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Практическое занятие № 1. Анализ ситуаций, возникающих              
в сфере авторского права и смежных прав 

 
Цель работы: ознакомиться с основными положениями белорусского за-

конодательства в области авторского права и смежных прав, научиться анали-
зировать ситуации, возникающие в этой сфере. 

 
Вопросы к занятию 
 
1 Понятие и принципы авторского права. 
2 Объекты авторского права, их виды. Охраняемые и неохраняемые эле-

менты произведения. Служебные объекты авторского права. 
3 Объекты, не охраняемые авторским правом. 
4 Субъекты авторского права. Соавторство. 
5 Содержание авторского права. Личные неимущественные и имуществен-

ные авторские права. Ограничение имущественных прав авторов. 
6 Возникновение авторского права. Срок действия авторского права. Пере-

ход произведения в общественное достояние. 
7 Авторский договор (понятие, стороны, предмет, содержание, форма). 

 
1 Авторское право в объективном смысле представляет собой совокуп-

ность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие 
в связи с созданием и использованием произведений литературы (науки, искус-
ства), представляющих собой результат творческой деятельности и выражен-
ных в объективной форме.  

В субъективном смысле авторское право – это совокупность имуществен-
ных и личных неимущественных прав на произведения литературы (науки, ис-
кусства), указанные выше. Также следует помнить, что авторское право рас-
пространяется не только на произведения литературы (науки, искусства), но и 
на компьютерные программы и базы данных. 

Принципами авторского права являются: принцип свободы творчества; 
принцип сочетания личных интересов автора с интересами общества; принцип 
неотчуждаемости личных неимущественных прав; принцип свободы авторско-
го договора и др. 

2 Объектами авторского права являются произведения литературы (науки, 
искусства), представляющие собой результат творческой деятельности, незави-
симо от их назначения и достоинства, а также способа их выражения, как обна-
родованные, так и необнародованные, существующие в какой-либо                
объективной форме. 

Объектами авторского права в том числе являются: литературные произве-
дения; драматические и музыкально-драматические произведения; произведе-
ния хореографии и пантомимы; музыкальные произведения с текстом и без тек-
ста; аудиовизуальные произведения; произведения скульптуры, живописи, гра-
фики, литографии и другие произведения изобразительного искусства; фото-
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графические произведения и произведения, полученные способами, аналогич-
ными фотографии; компьютерные программы; иные произведения. 

К объектам авторского права также относятся производные произведения, 
а также сборники и другие составные произведения, представляющие собой по 
подбору или расположению материалов результат творческого труда. 

К охраняемым элементам произведения (на примере произведения худо-
жественной литературы) относятся образы и язык произведения. К неохраняе-
мым элементам произведения могут быть отнесены тема, материал произведе-
ния, сюжетное ядро, идейное содержание. 

Служебным объектом авторского права является произведение, созданное 
автором в порядке выполнения служебного задания или служебных  
обязанностей. 

3 К объектам, не охраняемым авторским правом, относятся: 
– официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты 

законодательного, административного и судебного характера), а также их офи-
циальные переводы; 

– государственные символы и знаки (флаг, герб, гимн, ордена, денеж-
ные и иные знаки); 

– произведения народного творчества, авторы которых неизвестны. 
Авторское право не распространяется на идеи, процессы, системы, методы 

функционирования, концепции, принципы, открытия или просто информацию 
как таковые, даже если они выражены, отображены, объяснены или воплощены 
в произведении. 

4 Субъектами авторского права являются авторы (соавторы), а также иные 
лица, которым имущественные авторские права уступлены, перешли в порядке 
правопреемства либо принадлежат в силу закона. 

Если произведение создано несколькими лицами, они признаются соавто-
рами. Соавторство – это правовые отношения, возникающие в силу факта сов-
местного создания произведения несколькими лицами. 

Закон называет два условия возникновения соавторства:  
1) произведение должно быть создано совместным трудом двух                

или более лиц;  
2) труд всех участвующих в создании произведения лиц должен носить 

творческий характер. 
Различают два вида соавторства – раздельное и нераздельное в зависимо-

сти от вида произведений, созданных в соавторстве: образующие одно нераз-
рывное целое и состоящие из частей, каждая из которых имеет самостоя-
тельное значение. 

5 Содержание авторского права составляют личные неимущественные 
права (в том числе право авторства, право на имя, право на неприкосновенность 
произведения, право на обнародование, право на отзыв), а также имуществен-
ные права (исключительное право на произведение литературы (науки, искус-
ства) и иные имущественные права, например, право следования). 
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Ограничения имущественных прав авторов установлены ст. 32–41 Закона 
Республики Беларусь от 20 мая 2011 г. «Об авторском праве и смежных правах». 

6 Авторское право возникает в силу факта создания произведения литера-
туры (науки, искусства). Право авторства, право на имя и право на защиту ре-
путации автора охраняются бессрочно. Имущественные права действуют в те-
чение всей жизни автора и 50 лет после его смерти, кроме случаев, предусмот-
ренных Законом Республики Беларусь от 20 мая 2011 г. «Об авторском праве и 
смежных правах». 

Истечение срока действия имущественных прав на объекты авторского 
права означает переход этих объектов в общественное достояние. 

Объекты авторского права, перешедшие в общественное достояние, могут 
свободно использоваться любым физическим или юридическим лицом без вы-
платы вознаграждения. При этом должны соблюдаться личные неимуществен-
ные права их авторов. 

7 Авторский договор представляет собой соглашение, по которому автор 
разрешает другому лицу использование своего произведения определенным 
способом и в установленных договором пределах. 

Сторонами авторского договора являются автор и лицо, которому автор 
передает право использования произведения (пользователь). 

Авторский договор должен предусматривать: 
– способы использования произведения (конкретные права, передаваемые 

по данному договору); 
– срок, на который передаются права; 
– территорию, на которую распространяется действие переданных прав; 
– размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграж-

дения за каждый способ использования произведения, порядок               
и сроки его выплаты; 

– другие условия, которые стороны сочтут необходимыми. 
При отсутствии в авторском договоре условия о сроке передачи прав дого-

вор может быть расторгнут автором по истечении пяти лет с даты его заключе-
ния, если пользователь будет письменно уведомлен об этом за шесть месяцев 
до расторжения договора. При отсутствии в авторском договоре условия о тер-
ритории, на которую распространяется действие переданных прав, действие 
прав ограничивается территорией Республики Беларусь. 

