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ОТВЕТЫ 

1. Источники угроз информационной безопасности Российской Феде-

рации. 

Источники угроз информационной безопасности Российской Федера-

ции подразделяются на внешние и внутренние. 

К внешним источникам относятся: 

 деятельность иностранных политических, экономических, воен-

ных, разведывательных и информационных структур, направленная против 

интересов Российской Федерации в информационной сфере;  

 стремление ряда стран к доминированию и ущемлению интере-

сов России в мировом информационном пространстве, вытеснению ее с 

внешнего и внутреннего информационных рынков;  

 обострение международной конкуренции за обладание информа-

ционными технологиями и ресурсами;  

 деятельность международных террористических организаций;  



 увеличение технологического отрыва ведущих держав мира и на-

ращивание их возможностей по противодействию созданию конкурентоспо-

собных российских информационных технологий;  

 деятельность космических, воздушных, морских и наземных тех-

нических и иных средств (видов) разведки иностранных государств;  

 разработка рядом государств концепций информационных войн, 

предусматривающих создание средств опасного воздействия на информаци-

онные сферы других стран мира, нарушение нормального функционирования 

информационных и телекоммуникационных систем, сохранности информа-

ционных ресурсов, получение несанкционированного доступа к ним.  

К внутренним источникам относятся: 

 критическое состояние отечественных отраслей промышленно-

сти;  

 неблагоприятная криминогенная обстановка, сопровождающаяся 

тенденциями сращивания государственных и криминальных структур в ин-

формационной сфере, получения криминальными структурами доступа к 

конфиденциальной информации, усиления влияния организованной преступ-

ности на жизнь общества, снижения степени защищенности законных инте-

ресов граждан, общества и государства в информационной сфере;  

 недостаточная координация деятельности федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации по формированию и реализации единой государственной 

политики в области обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации;  

 недостаточная разработанность нормативной правовой базы, ре-

гулирующей отношения в информационной сфере, а также недостаточная 

правоприменительная практика;  

 неразвитость институтов гражданского общества и недостаточ-

ный государственный контроль за развитием информационного рынка Рос-

сии;  

 недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности Российской Федерации;  

 недостаточная экономическая мощь государства;  

 снижение эффективности системы образования и воспитания, не-

достаточное количество квалифицированных кадров в области обеспечения 

информационной безопасности;  

 недостаточная активность федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

информировании общества о своей деятельности, в разъяснении принимае-

мых решений, в формировании открытых государственных ресурсов и разви-

тии системы доступа к ним граждан;  

отставание России от ведущих стран мира по уровню информатизации 

федеральных органов государственной власти, органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 



кредитно-финансовой сферы, промышленности, сельского хозяйства, образо-

вания, здравоохранения, сферы услуг и быта граждан. 

2. Сертификация средств защиты информации. 

 

В соответствии со статьей 28 Закона Российской Федерации от 21 июля 

1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне" средства защиты информации 

должны иметь сертификат, удостоверяющий их соответствие требованиям по 

защите сведений соответствующей степени секретности. 

Сертификация средств защиты информации, используемых для защиты 

сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в порядке, 

установленном Положением о сертификации средств защиты информации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

июня 1995 г. N 608. 

Организация сертификации средств защиты информации возлагается, в 

том числе, на ФСТЭК России в пределах полномочий, установленных Поло-

жением о Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 

г. N 1085 (далее - Положение о ФСТЭК России). 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2002 г. 

N 184-ФЗ "О техническом регулировании" в отношении продукции (работ, 

услуг), используемой в целях защиты сведений, составляющих государст-

венную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации иной информации ограниченного доступа, обяза-

тельными требованиями наряду с требованиями технических регламентов 

являются требования, установленные уполномоченными федеральными ор-

ганами исполнительной власти, в том числе ФСТЭК России. 

В соответствии с частью 4 статьи 5 указанного Федерального закона 

особенности оценки соответствия продукции (работ, услуг), используемой в 

целях защиты сведений, относимых к охраняемой в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации информации ограниченного доступа, не 

содержащей сведения, составляющие государственную тайну, установлены 

Положением об особенностях оценки соответствия продукции (работ, услуг), 

используемой в целях защиты сведений, относимых к охраняемой в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации информации ограничен-

ного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тай-

ну, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реали-

зации, утилизации и захоронения, утвержденным постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 330. 

В соответствии с указанным Положением оценка соответствия средств, 

предназначенных для защиты информации конфиденциального характера, 

средств, в которых они реализованы, а также средств контроля эффективно-

сти защиты информации (далее - средства защиты информации конфиденци-

ального характера), используемых в целях защиты государственного инфор-
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мационного ресурса и (или) персональных данных, осуществляется в форме 

обязательной сертификации. 

