-х годов и функ-
ционируют как основной источник распреде-
лителей номеров IP-адресов в мире. Они об-
рабатывают база данных по управлению и 
распределению номеров IP-адресов, и гаран-
тируют, что ни один номер IP-адрес не повто-
ряются.

На постсоветском пространстве распре-
деление IP-адресов (версия 4) осуществляет 
RIPE NCC (RIPE центр сетевой координации). 
Он выделяет пакет номера IP-адресов для ло-
кальных Интернет-регистров (в Республике 
Таджикистан 129 компаний (ЛИР) мира пред-
лагают свои услуги в сфере IP- адресов3, со-
гласно своим внутренними документами, в 
том числе согласно политике RIPE: по обслу-
живанию региона по выделению и назначе-
нию IP (версия 4 и версия 6)4, требованию 
RIPE по контрактам для независимых Провай-
деров-поставщиков ресурсов в регионе5 и 
т.д. В этих документах определяется порядок 
взаимоотношений RIPE и других субъектов по 
вопросам выделения и распределения IP. 

 14 сентября 2012  г. RIPE NCC  закончил 
распределение провайдеро-независимых IP-
адресов (версия 4), и пока остался последний 
блок – /8. Это означает, что, согласно Полити-
ке распределения адресного пространства 
IP-адреса (версия 4) не будут распределяться 
между провайдеро-независимыми компани-
ями. Для получения IP-адресов (версия 4) RIPE 
NCC рекомендует обращаться к провайдерам 
(LIR-ам), у которых имеются свободные IP-
адреса, либо, при потребности в большом адрес-
ном пространстве, самим регистрировать LIR.  
В качестве LIR можно получить один блок /22 
(1024 IP адреса) из последнего блока /8. Кро-
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ме адресов IP (версия 4) LIR получает блок IP-
адресов (версия 6) и номер AS6.

 Потребность на номер IP-адрес (версия 
6) не так уж велика, а вот спрос на номер IP-
адрес (версия 4) очень высок, и здесь возни-
кает множество правовых вопросов. Когда 
субъекты не могут получить номер IP-адрес 
(версия 4), им приходится обращаться к тем 
субъектам, которые ранее уже получили их. 
Они начинают использовать номер IP-адреса 
(версия 4) на договорной основе. 

В специальной юридической литературе 
по исследуемому вопросу речь обычно идет 
об имущественных правах к доменным име-
нам. При этом IP-адрес, как объект имуще-
ственных прав, остается за пределами внима-
ния правоведов. Если же говорить о диссер-
тационных исследованиях, то здесь анализу 
подвергается в основном технические харак-
теристики IP-адреса. Так А. В. Алешин рассма-
тривает IP-адрес как систему Интернет-адре-
сации, описывает техническую систему рабо-
ты IP-адреса  и его принципы: уникальность, 
агрерированность, экономичность, реги-
страцию7. Такой же подход к изучению про-
блем у IP-адресов демонстрируют А. Серго8, 

А. С. Ешин9, З.Ю. Милютин10 и другие россий-
ские ученые-юристы.

В англоязычных источниках данный во-
прос рассматривается преимущественно в 
рамках системы общего права11. Американ-
ские и европейские исследователи большое 
значение придают имущественному характе-
ру IP-адресов и предусмотренным ограниче-
ниям со стороны Интернет-регистров (РИР). 