Авторский договор заключается в письменной форме. Авторский договор 
об использовании произведения в периодической печати может быть заключен 
в устной форме. 

При продаже экземпляров компьютерных программ и баз данных договор 
считается заключенным в письменной форме, если его условия (условия ис-
пользования программы и базы данных) изложены соответствующим образом 
на экземплярах программы или базы данных. 
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Задачи 
 
1 Театрально-зрелищная организация заключила договор о создании ори-

гинальной музыки к одному из спектаклей. После предоставления партитуры 
стало очевидным, что созданное произведение содержит отрывки музыкальных 
произведений иных авторов. Композитор настаивает на оригинальности своей 
музыки. Театрально-зрелищная организация оспаривает это заявление. 

Какие произведения относятся к оригинальным? Чем оригинальные произве-
дения отличаются от производных? Кто прав в рассматриваемой ситуации? 

 
2 Газета регулярно печатает еженедельные программы телепередач из-

вестных телеканалов. Один из каналов предъявил иск в суд с требованием пре-
кратить перепечатку его еженедельных программ и взыскать с газеты компен-
сацию за нарушение авторских прав. 

Какие требования предъявляются законодательством к объектам автор-
ского права? Является ли еженедельная программа телепередач произведени-
ем? Нарушены ли в рассматриваемой ситуации авторские права, о которых 
заявил телеканал? 

 
3 В качестве музыкального оформления спектакля используется сборная 

музыка, т. е. музыка, составленная из отрывков различных музыкальных произ-
ведений. Минимальная ставка вознаграждения за публичное исполнение такой 
музыки, как результата деятельности ее составителя, Правительством Респуб-
лики Беларусь не предусмотрена. 

Является ли описанная сборная музыка произведением? Если да, то к ка-
кому виду произведений она относится? Обязана ли театрально-зрелищная ор-
ганизация выплачивать вознаграждение составителю сборной музыки за ее 
публичное исполнение во время показа спектакля? 

 
4 Сотрудником научно-исследовательского института по заданию нанима-

теля была написана статья. Тема статьи идентична тематике исследования, про-
водимого сотрудником в рамках выполнения трудовых обязанностей. 

Имеет ли право научный сотрудник опубликовать статью, написанную по 
заданию нанимателя, без уведомления последнего по своему усмотрению? Изме-
нится ли ответ в случае, если тема статьи не связана с тематикой исследования, 
проводимого сотрудником в рамках выполнения трудовых обязанностей? 

 
5 Свидетель сфотографировал произошедшее дорожно-транспортное про-

исшествие и поместил фотографию с его изображением в сети Интернет. Позже 
эта фотография появилась на рекламном щите ресторана, возле которого про-
изошло дорожно-транспортное происшествие, с надписью, рекламирующей 
данный ресторан. С автором фотографии это согласовано не было. 

Будут ли в рассматриваемой ситуации нарушены права автора фотогра-
фии? Если да, то какие? 
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6 Программист в организации использует для написания нового программ-
ного продукта нелицензионную версию другой программы. Новая программа 
будет использована в деятельности организации. 

Будут ли в рассматриваемой ситуации нарушены имущественные права 
на перерабатываемую компьютерную программу? Какие именно? Является ли 
описанная переработка компьютерной программы ее адаптацией для обеспе-
чения ее совместной работы с другими программами? 

 
7 К изданию планируется альбом фотографий с изображениями старинных 

икон. Сами иконы находятся в коллекциях различных музеев. 
Будет ли составитель альбома (он же автор фотографий) нести ответ-

ственность за нарушение авторских прав музеев, если не испросит у них раз-
решения на опубликование изображений икон? 

 
8 Издательство опубликовало книгу, заключив авторский договор с автором 

произведения литературы на день позже дня выхода тиража книги в свет. Посчи-
тав свои права нарушенными, автор подал в суд исковое заявление с требованием 
взыскать компенсацию за нарушение исключительного авторского права. 

Кто прав в рассматриваемой ситуации? 
 
9 В соответствии с авторским договором, заключенным между издатель-

ством и автором литературного произведения, автор передал издательству ис-
ключительное право использования указанного произведения путем его вос-
произведения, распространения и переработки. Авторский договор заключен 
как авторский договор о передаче исключительных имущественных прав. 

Полгода спустя в пределах срока действия упомянутого договора другое 
издательство издало это же произведение под измененным названием; одна 
глава произведения при этом была увеличена на одну треть. Общий объем про-
изведения увеличился не более чем на пять процентов, структура, содержание, 
сюжет и герои – все осталось прежним. 

Первое издательство обратилось ко второму издательству с требованием 
изъять из продажи контрафактный тираж произведения. Второе издательство 
отказалось совершить указанные действия, мотивировав отказ тем, что издало 
произведение в измененном виде, что, по его мнению, не нарушает права пер-
вого издательства. 

Кто прав в рассматриваемой ситуации? 
 
10 Издательство, заключившее авторский договор о передаче ис-

ключительных имущественных прав на литературное произведение, передало 
полученные права в пределах срока действия авторского договора второму из-
дательству. Через некоторое время в пределах указанного срока второе изда-
тельство издало указанное произведение и выпустило его экземпляры в прода-
жу. Автор произведения обратился ко второму издательству с требованием изъ-



 

  

  

9 
 

 

ять экземпляры произведения из продажи. По его мнению, издание и продажа 
его произведения другим издательством нарушает его авторские права. 

Обоснованы ли требования автора? 
 
Практическое занятие № 2. Анализ ситуаций, возникающих             

в сфере права промышленной собственности 
 

Цель работы: ознакомиться с основными положениями белорусского за-
конодательства в области патентного права, научиться анализировать ситуации, 
возникающие в сфере патентного права.  

 
Вопросы к занятию 
 
1 Понятие патентного права. Принципы патентного права. 
2 Объекты патентного права, критерии (условия) патентоспособности. 

Служебные объекты патентного права. 
3 Субъекты патентного права. 
4 Процедура патентования изобретений, полезных моделей, промышлен-

ных образцов. 
5 Права авторов изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. 
6 Права и обязанности патентообладателя. Ограничения исключительного 

права патентообладателя. 
 
