
 

Информационная безопасность 
Информационная безопасность детей – это состояние защищенности, при 

котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их 

здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному 

развитию  (Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»). 

Быстро развивающиеся компьютерные информационные технологии вносят 

заметные изменения в нашу жизнь. Информация стала товаром, который можно 

приобрести, продать, обменять. При этом стоимость информации часто в сотни раз 

превосходит стоимость компьютерной системы, в которой она хранится. 

От степени безопасности информационных технологий в настоящее время 

зависит благополучие, а порой и жизнь многих людей. Такова плата за усложнение и 

повсеместное распространение автоматизированных систем обработки информации. 

 

Под информационной безопасностью понимается защищенность 

информационной системы от случайного или преднамеренного вмешательства, 

наносящего ущерб владельцам или пользователям информации. 

На практике важнейшими являются три аспекта информационной безопасности: 

• доступность (возможность за разумное время получить требуемую информаци-

онную услугу); 

• целостность (актуальность и непротиворечивость информации, ее защищен-

ность от разрушения и несанкционированного изменения); 

• конфиденциальность (защита от несанкционированного прочтения). 

Информационная безопасность, как и защита информации, задача комплексная, 

направленная на обеспечение безопасности, реализуемая внедрением системы 

безопасности. 

Проблема защиты информации является многоплановой и комплексной и 

охватывает ряд важных задач. Проблемы информационной безопасности постоянно 

усугубляются процессами проникновения во все сферы общества технических 

средств обработки и передачи данных и, прежде всего, вычислительных систем. 

На сегодняшний день сформулировано три базовых принципа, которые должна 

обеспечивать информационная безопасность: 

• целостность данных – защита от сбоев, ведущих к потере информации, а также 

зашита от неавторизованного создания или уничтожения данных; 

• конфиденциальность информации; 

• доступность информации для всех авторизованных пользователей. 

При разработке компьютерных систем, выходе из строя или ошибке, в работе 

которых могут привести к тяжелым последствиям, вопросы компьютерной 

безопасности становятся первоочередными. Известно много мер, направленных на 

обеспечение компьютерной безопасности, основными среди них являются 

технические, организационные и правовые. 

Обеспечение безопасности информации – дорогое дело, и не только из-за затрат 

на закупку или установку средств защиты, но также из-за того, что трудно 

квалифицированно определить границы разумной безопасности и обеспечить 

соответствующее поддержание системы в работоспособном состоянии. 

Средства зашиты информации нельзя проектировать, покупать или устанавливать до 

тех пор, пока не произведен соответствующий анализ. 

На сайте анализируется информационная безопасность и ее место в системе 

национальной безопасности, определяются жизненно важные интересы в 

информационной сфере и угрозы для них. Рассмотрены вопросы информационной 

войны, информационного оружия, принципы, основные задачи и функции 

обеспечения информационной безопасности, функции государственной системы по 

обеспечению информационной безопасности, отечественные и зарубежные 
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стандарты в области информационной безопасности. Значительное внимание 

уделяется также правовым вопросам информационной безопасности. 

Также рассматриваются общие вопросы защиты информации в автоматизированных 

системах обработки данных (АСОД), предмет и объекты зашиты информации, 

задачи защиты информации в АСОД. Рассмотрены типы преднамеренных угроз 

безопасности и методы защиты информации в АСОД. Рассмотрены методы и 

средства подтверждения подлинности пользователей и разграничения их доступа к 

компьютерным ресурсам, контроля доступа к аппаратуре, использования простых и 

динамически изменяющихся паролей, методы модификации схемы простых паролей, 

функциональные методы. 

Основные угрозы информационной безопасности. Современная информационная 

система представляет собой сложную систему, состоящую из большого числа 

компонентов различной степени автономности, которые связаны между собой и 

обмениваются данными. Практически каждый компонент может подвергнуться 

внешнему воздействию или выйти из строя. Компоненты автоматизированной 

информационной системы можно разбить на следующие группы: 

 

• аппаратные средства – компьютеры и их составные части (процессоры, 

мониторы, терминалы, периферийные устройства – дисководы, принтеры, кон-

троллеры, кабели, линии связи и т.д.); 

• программное обеспечение – приобретенные программы, исходные, объ-

ектные, загрузочные модули; операционные системы и системные программы 

(компиляторы, компоновщики и др.), утилиты, диагностические программы и 

т.д.; 

• данные – хранимые временно и постоянно, на магнитных носителях, печат-

ные, архивы, системные журналы и т.д.; 

• персонал – обслуживающий персонал и пользователи. 

Опасные воздействия на компьютерную информационную систему можно подразде-

лить на случайные и преднамеренные. Анализ опыта проектирования, изготовления 

и эксплуатации информационных систем показывает, что информация подвергается 

различным случайным воздействиям на всех этапах цикла жизни системы. 

Причинами случайных воздействий при эксплуатации могут быть: 

• аварийные ситуации из-за стихийных бедствий и отключений электропитания; 

• отказы и сбои аппаратуры; 

• ошибки в программном обеспечении; 

• ошибки в работе персонала; 

• помехи в линиях связи из-за воздействий внешней среды. 

Преднамеренные воздействия – это целенаправленные действия нарушителя. В ка-

честве нарушителя могут выступать служащий, посетитель, конкурент, наемник. 

Действия нарушителя могут быть обусловлены разными мотивами: 

• недовольством служащего своей карьерой; 

• взяткой; 

• любопытством; 

• конкурентной борьбой; 

• стремлением самоутвердиться любой ценой. 

Можно составить гипотетическую модель потенциального нарушителя: 

• квалификация нарушителя на уровне разработчика данной системы; 

• нарушителем может быть как постороннее лицо, так и законный пользователь 

системы; 

• нарушителю известна информация о принципах работы системы; 

• нарушитель выбирает наиболее слабое звено в защите. 

Наиболее распространенным и многообразным видом компьютерных нарушений яв-

ляется несанкционированный доступ (НСД). НСД использует любую ошибку в 

системе защиты и возможен при нерациональном выборе средств защиты, их 

некорректной установке и настройке. 

По материалам Интернет-ресурсов 

 

 



Нормативная база 

Федеральный закон № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» устанавливает правила медиабезопасности детей 

при обороте на территории России продукции средств массовой информации, 

печатной, аудиовизуальной продукции на любых видах носителей, программ для 

ЭВМ и баз данных, а также информации, размещаемой в информационно-

телекоммуникационных сетях и сетях подвижной радиотелефонной связи. 



 