В процессе гражданского оборота IP-
адресов РИР иногда могут определить свои 
ограничения. Об этом свидетельствует судеб-
ный прецедент в США по делу Nortel Networks. 
Данная компания была зарегистрирована в 
штате Делавэр и подала добровольное заяв-
ление о банкротстве в суд Соединенных Шта-
тов по округу штата Делавэр. Nortel потребо-
вал рассматривать его номера IP-адресов 
(версия 4) в качестве актива компании и 
включить их в список имущества для прода-
жи. Было достигнуто соглашение между 
Microsoft Corp. и компанией Nortel для прода-
жи 666 624 IP-адресов за 7,5 млн $, по цене 
11,25 $ за каждый номер. Суд поддержал со-
глашение, а региональный Интернет-регистр 
– АRIN – нет. Компания Nortel поставила пе-
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ред судом вопрос: являются ли IP-адреса как 
активы компании отчуждаемыми объектами 
как, например, материальные активы? Суд 
признал имущественный интерес компании 
Nortel на свои номера IP-адресов (версия 4) и 
постановил, что компания Nortel имеет ис-
ключительное право на использования номе-
ра IP-адресов (версия 4). Суд также признал, 
что компании Nortel имеет право передать 
или отчуждать свое исключительное право 
на использование номера12.

По мнению Е. Руби, признание IP-адресов 
в качестве объекта собственности является 
неизбежным и полезным. Не следует допу-
скать, чтобы РИР ограничивал и «задушил» 
конкуренцию или отсрочил эту неизбежную 
реальность. Практика показывает, что при-
знание номера IP-адресов в качестве соб-
ственности и определение их в качестве пря-
мых активов является выгодной для компа-
ний. В мире растет потребность на IP-адреса. 
Наилучшим решением является предостав-
ление владельцам номеров IP-адресов права 
их свободно отчуждать. Пора называть этих 
«держателей» более правильно – «владель-
цы». Учитывая неизбежное ограничение ко-
личества текущих IP-адресов (версия 4) и 
медленное принятие и генерацию таких тех-
нологий как IP-адреса (версия 6), можно сде-
лать вполне очевидный вывод: номера IP-
адресов (версия 4) должны быть свободны в 
обороте13. 

То, что предлагает Е. Руби, сейчас наблю-
дается на практике, т.е. договорные отноше-
ния по поводу IP-адресов уже сформирова-
лись. Использование IP-адресов происходит 
на основе членских взносов, которые ЛИР 
оплачивают РИР. Далее ЛИР может продать14 
пакет IP-адресов или передать конкретный 
номер IP-адреса15 для временного использо-
вания (на сутки, месяц и год). 

Договор между обладателем пакета IP-
адресов и его новым приобретателем приоб-
ретает силу тогда, когда он отправляется в 
РИР – для переоформления данного пакета 
IP-адресов на нового приобретателя. В связи 
с тем, что гражданский оборот таких активов 
это новое явление на рынке, оно имеет свои 
технические и юридические нюансы: на сайте 
RIPE размещен список 32 брокеров, которые 
оказывают услуги по внедрению в граждан-
ский оборот IP-адресов16. Но использование 
IP-адресов конечными пользователями не 
вызывает проблем. Они на практике обычно 
заключают договоры о передаче права на 

временное использование IP-адресов, это на-
зывается аренда IP-адресов. 

При признании номеров IP-адресов в ка-
честве активов организации, как объекта 
гражданских прав или как объекта граждан-
ского оборота, возникает вопрос о возмож-
ности применения исключительных прав на 
них. 

Когда субъект приобретает пакет номе-
ров IP-адресов, он становится их правообла-
дателем данных. Поскольку IP-адреса имеют 
нематериальный характер, постольку при-
знание правомочия владения в их отноше-
нии спорно17. Американские и европейские 
ученые склонны это правомочие все же при-
нять. По мнению Е.А.Войниканис и М.В. Яку-
шева, «самое простое объяснение этому фак-
ту – отсутствие проблемы, т.е. западному 
юристу тесная взаимосвязь понятий «интел-
лектуальная собственность» и «собствен-
ность» представляется чем-то само собой 
разумеющимся, должным, а потому данной 
проблеме редко уделяется большое внима-
ние18. 

Дозорцев В.А. в свою очередь приходит к 
выводу, что «на нематериальные объекты не-
возможно распространить правовой режим, 
установленный для веще19. Рожкова М. также 
подчеркивает, что нематериальный характер 
доменного имени исключает возможность 
владения и пользования20. В данной сфере 
используется концепция исключительного 
права и такая позиция широко поддержива-
ется юристами РФ и Таджикистана. 