1 Патентное право в объективном смысле представляет собой совокуп-

ность правовых норм, регулирующих общественные отношения, связанные с 
созданием и использованием изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов. В субъективном смысле – это совокупность прав имущественного и 
личного неимущественного характера, которыми наделены правомочные субъ-
екты на объекты патентного права. 

Принципами патентного права являются: облигаторный принцип предо-
ставления патентно-правовой охраны; принцип территориального действия па-
тента; принцип абсолютного характера прав, удостоверенных патентом; прин-
цип охраны новых творческих результатов; принцип соблюдения баланса инте-
ресов патентообладателя и общества и др. 

2 Объектами патентного права являются изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы.  

Изобретение – это техническое решение задачи в любой области челове-
ческой деятельности, относящееся к продукту или способу, которое является 
новым, промышленно применимым и обладает изобретательским уровнем.  

Полезная модель – это техническое решение, относящееся к устройствам, 
которое является новым и промышленно применимым. 

Промышленный образец – это художественно-конструкторское решение 
внешнего вида изделия, которое является новым и оригинальным. 
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Объект патентного права является служебным, если он относится к обла-
сти деятельности нанимателя при условии, что деятельность, которая привела к 
его созданию, относится к служебным обязанностям работника, либо он создан 
в связи с выполнением работником конкретного задания, полученного от нани-
мателя, либо при его создании работником были использованы опыт или сред-
ства нанимателя. 

3 Субъектами патентного права являются автор и патентообладатель. 
4 Правовая охрана объектам патентного права предоставляется на основе 

прохождения процедуры экспертизы и регистрации, после чего выдается па-
тент. Патент удостоверяет приоритет, право авторства и исключительное право 
патентообладателя на изобретение, полезную модель, промышленный образец. 

5 Автору изобретения, полезной модели, промышленного образца принад-
лежат право авторства, право на получение патента и право на получение воз-
награждения в случаях, предусмотренных законодательством. 

6 Патентообладателю принадлежит исключительное право на использова-
ние запатентованного объекта патентного права. К обязанностям патентообла-
дателя относятся: использование запатентованного объекта, уплата патентных 
пошлин в целях поддержания патента в силе, выплата вознаграждения автору 
(авторам), ограничения исключительного права обладателей патента на полез-
ную модель, промышленный образец предусмотрены в том числе ст.10 Закона 
Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. «О патентах на изобретения, полез-
ные модели, промышленные образцы». 

 
Задачи 
 
1 Инженер К. создал новое устройство для резки металла. Он рассказал о 

сущности изобретения другу, который работал на заводе металлоконструкций. 
Через некоторое время инженер К. узнал о том, что на заводе начато использо-
вание его устройства. 

Является ли созданное устройство объектом патентного права? Какими 
правами обладает инженер К. на устройство? Нарушает ли завод права ин-
женера К.? Почему? 

 
2 На научно-технической конференции обсуждались проблемы патентного 

права. В ряде выступлений предлагалось шире патентовать знаки дорожного 
движения, компьютерные программы, способы диагностики заболеваний, от-
крытия, связанные с нетрадиционными источниками энергии, продукты био-
технологий, доказательства математических теорем, методы ведения бизнеса, 
способы, связанные с извлечением ядерной энергии. 

Могут ли указанные объекты признаваться патентоспособными изобре-
тениями по законодательству Республики Беларусь? Если нет, то почему, как 
вы думаете? Какие объекты не считаются изобретениями или не признаются 
патентоспособными? 
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3 Авторемонтная организация по договорам купли-продажи прибрела но-
мерные агрегаты автомобилей производства японских заводов-изготовителей 
Toyota, Nissan, Honda и на их базе собрала 18 автомобилей. При этом организа-
ция присвоила собранным из запасных частей автомобилям марки и модели 
японских фирм и конкретные годы выпуска исходя из года изготовления запас-
ных частей и марок (моделей) автомобилей, для которых они были 
 предназначены. 

Правомерны ли действия авторемонтной организации с точки зрения 
права интеллектуальной собственности? 

 
4 Завод подал иск к фирме об установлении патентообладателя. В иске бы-

ло указано, что гражданин Л. в период работы на заводе создал изобретение 
«Устройство для резки рулонного или листового материала на продольные по-
лосы», а затем передал все материалы фирме, которая и получила патент Рес-
публики Беларусь № 3448. Согласно ст. 11 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь истец требовал признания своих прав на служебное изобретение. От-
ветчик возразил, что создание устройства было личной инициативой граждани-
на Л. В процессе рассмотрения спора выяснилось, что наниматель был постав-
лен в известность о создании изобретения путем передачи комплекта докумен-
тации, проведения испытаний, заседания технического совета завода с докла-
дом гражданина Л. Однако наниматель в течение года так и не предпринял ни-
каких действий в отношении спорного изобретения. 

Является ли изобретение гражданина Л. служебным? Кто прав в рас-
сматриваемой ситуации? 

 
5 Патент на полезную модель № 15038 «Электронная система формирова-

ния и контроля платежного документа» был выдан с приоритетом                
от 24 мая 2004 г. на имя гражданина П. На это же имя был выдан патент на 
изобретение № 2190257 «Электронная система формирования и контроля пла-
тежного документа» с приоритетом от 23 мая. Эти устройства совпадают по 
всем существенным признакам.   

Чем отличаются изобретения и полезные модели? Каковы преимущества 
патентования устройства в качестве изобретения и в качестве полезной мо-
дели? Прокомментируйте ситуацию. 

 
6 Гражданин Р. и гражданин 3. подали заявку на выдачу патента на изоб-

ретение «Способ возведения зданий», которой была присвоена дата подачи  
3 октября 2003 г. 2 октября 2006 г. они подали ходатайство о проведении па-
тентной экспертизы. По итогам проведения экспертизы заявителям было отка-
зано в выдаче патента по следующим основаниям: 

а) гражданином Р. и гражданином 3. в марте 2003 г. была опубликована 
статья, в которой раскрывалась сущность изобретения; 
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б) на решение, тождественное почти по всем признакам изобретению 
гражданина Р. и гражданина 3., был выдан патент США с датой приоритета 
13 августа 2003 г. 