Таким образом, средства защиты информации, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну, а также средства защиты информации 

конфиденциального характера, используемые в целях защиты государствен-

ного информационного ресурса и (или) персональных данных, подлежат 

оценке соответствия в форме обязательной сертификации. 

В соответствии с Положением о сертификации средств защиты инфор-

мации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 26 июня 1995 г. N 608, сертификация средств защиты информации, 

содержащей сведения, составляющие государственную тайну, осуществляет-

ся, в том числе, на основании нормативных документов, утверждаемых 

ФСТЭК России в пределах ее полномочий. 

Кроме того, в соответствии с Положением об особенностях оценки со-

ответствия продукции (работ, услуг), используемой в целях защиты сведе-

ний, относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации информации ограниченного доступа, не содержащей сведе-

ния, составляющие государственную тайну, а также процессов ее проектиро-

вания (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

мая 2010 г. N 330, сертификация средств защиты информации конфиденци-

ального характера, используемых в целях защиты государственного инфор-

мационного ресурса и (или) персональных данных, осуществляется на соот-

ветствие обязательным требованиям, в том числе установленным ФСТЭК 

России в пределах ее полномочий. 

В соответствии с подпунктом 13 пункта 8 Положения о ФСТЭК России 

Служба организует в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции проведение работ по оценке соответствия (включая работы по сертифи-

кации) средств противодействия техническим разведкам, технической защи-

ты информации, обеспечения безопасности информационных технологий, 

применяемых для формирования государственных информационных ресур-

сов, а также объектов информатизации и ключевых систем информационной 

инфраструктуры. 

Вопросы, входящие в компетенцию ФСТЭК России, определены По-

ложением о ФСТЭК России. 

Таким образом, средства защиты информации, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну, и средства защиты информации кон-

фиденциального характера, используемые в целях защиты государственного 

информационного ресурса и (или) персональных данных, включая средства 

противодействия техническим разведкам, технической защиты информации 

(некриптографическими методами), обеспечения безопасности информаци-

онных технологий (некриптографическими методами), подлежат сертифика-

ции на соответствие требованиям, установленным ФСТЭК России (за исклю-

чением средств, используемых в Вооруженных Силах Российской Федера-
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ции, средств, предназначенных для эксплуатации в загранучреждениях Рос-

сийской Федерации, средств, устанавливаемых на объектах Администрации 

Президента Российской Федерации, Совета Безопасности Российской Феде-

рации, Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Рос-

сийской Федерации, Конституционного Суда Российской Федерации, Вер-

ховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Рос-

сийской Федерации). 

Согласно подпункту 13.1 пункта 8 Положения о ФСТЭК России Служ-

ба уполномочена разрабатывать и устанавливать в пределах своей компетен-

ции обязательные требования в области технического регулирования к про-

дукции (работам, услугам), используемой в целях защиты сведений, состав-

ляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии 

с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченно-

го доступа, издавать по данному вопросу нормативные правовые акты, раз-

рабатывать и утверждать методические документы. 

Учитывая, что в соответствии с пунктом 5 Указа Президента Россий-

ской Федерации от 16 августа 2004 г. N 1085 ФСТЭК России является право-

преемником Гостехкомиссии России, для проведения работ по сертификации 

средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государ-

ственную тайну, и средств защиты информации конфиденциального характе-

ра, используемых в целях защиты государственного информационного ре-

сурса и (или) персональных данных, кроме документов, изданных ФСТЭК 

России после 2004 года, широко применяются методические документы, ут-

вержденные Гостехкомиссией России. 

Одновременно в рамках совершенствования нормативно-правового и мето-

дического обеспечения работ по сертификации средств защиты информации 

ФСТЭК России в пределах своих полномочий ведется разработка норматив-

ных правовых актов, устанавливающих обязательные требования к продук-

ции (работам, услугам), используемой в целях защиты сведений, составляю-

щих государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного 

доступа, а также методических документов, обеспечивающих выполнение 

установленных обязательных требований. 

 

3. Математическая модель шифра замены. 

 

 Шифр подстановки является частным случаем шифра замены. Шифр 

подстановки предполагает использование одного и того же алфавита для по-

строения множеств как открытых, так и шифрованных текстов. В шифрах за-

мены алфавиты открытых и шифрованных текстов, вообще говоря, различа-

ются. 

Будем считать, что открытые и шифрованные тексты представляют со-

бой слова на алфавитах A и B соответственно. Если обозначить A* множество 

слов конечной длины на алфавите A, а B* - множество слов конечной длины 

на алфавите B, то *AX  , *BY  . Открытый текст представляется в виде 
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последовательностей блоков текста, называемых шифрвеличинами. При за-

шифровании шифрвеличины заменяются шифробозначениями. 

Обозначим U = {u1, u2, …, uN}, где uiA* – множество всех возможных 

шифрвеличин, V={v1, v2, …, vM} – множество всех возможных шифробозна-

чений (viB*). 