Европейский суд по правам человека к 
таким вопросам подходит с других позиций. 
Опираясь на ст. 1 Протокола №1 к Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод 
(Рим, 4 ноября 1950 г.) ЕСПЧ использует кате-
горию «имущество» и дает ее широкое толко-
вание, основываясь на разных делах («Stran» 
Greek Refineries and Stratis Andreadis v. 
Greece»; «Handyside v. the United Kingdom» и 
«Marckx v. Belgium; Van Marle and Others v. the 
Netherlands» и др.). Согласно им, не только 
материальные активы, но и нематериальные 
(право на интеллектуальную собственность, 
права требования, лицензии на предприни-
мательскую деятельность, защита репутации 
и т.д.21) тоже понимаются как имущество. 

На практике часто при заключении дого-
вора о передаче права пользования IP-
адресами между приобретателем и отчужда-
телем первый часто настаивает на том, чтобы 
договор назывался именно договором куп-
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ли-продажи IP-адресов и чтобы в нем был 
пункт о том, что он получает пакет IP-адресов 
в свою собственность. Когда речь идет о пе-
редаче или отчуждении права на IP-адреса 
сторонам договора трудно объяснить кон-
цепцию «исключительного права». Они 
склонны использовать чаще категорию «соб-
ственность», которая всем известна и отвеча-
ет их интересам, нежели исключительное 
право. При этом необходимо отметить, что в 
п. 10.2 Типового соглашения об оказании ус-
луг RIPE NCC, предусмотрено: «Член ассоциа-
ции признает и принимает, что регистрация 
номерных ресурсов Интернет не создает пра-
ва собственности, и что регистрация номер-
ных ресурсов Интернет на имя члена ассоци-
ации или третьей стороны не означает пере-
дачи члену ассоциации или третьей стороне 
прав собственности на эти ресурсы. Член ас-
социации признает, что любые номерные ре-
сурсы Интернет могут быть перерегистриро-
ваны на другую организацию, в соответствии 
с политикой RIPE» 22. 

Согласно ст. 488 Гражданского кодекса 
Республики Таджикистан (ГК РТ), положения, 
предусмотренные в параграфе о купли-про-
даже (параграф 29 ГК РТ), применяются к про-
даже имущественных прав, если иное не вы-
текает из содержания или характера этих 
прав. Следовательно, заключение договора о 
купле-продаже имущественных прав в отно-
шении IP-адресов вполне понятно, спор же 
возникает по поводу того, настолько реально 
IP-адреса становятся собственностью их при-
обретателя. Согласно пп. 9.4. и 9.5 упомянуто-
го выше Типового соглашения, RIPE в 10 слу-
чаях имеет право расторгнуть соглашение 
(например, если ЛИР не оплачивает членских 
взносов, если ЛИР нарушает право интеллек-
туальной собственности RIPE и т.д.) и требо-
вать содействия возвращению IP-адресов от 
ЛИР. Естественно, номера IP-адресов физиче-
ски невозможно передать или возвратить. 
ЛИР удаляет из своей системы IP-адреса, ко-
торые есть у него и RIPE, и новый правообла-
датель может использовать их в своей систе-
ме. Одновременное использование одного 
номера IP-адреса двумя ЛИР-ами порождает 
конфликт в сети Интернет. 

В законодательстве Российской Федера-
ции (ст. 1226 ГК РФ) и юридической науке ис-
ключительное право относится к имуще-
ственным правам на объекты интеллектуаль-
ной собственности. Как отмечает В.А. Дозор-
цев, «к правовым понятиям вообще и к поня-

тию исключительного права в частности не-
правильно подходить чисто филологически. 
В содержание этого понятия включаются 
только имущественные, но не личные неиму-
щественные права, хотя они с очевидностью 
принадлежат только данному субъекту23. В ГК 
РТ (ст. 1128) в содержание исключительных 
прав включаются личные неимущественные 
и имущественные правомочия. Как видим, 
смысл и функции, которые охватывает кон-
цепция исключительных прав в законода-
тельстве РФ, отличаются от тех, что закрепле-
ны в законодательстве Таджикистана. 