Правильно ли решение эксперта? Окончательно ли решение экспертизы? 
Какие права имеют заявители? 

 
7 Обладатель патента Республики Беларусь гражданин Т. (приоритет  

от 11.02.2000 г.) предъявил иск к Торговому дому о прекращении нарушения 
его исключительных прав на полезную модель «Электромузыкальное устрой-
ство» путем продажи и предложения к продаже детской игрушки, в которой 
используется запатентованное устройство. В возражении на иск Торговый дом 
указал, что эту игрушку он продает с 2002 г., поставляется она из Китая, где 
производится с 1996 г. по лицензии итальянской фирмы Chicco. В Республику 
Беларусь игрушка ввозится с 2001 г. другим юридическим лицом. Проведенная 
по делу патентно-техническая экспертиза подтвердила, что в игрушке, реализу-
емой Торговым домом, использованы все существенные признаки полезной 
модели по патенту гражданина Т. 

Какими правами обладают стороны спора? Разрешите спор. 
 
8 Гражданин Б. и научно-исследовательский институт заключили между 

собой договор простого товарищества об использовании полезной модели «Не-
тканый объемный теплоизоляционный материал», сообладателями патента на 
которую они являются. По условиям данного договора обе стороны имеют рав-
ные права на использование этого объекта при организации выпуска материала 
и поставки его на рынок; заключение лицензионных договоров осуществляется 
с письменного согласия каждой из сторон; лицензионное вознаграждение рас-
пределяется поровну. 

Научно-исследовательский институт самостоятельно заключил договор с 
третьим лицом об организации у последнего производств® утеплителей на ос-
новании полезной модели «Нетканый объемный теплоизоляционный матери-
ал», за что получил вознаграждение. 

Нарушены ли права гражданина Б.? В каком порядке реализуют исключи-
тельные права сообладатели патентов? 

 
9 Общество с дополнительной ответственностью в своих рекламных про-

спектах предлагало приобрести со склада дефлекторы  производства Республи-
ки Польша. Эти рекламные проспекты попали в руки гражданина 3., который 
увидел в предлагаемом дефлекторе элементы запатентованной им в Республике 
Беларусь полезной модели «Дефлектор-аэратор». 

Какие действия признаются нарушением прав патентообладателя? Что 
понимается под использованием запатентованной полезной модели? Что вы 
посоветуете сделать гражданину 3.? 
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10 Общество с ограниченной ответственностью является обладателем па-
тента Республики Беларусь на промышленный образец. За третий год действия 
патента патентообладатель не уплатил пошлину за поддержание патента в силе. 

Какие последствия наступают при неуплате патентных пошлин? Может 
ли общество что-либо предпринять? 

 
Практическое занятие № 3. Объекты промышленной              

собственности. Патентно-информационный поиск, в том числе              
по электронным базам данных патентных ведомств стран мира             
и международных организаций 

Цель работы: ознакомиться с источниками патентной информации, изу-
чить особенности патентной информации и способы идентификации сведений с 
помощью кодов ИНИД, освоить Международную патентную классификацию. 

 
Вопросы к занятию  
 
1 Особенности патентной информации. 
2 Виды патентной информации. 
3 Международная патентная классификация (МПК). 
4 Коды ИНИД. 
5 Поиск патентной информации. 

 
1 Патентная информация является единственным источником для оценки 

патентной чистоты объектов техники и, наконец, обладает рядом уникаль-               
ных особенностей. 

Полнота представления области техники. 
Патентные документы наиболее полно раскрывают весь спектр решений, 

созданных в той или иной области техники. Ретроспективный анализ изобрете-
ний позволяет объективно изучать историю развития, оценивать современный 
уровень техники, прогнозировать направления ее развития. Если принять во 
внимание, что патентная информация практически не дублируется научно-
технической информацией, то ее уникальность становится еще очевиднее. 

Оперативность. 
Публикация сведений об изобретении, как правило, осуществляется 

через 18 месяцев с даты подачи заявки. Если сведения о патентуемых техниче-
ских решениях публикуются в непатентных источниках информации, напри-
мер, в научных журналах, монографиях, то это происходит, как правило, позже. 

Достоверность. 
Патентные документы, как правило, содержат достоверную информацию о 

сущности технических решений и их практической применимости. Этому спо-
собствуют жесткие требования, предъявляемые законодательством всех стран к 
заявочным документам. Разумеется, это не исключает заблуждения изобретате-
ля относительно качеств и свойств изобретения, которое он описал в  
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заявке, – такое возможно. Однако в патентных документах, как правило, нет 
сведений, которые бы сознательно вводили в заблуждение относительно сущ-
ности изобретения, примеров его осуществления и достигаемого при этом ре-
зультата. 

Подробность. 
В патентных описаниях техническая информация раскрыта очень подроб-

но. Как правило, описываются различные варианты осуществления изобрете-
ния, в том числе наилучший из известных изобретателю, приводятся чертежи, 
результаты практического осуществления изобретения. 

Унификация формы. 
Структура патентного описания единообразна не только в рамках патентов 

одной страны, но и практически для патентных описаний всех стран мира. Па-
тентное описание – это образцовый информационный документ, имеющий 
унифицированную логическую структуру, стандартное представление библио-
графических данных, устойчивую лексику. Даже в самом объемном патентном 
документе, в том числе написанном на «неродном» языке, можно легко найти 
интересующие в данный момент сведения. 

Систематизация. 
Патентная информация как никакая другая полно и детально систематизи-

рована благодаря Международной патентной классификации (МПК), которая 
обязательна для использования всеми патентными ведомствами в отношении 
изобретений и полезных моделей. Это существенно облегчает поиск и позволя-
ет создавать электронные базы данных и автоматизированные системы поиска 
и обработки патентной информации. 

 
2 Поскольку патентная информация представляет весьма значительный 

объем даже для одного изобретения, существует несколько видов публикаций, 
представляющих сведения об изобретении в разных объемах. Это позволяет оп-
тимизировать объем просматриваемой информации в зависимости от видов по-
иска и задач анализа патентной информации. 