Следует отметить, что условие однозначности расшифрования требует 

выполнения неравенства M  N. При выполнении этого условия мы можем 

представить множество V в виде объединения N непересекающихся непустых 

подмножеств Vi,1, где i изменяется от 1 до N (рис. 1). 

 

v5 

v1 v2 v3 

v6 v7 

v4 

V1,1 

V2,1 

V3,1 

V4,1 

 

Рис. 1. Разбиение множества V в случае М=7, N=4 

Однако такое разбиение не является единственным. Мы можем пред-

ставить множество V в виде объединения непересекающихся непустых под-

множеств другим способом (рис. 2). 
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Рис. 2. Второй способ разбиения множества V 



Продолжая таким образом строить различные разбиения множества V, 

мы получим все возможные разбиения, количество которых обозначим r: 












r,...,,VV
N

1i

,i 1 . 

Далее, построим множество отображений, которые отображают множе-

ство шифрвеличин на множество разбиений V. Их может быть ровно столько 

же, сколько возможных разбиений, то есть r штук. Отображения будем обо-

значать  . 

  r,...,,,V,...,V,VU: ,N,, 2121    ; 

   ,ii Vu  , N,...,,i 21 . 

Таким образом, каждое отображение   каждой шифрвеличине ui ста-

вит в соответствие соответствующее подмножество шифробозначений Vi,. В 

рассмотренном нами примере с M=7, N=4 можно записать: 

  1111 ,Vu  ;     2112 ,Vu  ; 

  1221 ,Vu  ;    2222 ,Vu  ; 

  1331 ,Vu  ;    2332 ,Vu  ; 

  1441 ,Vu  ;    2442 ,Vu  . 

Осталось определить, каким образом выбирать шифрующие преобра-

зования   для каждого ui. Нам поможет сделать это построение специаль-

ного отображения , называемого распределителем шифра замены. 

Итак, рассмотрим множество ключей K и для каждого kK и целого l опре-

делим 

   k,lk,k, ,...,,k,  21 , где  r,k,i 1 . 

Таким образом, шифр замены определяется множеством шифрующих 

преобразований   при  r1,  и распределителем . 

Построим, наконец, преобразование зашифрования аналогично тому, 

как делали это для шифра подстановки. 

Пусть  l1 x,...,x,xx 2  - исходное сообщение из множества шифрвели-

чин, Uxi  ; 

 l1 y,...,y,yy 2  - шифрованное сообщение из множества шифробозначений, 

Vyi  . Тогда для каждого i=1,2,…,l )x(y ii k,i
 . 



Если полученное в результате действия шифрующего преобразования 

подмножество V содержит более, чем одно шифробозначение, значение y вы-

бирается случайным образом. 

 

4. Общеметодологические принципы построения комплексных систем 

защиты информации. 

 

Соблюдение общеметодологических принципов в общем случае спо-

собствует повышению эффективности защиты. К таким принципам 

относятся: 

1. Адаптируемость системы защиты. Построение и организация 

функционирования КСЗИ должно обеспечивать достаточно эффективное 

обеспечение функций защиты при изменении структуры автоматизированной 

системы обработки информации (АС) или ее компонентов. 

2. Концептуальное единство. Этот принцип означает, что архитек-

тура, технология, организация и обеспечение КСЗИ в целом и ее компонен-

тов должны рассматриваться и реализовываться в строгом соответствии с ос-

новными положениями единой концепции защиты информации. 

3. Адекватность требованиям. КСЗИ должна строиться в строгом 

соответствии с требованиями к защите, которые в свою очередь определяют-

ся категорией соответствующего объекта и значениями параметров, влияю-

щих на защиту информации. 

4. Функциональная самостоятельность предполагает, что КСЗИ 

должна быть самостоятельной подсистемой автоматизированной системы 

обработки информации и при осуществлении функций защиты не зависеть от 

других подсистем. 

5. Удобство использования означает, что КСЗИ не должна созда-

вать дополнительных неудобств для пользователей и персонала АС. 

6. Минимизация предоставляемых прав означает, что каждому 

пользователю и каждому лицу из состава персонала АС должны предостав-

ляться лишь те полномочия, которые ему действительно необходимы для 

выполнения своих функций в процессе обработки информации. При этом 

предоставляемые права должны быть утверждены установленным порядком. 

7. Полнота контроля предполагает, что все процедуры автоматизи-

рованной обработки защищаемой информации должны контролироваться 

КСЗИ в полном объеме, причем основные результаты контроля должны фик-

сироваться в специальных регистрационных журналах. 

8. Активность реагирования означает, что КСЗИ должна реагиро-

вать на любые попытки несанкционированных действий. 

Экономичность означает, что при условии соблюдения основных тре-

бований всех предыдущих принципов расходы на создание и поддержку 

функционирования КСЗИ должны быть минимальными. 