Кроме того, номера IP-адресов в законо-
дательстве Республики Таджикистан не при-
знаются объектами интеллектуальной соб-
ственности, и следовательно, исключитель-
ного права на номера IP-адресов здесь тоже 
не предусмотрены. 

При этом, согласно ст. 140 ГК РТ, имуще-
ственные права тоже могут быть объектом 
гражданских прав. Права на номера IP-адрес 
имеет имущественный характер, т.е. оно 
включается в актив организации. IP- адрес ис-
пользуется как средство адресации, на базе 
его можно формировать разные виды услуги 
и т.п. Кроме того, пакет номера IP- адресов 
можно возмездно передать другому субъек-
ту, или отдельный номер IP-адреса можно пе-
редать во временное использование (право 
распоряжения). Таким образом, IP- адрес яв-
ляется имущественным благом, использова-
ние которого связано с имущественным инте-
ресом его обладателя. 

Право на номера IP-адресов возникает в 
силу договора. То есть РИР не только выделя-
ет пакет номеров IP-адресов, но при этом еще 
оказывает и услуги по обеспечению работо-
способности этих IP-адресов. В свою очередь 
ЛИР, когда передает IP-адреса во временное 
пользование другим субъектам, он также 
оказывает услуги, т.е. субъект, который будет 
использовать конкретный номер IP-адреса, 
должен быть соединен с сетью данного ЛИР. 
Если последнее прекращает свою работу, то 
данный IP-адрес тоже окажется неработоспо-
собный. 

Дозорцев В.А. считает, что «обладание 
есть фактический доступ к нематериальному 
объекту, который могут иметь несколько лиц 
одновременно. Объект, не ограниченный в 
пространстве, может одновременно исполь-
зоваться неограниченным кругом лиц. Поэто-
му распоряжение им допускает не только пе-
редачу права, но и его предоставление, при-
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том даже в виде выдачи разрешения на ис-
пользование, сразу и одновременно несколь-
ким лицам (выдачу лицензии, притом разных 
видов» 24. 

Правомочие обладания пакетом номеров 
IP-адресов у ЛИР появляется в силу договора 
между ЛИР и РИР (или другими ЛИР). Когда 
ЛИР приобретает пакет номеров IP-адресов, 
только он имеет право на их использование и 
распоряжение и РИР не дает другим субъек-
там аналогичных номеров IP-адресов. Конеч-
но, уникальность IP-адресов обуславливает и 
возникновение правомочия обладания но-
мерами IP-адресов. Не обладая таким паке-
том ЛИР не может использовать его или рас-
поряжаться им. ЛИР использует IP-адреса для 
оказании различных услуг: IP-телефония, IP-
телевидения разных корпоративных сетей, 
для функционирования сайта, банкоматов и 
др. Номерами IP-адресов ЛИР распоряжается 
путем передачи права на их пакет (или купли-
продажи) или путем предоставления кон-
кретного номера IP-адреса для временного 
пользования. Таким образом, номера IP-
адресов являются нематериальными актива-
ми, которые имеют имущественный характер, 
и право на них обладает товарной сущностью 
для его обладателя. Следовательно, по отно-
шению к номерам IP-адресов можно говорить 
о правах обладания, использования и распо-
ряжения. 