Библиографическая. 
Этот вид информации включает установленный минимум библиографиче-

ских сведений, таких как: номер публикации (патента или номер публикации 
заявки), регистрационный номер заявки, дату подачи, приоритетные данные, 
сведения об авторе, заявителе, патентообладателе, название изобретения, МПК. 
Используя данную информацию, можно, например, получить различную стати-
стическую информацию об изобретательской активности в определенной обла-
сти техники или определенных изобретателей, фирм, или выявить заявки и па-
тенты конкурентов. 

Реферативная. 
Реферативная информация, помимо библиографической, содержит сведе-

ния, раскрывающие в объеме реферата сущность изобретения. Главным обра-
зом реферативная информация служит для облегчения поиска патентных доку-
ментов, проводимого изобретателями и экспертами патентных ведомств. 
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Полные описания. 
Данный вид патентной информации, помимо библиографической инфор-

мации и, как правило, реферативной, содержит полное описание изобретения 
(полезной модели). В случае публикации описания к заявке на изобретение, 
публикуется текст заявочного описания в том виде, как он был представлен в 
патентное ведомство. Для патента публикуется полное описание изобретения и 
формула, с которой выдан патент. Полные описания обычно используют для 
детального сопоставительного анализа, на основе которого делают выводы о 
патентоспособности изобретений или о возможном нарушении патентов. 

 
3 Для систематизации патентных документов, относящихся к изобретени-

ям и полезным моделям, разработана Международная патентная классификация 
(МПК), обязательная к использованию всеми патентными ведомствами. 

С МПК можно ознакомиться на сайте Роспатента http://1.fips.ru/ в разделе 
«Информационные ресурсы» – «Международные классификации» – «Изобре-
тения. Международная патентная классификация» Там же есть ссылка к МПК 
на английском языке, представленной на сайте ВОИС. 

Каждые 5 лет эксперты ВОИС пересматривают МПК, и вводится ее                
новая редакция. 

МПК представляет собой иерархическую 5-уровневую классификацион-
ную систему, охватывающую все известные области науки и техники, в кото-
рых могут быть созданы изобретения. 

Первый уровень иерархии представлен 8-ю разделами, обозначаемыми ла-
тинскими буквами от «А» до «Н» например, раздел А «Удовлетворение жиз-
ненных потребностей человека». 

Следующий уровень – классы, обозначаемые арабскими цифрами от «01» 
до «99» в сочетании с буквой, обозначающей соответствующий раздел.  

Например: А61 – Медицина и ветеринария; гигиена. 
Третий уровень иерархии МПК – подклассы, обозначаемые латинскими 

буквами от «А» до «Z» в сочетании с индексом класса. Например: А61В –
Диагностика; хирургия; опознание личности. 

На уровне подкласса в целом определяется область техники. 
Каждый подкласс разбит на подразделения, именуемые «дробными рубри-

ками». Среди дробных рубрик различают основные группы и подгруппы, со-
ставляющие еще два уровня иерархии МПК. Индекс дробной рубрики состоит 
из индекса подкласса, за которым следуют два числа, разделенные                
наклонной чертой. 

Индекс основной группы состоит из индекса подкласса, за которым следу-
ет одно-, двух- или трехзначное число, наклонная черта и два нуля. Например: 
А61В 5/00 –Измерение для диагностических целей.  

Текст основной группы определяет область техники, которая считается це-
лесообразной для проведения поиска. В МПК текст и индексы основных групп 
выделены жирным шрифтом. 
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Подгруппы образуют рубрики, подчиненные основной группе. Индекс 
подгруппы состоит из индекса подкласса, за которым следует одно-, двух- или 
трехзначное число основной группы, которой подчинена данная подгруппа, 
наклонная черта и, по крайней мере, две цифры, кроме «00». Например:              
А61В 5/02 – Измерение пульса, частоты сердечных сокращений, давления или 
тока крови... (см. текст подгруппы). 

Текст подгруппы всегда понимается в пределах объема ее основной груп-
пы и определяет тематическую область, в которой считается наиболее целесо-
образным проведение поиска. 

Перед текстом подгруппы ставится одна или более точек, которые опреде-
ляют степень ее подчиненности, т. е. указывают на то, что подгруппа является 
рубрикой, подчиненной ближайшей вышестоящей рубрике, напечатанной                
в классификаторе с меньшим сдвигом, т. е. имеющей на одну точку меньше. 

Во всех случаях текст подгруппы должен пониматься в пределах содержа-
ния вышестоящей рубрики, которой подчинена данная подгруппа. 

Например, рубрика А61В 5/0225 определяет «измерения, указанные                
в А61В 5/02, в частности, измерения давления в сердце или кровеносных сосу-
дах, осуществляемые с прикладыванием давления на близко расположенные 
кровеносные сосуды, с контролем параметров давления по электрическим сиг-
налам, например тонам Короткова». 
        Схематично рубрики МПК представлены на рисунке 1. 

 

 
 
Рисунок 1 – Схематичное представление рубрик МПК 
 

4 Для того чтобы можно было легко ориентироваться в библиографиче-
ских данных, приводимых в патентных документах, причем независимо от ве-
домства, опубликовавшего документ, или языка, на котором он опубликован, 
Стандартом ВОИС ST.9 установлены специальные идентифицирующие коды – 
коды ИНИД, или INID - Internationally agreed Numbers for the Identification of 
(bibliographic) Data. 

Коды ИНИД представляют собой двузначные числа (арабскими цифрами), 
которые проставляются непосредственно перед соответствующим элементом 
библиографических данных. Коды изображаются в кружочках или                
в круглых скобках. 

Перечень кодов ИНИД можно найти на сайте Роспатента http://1.fips.ru в 
разделе «Нормативно-правовые акты» – «Международные документы» –
«Стандарты ВОИС». 
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Для облегчения работы коды ИНИД сгруппированы по 9-ти категориям, 
при этом коды категорий, оканчивающиеся на "0", в определенных случаях мо-
гут быть также использованы. Ниже приведены коды категорий и коды ИНИД, 
входящие в минимальный набор данных для публикации на титульном листе 
патентного документа и в сообщении официального бюллетеня патент-                
ного ведомства. 

(10) – (19) Идентификация патентного документа. 
Когда данные, идентифицируемые кодами (11) и (13) или (19), (11) и (13), 

используются вместе и располагаются в одной строке, может быть использова-
на категория (10). 