В связи с IP-адресами возникает также во-
прос о персональных данных. Номера IP-

адресов сами по себе не являются персональ-
ными данными. При использовании такого 
адреса в том или ином ресурсе он становится 
конкретизированным средством адресации. 
Через IP-адрес в зависимости от ситуации 
можно определить точку доступа к сети, ме-
сто нахождения точки доступа пользователя 
сети Интернет от данного IP-адреса и т.д. По-
этому IP-адрес имеет прямое отношение к 
персональным данным лица. Например, ког-
да мы пользуемся Интернет-услугами наш IP-
адрес фиксируется в серверах. Технически 
возможно проводить учет IP-адресов, фикси-
ровать дату посещения того или иного сайта. 
Такой учет может проводить и системный ад-
министратор, у него собирается информация 
об Интернет-активности пользователей. При 
использовании динамических IP-адресов они 
меняются каждый раз при доступе к интерне-
ту, и провайдер имеет возможность опреде-
лить нашу активность в интернете (провайде-
ру известно, когда тому или иному пользова-
телю был выделен IP-адрес).

При переходе от IP (версия 4) к IP (версия 
6) зашита персональных данных станет еще 
актуальнее, поскольку возможности суще-
ствования уникальных IP (версия 6) увеличи-
ваются. В данном случае многое данных бу-
дет зависеть и от технического решения 
проблемы. Именно технические возможно-
сти защиты персональных данных требуют 
соответствующий регламентации рассма-
триваемой сферы. 
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Щербакова О. В. 

К ВОПРОСУ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ 
«ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ» 

Необходимость предъявления к медицинским и фармацевтическим работникам 
моральных требований не вызывает сомнения ни у законодателя, ни у ученых в связи 
с властью медицинского работника над жизнью и здоровьем человека. Одной из акту-
альных проблем в сфере правового регулирования труда медицинских и фармацевти-
ческих работников является проблема неразглашения врачебной тайны. Позитив-
ной тенденцией обеспечения соблюдения требования моральных норм в этой части 
может стать закрепление в трудовых договорах, а также в должностных инструк-
циях и других локальных нормативных актах работодателя обязанности всех меди-
цинских и фармацевтических работников, а также иного персонала медицинской ор-
ганизации о неразглашении врачебной тайны. Кроме того, представляется, что в 
понятие «врачебной тайны» необходимо также включать сведения о сексуальной 
ориентации гражданина.

Ключевые слова: медицинский работник, врачебная тайна, информация.

Shcherbakova O. V.

ON THE QUESTION  
OF COMPLIANCE WITH THE  

«MEDICAL CONFIDENTIALITY»
The need for presentation to the medical and pharmaceutical workers of moral require-

ments is no doubt neither the legislator nor the scientists in connection with the “special author-
ity medical officer of life and human health.” One of the urgent problems in the sphere of legal 
regulation of work of medical and pharmaceutical workers is the problem of non-disclosure of 
medical confidentiality. A positive trend to ensure compliance with the requirement of moral 
standards in this part may be enshrined in contracts of employment and in job descriptions and 
other local normative acts of the employer’s duty of medical and pharmaceutical workers, as 
well as other staff of the medical organization of the non-disclosure of medical confidentiality. 
In addition, it appears that the concept of “medical confidentiality” should also include infor-
mation about a citizen of sexual orientation.

Keywords: medical professional, medical confidentiality, information.

Одним из видов трудовой деятельности, 
регулированию которой законодатель уделя-
ет большое внимание, является медицинская 
деятельность. Помимо Трудового кодекса РФ, 
регулирование труда медицинских работни-
ков осуществляется нормами Федерального 
закона Российской Федерации от 21 ноября 

2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации»1 (да-
лее – Закон об охране здоровья граждан), а 
также положениями других федеральных за-
конов и иных нормативных правовых актов. 

На сегодняшний день необходимость со-
блюдения этических норм в медицинской 
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сфере прежде всего устанавливается на меж-
дународном уровне. Так, на 37-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН были утверждены 
«Принципы медицинской этики»2, содержа-
щие в себе основополагающие этические 
нормы, относящиеся к работникам здравоох-
ранения. Так, среди принципов профессио-
нальной этики медицинских работников 
можно особо выделить принцип неразглаше-
ния врачебной тайны. Однако при реализа-
ции и применении на практике данного 
принципа возникает ряд проблем. 