(20) – (29) Данные, относящиеся к заявке. 
(30) – (39) Данные, относящиеся к приоритету согласно Парижской Конвенции. 
(40) – (49) Дата(ы) предоставления документа для всеобщего ознакомления. 
(50) – (59) Техническая информация. 
(60) – (69) Ссылки на другие юридически или процедурно связанные оте-

чественные или бывшие отечественные патентные документы. 
(70) – (79) Идентификация лиц, имеющих отношение к патент-                 

ному документу. 
(80) и (90) Идентификация данных, относящихся к международным кон-

венциям, помимо Парижской Конвенции, и к законодательству, касающемуся 
свидетельств дополнительной охраны. 

Пример использования кодов ИНИД и кодов МПК можно видеть в приве-
денном на рисунке 2 патентном документе. 

 
5 Поиск патентной информации на сайте Роспатента http://1.fips.ru произ-

водится в разделе «Информационные ресурсы» – «Информационно-поисковая 
система». Поиск можно осуществлять по одному или нескольким полям, пред-
ложенным в бланке запроса для поиска. Например, по коду МПК, названию, 
имени и фамилии изобретателя, дате и пр. 

Поиск патентной информации на сайте американского патентного ведом-
ства производится на сайте https://www.uspto.gov/patent. Для поиска патентных 
документов в разделе Patents выбрать «Search for patents». Предусмотрены три 
варианта поиска:  

1) Quick Search (быстрый поиск);  
2) Advanced Search (расширенный поиск);  
3) Patent Number Search  (нумерационный поиск).  
Поиск патентной информации на сайте европейского патентного ведом-

ства производится на сайте https://worldwide.espacenet.com. Слева расположены 
кнопки для вышеупомянутых вариантов поиска. 

 
Smart search; 
Advanced search; 
Classification search. 
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Рисунок 2 – Титульный лист описания изобретения к патенту 
 
Задание  
 
1 Выбрать 3 любых предмета – объекта материального мира, которые мо-

гут быть отнесены к изобретениям, определить для них рубрики МПК. 
2 Для каждого из выбранных объектов найти по 2 патента на каждом из 

рассмотренных сайтов: Роспатента, американского патентного ведомства, евро-
пейского патентного ведомства. 
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Практическое занятие № 4. Анализ терминов и определений  
информационной безопасности. ГОСТы и руководящие  
документы. Проведение анализа информации на предмет  
целостности 

 
Цель работы: изучить основные нормативно-правовые документы и зако-

нодательные акты Республики Беларусь в области защиты информации. 
 
Вопросы к занятию 
 
1 Основные нормативно-правовые документы и законодательные акты 

Республики Беларусь в области защиты информации. 
2 Основные термины и определения в области защиты информации. 
3 Методы обеспечения информационной безопасности Республики Бела-

русь в различных сферах. 
4 Электронная цифровая подпись. 
 
1 Основными нормативно-правовыми документами Республики Беларусь в 

области защиты информации являются: 
– Концепция национальной безопасности Республики Беларусь. Указ Пре-

зидента Республики Беларусь 9 ноября 2010 г. № 575;  
– Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнени-

ями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г.                
и 17 октября 2004 г.); 

– жизненно важные интересы и факторы угроз Республики Беларусь в ин-
формационной сфере; 

– приоритетные направления обеспечения безопасности Республики Бела-
русь в информационной сфере, их политическая и социальная значимость; 

– Закон Республики Беларусь «О государственных секретах» 11 декабря 2002 г.; 
– Закон Республики Беларусь «О коммерческой тайне», принятый Палатой 

представителей 17 декабря 2012 г.; 
– Указ Президента Республики Беларусь от 03.03.1999 № 129 «Перечень 

сведений, составляющих государственную тайну Республики Беларусь»; 
– Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информа-

ции, информатизации и защите информации», принятый Палатой представите-          
лей 9 октября 2008 г.; 

– Гражданский кодекс Республики Беларусь; 
– Закон Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 113-З «Об электрон-

ном документе и электронной цифровой подписи». 
 
2 Национальная безопасность; 
национальные интересы; 
источник угрозы национальной безопасности; 
угроза национальной безопасности; 
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политическая безопасность; 
экономическая безопасность; 
научно-технологическая безопасность; 
социальная безопасность; 
демографическая безопасность; 
информационная безопасность; 
военная безопасность; 
атака; 
злоумышленник; 
конфиденциальность информации; 
целостность информации; 
доступность информации; 
идентификатор; 
пароль; 
ключ;  
меры по защите информации: предупреждение, выявление, обнаружение 

угроз, пресечение и локализация угроз, ликвидация последствий угроз;  
основные составляющие информационной безопасности: доступность, це-

лостность и конфиденциальность информации; 
цели защиты информации; 
направления работы для достижения целей защиты информации; 
угрозы доступности; 
угрозы целостности и конфиденциальности; 
угрозы безопасности парольных систем; 
разглашение, утечка, несанкционированный доступ к информации.  
3 Общие методы обеспечения информационной безопасности Республики 

Беларусь разделяются на правовые, организационно-технические и экономиче-
ские (рисунок 3). 

 

 
 
 

Методы обеспечения информационной 
безопасности РБ 

Правовые Организацион-
но-технические 

Экономические 

Рисунок 3 –  Классификация методов обеспечения информационной безопасности РБ 
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К правовым методам обеспечения информационной безопасности Рес-
публики Беларусь относится разработка нормативных правовых актов, регла-
ментирующих отношения в информационной сфере, и нормативных методиче-
ских документов по вопросам обеспечения информационной безопасности Рес-
публики Беларусь. Наиболее важными направлениями этой деятель-                 
ности являются: 

– внесение изменений и дополнений в законодательство Республики Бела-
русь, регулирующее отношения в области обеспечения информацион-                 
ной безопасности; 

– законодательное разграничение полномочий в области обеспечения ин-
формационной безопасности Республики Беларусь между высшими органами 
государственной власти, определение целей, задач и механизмов участия в этой 
деятельности общественных объединений, организаций и граждан; 

– разработка и принятие нормативных правовых актов Республики Беларусь, 
устанавливающих ответственность юридических и физических лиц за несанк-
ционированный доступ к информации, ее противоправное копирование, иска-
жение и противозаконное использование, преднамеренное распространение не-
достоверной информации; 

– создание правовой базы для формирования в Республики Беларусь реги-
ональных структур обеспечения информационной безопасности. 

Основными организационно-техническими методами обеспечения ин-
формационной безопасности Республики Беларусь являются: 

– создание и совершенствование системы обеспечения информационной 
безопасности Республики Беларусь; 

– усиление правоприменительной деятельности высших органов исполни-
тельной власти, в том числе предупреждение и пресечение правонарушений в 
информационной сфере; 

– разработка, использование и совершенствование средств защиты инфор-
мации и методов контроля эффективности этих средств, развитие защищенных 
телекоммуникационных систем, повышение надежности специального прог-
раммного обеспечения; 

– создание систем и средств предотвращения несанкционированного до-
ступа к обрабатываемой информации и специальных воздействий, вызывающих 
разрушение, уничтожение, искажение информации;  

– выявление технических устройств и программ, представляющих опас-
ность для нормального функционирования информационно-телеком-
муникационных систем, предотвращение перехвата информации по техниче-
ским каналам, применение криптографических средств защиты информации 
при ее хранении, обработке и передаче по каналам связи, контроль за выполне-
нием специальных требований по защите информации; 

– сертификация средств защиты информации, лицензирование деятельно-
сти в области защиты государственных секретов, стандартизация способов и 
средств защиты информации; 
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– формирование системы мониторинга показателей и характеристик ин-
формационной безопасности Республики Беларусь в наиболее важных сферах 
жизни и деятельности общества и государства. 

Экономические методы обеспечения информационной безопасности Рес-
публики Беларусь включают: 

– разработку программ обеспечения информационной безопасности Рес-
публики Беларусь и определение порядка их финансирования; 

– совершенствование системы финансирования работ, связанных с реали-
зацией правовых и организационно-технических методов защиты информации, 
создание системы страхования информационных рисков физических и юри-
дических лиц. 

Информационная безопасность является одной из составляющих нацио-
нальной безопасности страны и оказывает влияние на защищенность нацио-
нальных интересов Республики Беларусь в различных сферах жизнедеятельно-
сти общества и государства. Угрозы информационной безопасности Республи-
ки Беларусь и методы ее обеспечения являются общими для этих сфер. 

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

 
4 Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – реквизит электронного доку-

мента, предназначенный для удостоверения источника данных и защиты данно-
го электронного документа от подделки. Электронная цифровая подпись пред-
ставляет собой последовательность символов, полученную в результате крип-
тографического преобразования электронных данных. ЭЦП добавляется к бло-
ку данных и позволяет получателю блока проверить источник и целостность 
данных и защититься от подделки. ЭЦП используется в качестве аналога соб-
ственноручной подписи. 

Каждому пользователю ЭЦП, участвующему в обмене электронными до-
кументами, генерируются уникальные открытый и закрытый (секретный) 
криптографические ключи. 

Ключевым элементом является секретный (закрытый) ключ: с помощью 
него производится шифрование электронных документов и формируется элек-
тронно-цифровая подпись. Также секретный ключ остается у пользователя, вы-
дается ему на отдельном носителе: это может быть дискета, смарт-карта или 
touch memory. Хранить его нужно в секрете от других пользователей сети. 

Для проверки подлинности ЭЦП используется открытый ключ. В удосто-
веряющем центре находится дубликат открытого ключа, создана библиотека 
сертификатов открытых ключей. Удостоверяющий центр обеспечивает реги-
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страцию и надежное хранение открытых ключей во избежание внесения иска-
жений или попыток подделки. 

Когда пользователь устанавливает под электронным документом свою 
электронную цифровую подпись, на основе секретного ключа ЭЦП и содержи-
мого документа путем криптографического преобразования вырабатывается 
некоторое большое число, которое и является электронно-цифровой подписью 
данного пользователя под данным конкретным документом. В конец электрон-
ного документа добавляется это число или сохраняется в отдельном файле.                
В подпись записывается следующая информация: 

– имя файла открытого ключа подписи; 
– информация о лице, сформировавшем подпись; 
– дата формирования подписи. 
Пользователь, получивший подписанный документ и имеющий открытый 

ключ ЭЦП отправителя, на основании текста документа и открытого ключа от-
правителя выполняет обратное криптографическое преобразование, обеспечи-
вающее проверку электронной цифровой подписи отправителя. Если ЭЦП под 
документом верна, то это значит, что документ действительно подписан отпра-
вителем и в текст документа не внесено никаких изменений. В противном слу-
чае будет выдаваться сообщение, что сертификат отправителя не является дей-
ствительным. 

 
Задание 
 
1 Изучить основные нормативно-правовые документы и законодательные 

акты Республики Беларусь в области защиты информации. 
2 Составить конспект, содержащий определения основных терминов в об-

ласти защиты информации. 
3 Изучить принцип действия электронной цифровой подписи. 
 
Практическое занятие № 5. Классификация информации. 

Анализ рисков информационной безопасности 
 
Цель работы: сформировать умения и навыки по классификации инфор-

мации, определению угроз и защищённости объектов информации. 
 
Вопросы к занятию  
1 Классификация информации. 
2 Угрозы информации. 
 
1 В соответствии с Законом Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г.  

№ 455-З «Об информации, информатизации и защите информации» в зависи-
мости от категории доступа информация делится на: 

– общедоступную информацию; 
– информацию, распространение и (или) предоставление которой ограничено. 
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К общедоступной относится информация: 
– о правах, свободах, законных интересах и обязанностях физических лиц, 

правах, законных интересах и обязанностях юридических лиц и о порядке реа-
лизации прав, свобод и законных интересов, исполнения обязанностей; 

– о деятельности государственных органов, общественных объединений; 
– о правовом статусе государственных органов, за исключением информа-

ции, доступ к которой ограничен законодательными актами Республики Беларусь; 
– о социально-экономическом развитии Республики Беларусь и ее админи-

стративно-территориальных единиц; 
– о чрезвычайных ситуациях, экологической, санитарно-эпидемиологи-

ческой обстановке, гидрометеорологической и иной информации, отражающей 
состояние общественной безопасности; 

– о состоянии здравоохранения, демографии, образования, культуры, сель-
ского хозяйства; 

– о состоянии преступности, а также о фактах нарушения законности; 
– о льготах и компенсациях, предоставляемых государством физическим и 

юридическим лицам; 
– о размерах золотого запаса; 
– об обобщенных показателях по внешней задолженности; 
– о состоянии здоровья должностных лиц, занимающих должности, вклю-

ченные в перечень высших государственных должностей Республики Беларусь; 
– накапливаемой в открытых фондах библиотек и архивов, информацион-

ных системах государственных органов, физических и юридических лиц, со-
зданных (предназначенных) для информационного обслуживания физических лиц. 