Принцип запрета на разглашение врачеб-
ной тайны содержится в клятве врача, текст 
которой приводится в ст. 71 Закона об охране 
здоровья граждан. Само понятие «врачебная 
тайна» является достаточно сложным и вклю-
чает в себя сведения о различных событиях, 
связанных с жизнью и здоровьем пациента. В 
соответствии с ч. 1 ст.13 Закона об охране 
здоровья граждан под врачебной тайной по-
нимаются сведения о факте обращения граж-
данина за оказанием медицинской помощи, 
состоянии его здоровья и диагнозе, иные 
сведения, полученные при его медицинском 
обследовании и лечении. В частности, вра-
чебной тайной, охраняемой законом, являют-
ся сведения о наличии у гражданина психи-
ческого расстройства, фактах обращения за 
психиатрической помощью и лечения в уч-
реждении, оказывающем такую помощь, а 
также иные сведения о состоянии психиче-
ского здоровья (ст. 9 Закона РФ «О психиатри-
ческой помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании» от 02 июля 1992 года № 
3185-23). В силу существующей в современ-
ном обществе дискриминации по признаку 
сексуальной ориентации и сексуальной при-
надлежности, представляется актуальным 
для защиты прав и интересов граждан также 
включать в понятие врачебной тайны сведе-
ния о сексуальной ориентации граждан. При 
этом события и сведения, составляющие вра-
чебную тайну не должны стать известными 
другим лицам как при жизни пациента, так и 
после его смерти (ч. 2 ст. 13 Закона об охране 
здоровья граждан). 

Что касается субъектов, на которых нала-
гается запрет на разглашение врачебной тай-
ны, то в п. 2 ч. 2 ст. 72 Закона об охране здоро-
вья граждан на всех медицинских и фармацев-
тических работников налагается обязанность 
не разглашать врачебную тайну, которая стала 
им известна при осуществлении ими трудовой 
или служебной деятельности. Разглашение 

врачебной тайны является не только наруше-
нием норм Закона об охране здоровья граж-
дан, но также и нарушением клятвы врача, ко-
торая дается при получении диплома врача в 
медицинских вузах. Распространение сведе-
ний, составляющих врачебную тайну, возмож-
но не только врачами, но и иными работника-
ми медицинских учреждений. Очевидно, что 
все медицинские и фармацевтические работ-
ники в силу их статуса и особой важности их 
профессиональной деятельности должны со-
блюдать нормы этики по отношению к пациен-
там и к коллегам. Однако лишь специалисты, 
окончившие высшее профессиональное ме-
дицинское учреждение, дают клятву врача 
при получении диплома, в том числе клятву 
внимательно и заботливо относиться к паци-
ентам, доброжелательно относиться к колле-
гам. Факт дачи клятвы подтверждается личной 
подписью врача под соответствующей отмет-
кой в дипломе. 

В отличие от врачей, иные работники ме-
дицинских организаций, а также фармацевти-
ческие работники могут быть привлечены к 
дисциплинарной ответственности за несо-
блюдение врачебной тайны, только если это 
доведено до сведения таких работников в со-
ответствующей форме. Правовым основани-
ем такого вывода служит п. 43 Постановления 
Пленума Верховного суда РФ от 17 марта 2004 
г. № 2, в котором говорится о том, что на рабо-
тодателя возлагается обязанность доказать, в 
том числе, что работник обязывался не раз-
глашать сведения, составляющие врачебную 
тайну. Так, Омский областной суд в Апелляци-
онном определении от 12 февраля 2014 года 
по делу № 33-649/20144 установил, что медсе-
стра была уволена из медицинского учрежде-
ния за разглашение врачебной тайны, кото-
рое выразилось в распространении в сети 
интернет фотографий со своего рабочего ме-
ста, из палаты интенсивной терапии. При 
этом обязанность не разглашать врачебную 
тайну была установлена в трудовом договоре 
истицы. Дав правовую оценку фактическим 
обстоятельствам дела, суд пришел к выводу о 
том, что сведения о нахождении пациенток, 
чьи лица запечатлены на фотографии, в пала-
те интенсивной терапии безусловно являют-
ся врачебной тайной. Поскольку истица, ра-
ботающая в должности медсестры, при за-
ключении трудового договора приняла на 
себя обязательства о неразглашении врачеб-
ной тайны, ее увольнение по указанному ос-
нованию является законным.
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Отдельно стоит отметить, что было бы 
ошибкой считать, что сведения, составляю-
щие врачебную тайну, могут стать известны-
ми только квалифицированному медицин-
скому персоналу. Поэтому принимать на себя 
обязательства о нераспространении сведе-
ний, составляющих врачебную тайну, может 
не только персонал, занимающийся профес-
сиональной медицинской деятельностью в 
медицинской организации, но также и секре-
тари, делопроизводители, водители и пр. Так, 
Московский городской суд в Апелляционном 
определении от 28 января 2015 года по делу 
№ 33-26075 установил, что заявитель обратил-
ся в суд о разглашении врачебной тайны, ко-
торое выразилось в выдаче ему справки с 
указанием имевшихся у него заболеваний че-
рез секретаря и делопроизводителя меди-
цинской организации. Оценив все имеющие-
ся доказательства, суд указал, что поскольку 
и секретарь, и делопроизводитель медицин-
ской организации подписали соглашение о 
неразглашении врачебной тайны, оснований 
полагать, что сведения, указанные в справке 
истца, будут известны третьим лицам, не име-
ется.

Таким образом, за несоблюдение врачеб-
ной тайны врачи несут дисциплинарную от-
ветственность независимо от того, содержат-
ся ли такие обязательства в трудовом догово-
ре или локальных нормативных актах работо-
дателя. В отличие от врачей, медицинские и 
фармацевтические работники, а также иные 
работники медицинских организаций (води-
тели, секретари, делопроизводители и т.д.) 
несут ответственность за несоблюдение вра-
чебной тайны лишь в случаях, когда такая 
обязанность возложена на них трудовым до-
говором или локальными нормативными ак-
тами работодателя. 

Красавчикова Л. О. обращает внимание, что 
при буквальном понимании термина «врачеб-
ная тайна» (т.е. тайна врача) происходит безос-
новательное сужение круга субъектов, которые 
обязаны сохранять свою профессиональную 
тайну6. Между тем до 1969 года в советском 
гражданском законодательстве равнозначно 
применялись два термина: «врачебная тайна» и 
«медицинская тайна»7. В силу важности в меди-
цинской деятельности такого принципа как со-
блюдение врачебной тайны, на сегодняшний 
день действующее законодательство предус-
матривает возможность применения дисци-
плинарной ответственности в виде замечания, 
выговора, а также увольнения по п. «в» ч. 6 ст. 81 
ТК РФ за разглашение врачебной тайны. По-
скольку увольнение за разглашение врачебной 
тайны предусмотрено по специальному осно-
ванию - разглашение охраняемой законом тай-
ны (государственной, коммерческой, служеб-
ной и иной), ставшей известной работнику в 
связи с исполнением им трудовых обязанно-
стей, в том числе разглашения персональных 
данных другого работника. За несоблюдение 
врачебной тайны предусмотрена и админи-
стративная ответственность по ст. 13.14 Кодек-
са Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. Уголовная ответствен-
ность предусмотрена ст. 137 УК РФ. Кроме того, 
ответственность вследствие разглашения вра-
чебной тайны может наступить и в соответ-
ствии со ст. 286 УК  РФ «Превышение должност-
ных полномочий». Не стоит забывать и о воз-
можности наступления гражданской ответ-
ственности за разглашение врачебной тайны. 
За причинение вреда здоровью вследствие 
разглашения врачебной тайны возможно при-
влечение одновременно и к уголовной, и к 
гражданско-правовой, и к дисциплинарной от-
ветственности.
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