К информации, распространение и (или) предоставление которой огра-
ничено, относятся: 

– информация о частной жизни физического лица и персональные данные; 
– сведения, составляющие государственные секреты; 
– служебная информация ограниченного распространения; 
– информация, составляющая коммерческую, профессиональную, банков-

скую и иную охраняемую законом тайну; 
– информация, содержащаяся в делах об административных правонаруше-

ниях, материалах и уголовных делах органов уголовного преследования и суда 
до завершения производства по делу; 

– иная информация, доступ к которой ограничен законодательными актами 
Республики Беларусь. 

Закон устанавливает равнозначность электронного сообщения, подписан-
ного электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной 
подписи, и документа, подписанного собственноручно. 

Дается следующее определение защите информации – представляет собой 
принятие правовых, организационных и технических мер, направленных на: 

– обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничто-
жения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, рас-
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пространения, а также от иных неправомерных действий в отношении                
такой информации; 

– соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; 
– реализацию права на доступ к информации. 
Обладатель информации, оператор информационной системы в случаях, 

установленных законодательством, обязаны обеспечить: 
– предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) 

передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к информации; 
– своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа                

к информации; 
– предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения 

порядка доступа к информации; 
– недопущение воздействия на технические средства обработки информа-

ции, в результате которого нарушается их функционирование; 
– возможность незамедлительного восстановления информации, модифициро-

ванной или уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней; 
– постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности информации. 
 
2 Угроза информации – возможность возникновения на каком-либо этапе 

жизнедеятельности системы такого явления или события, следствием которого 
могут быть нежелательные воздействия на информацию. 

Виды угроз. Основные нарушения. 
– физической целостности (уничтожение, разрушение элементов); 
– логической целостности (разрушение логических связей); 
– содержания (изменение блоков информации, внешнее навязывание лож-

ной информации); 
– конфиденциальности (разрушение защиты, уменьшение степени защи-

щенности информации); 
– прав собственности на информацию (несанкционированное копирование, 

использование). 
Три наиболее выраженные угрозы: 
1) подверженность физическому искажению или уничтожению; 
2) возможность несанкционированной (случайной или злоумышленной) 

модификации; 
3) опасность несанкционированного (случайного и преднамеренного) по-

лучения информации лицами, для которых она не предназначена. 
Характер происхождения угроз. 
1 Умышленные факторы: 

– хищение носителей информации; 
– подключение к каналам связи; 
– перехват ЭМИ; 
– несанкционированный доступ; 
– информации; 
– копирование данных. 
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2 Естественные факторы: 
– несчастные случаи (пожары, аварии, взрывы); 
– стихийные бедствия (ураганы, наводнения, землетрясения); 
– ошибки в процессе обработки информации (ошибки пользователя, 

оператора, сбои аппаратуры). 
Источники угроз. Понимается непосредственный исполнитель угрозы в 

плане ее негативного воздействия на информацию: 
– люди; 
– технические устройства; 
– модели, алгоритмы, программы; 
– технологические схемы обработки; 
– внешняя среда. 
Предпосылки появления угроз: 
– объективные (количественная или качественная недостаточность элемен-

тов системы) — причины, не связанные непосредственно с деятельностью лю-
дей и вызывающие случайные по характеру происхождения угрозы; 

– субъективные – причины, непосредственно связанные с деятельностью 
человека и вызывающие как преднамеренные (деятельность разведок ино-
странных государств, промышленный шпионаж, деятельность уголовных эле-
ментов и недобросовестных сотрудников), так и непреднамеренные (плохое 
психофизиологическое состояние, недостаточная подготовка, низкий уровень 
знаний) угрозы информации. 

Несанкционированный доступ – получение лицами в обход системы защи-
ты с помощью программных, технических и других средств, а также в силу 
случайных обстоятельств доступа к обрабатываемой и хранимой                
на объекте информации. 

Разглашение информации ее обладателем есть умышленное или неосто-
рожное действие должностных лиц и граждан, которым соответствующие све-
дения в установленном порядке были доверены по работе, приведшие к не вы-
званному служебной необходимостью оглашению охраняемых сведений,                
а также передача таких сведений по открытым техническим каналам или обра-
ботка на некатегорированных ЭВМ. 

Утечку информации в общем плане можно рассматривать как бескон-
трольный и неправомерный выход конфиденциальной информации за пределы 
организации или круга лиц, которым эта информация была доверена. 
 

Задание 
 
Для выбранного определенного объекта защиты информации, представ-

ленного в таблице 1, необходимо описать объект защиты, провести анализ за-
щищенности объекта защиты информации по следующим разделам:  

1 – виды информации, которые обрабатывает (хранит, содержит, использу-
ет, предоставляет) информационная система; 

2 – виды угроз; 
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3 – характер происхождения угроз; 
4 – классы каналов несанкционированного получения информации; 
5 – источники появления угроз; 
6 – причины нарушения целостности информации. 

 
Таблица 1 – Варианты объектов защиты 

 
Номер варианта Организация 

1 Отделение коммерческого банка 
2 Поликлиника 
3 Колледж 
4 Офис страховой компании 
5 Рекрутинговое агентство 
6 Интернет-магазин 
7 Центр оказания государственных услуг 
8 Отделение полиции 
9 Аудиторская компания 
10 Дизайнерская фирма 
11 Офис интернет-провайдера 
12 Офис адвоката 
13 Компания по разработке ПО для сторонних организаций 
14 Агентство недвижимости 
15 Туристическое агентство 
16 Офис благотворительного фонда 
17 Издательство 
18 Консалтинговая фирма 
19 Рекламное агентство 
20 Отделение налоговой службы 
21 Офис нотариуса 
22 Бюро перевода (документов) 
23 Научно-проектное предприятие 
24 Брачное агентство 
25 Редакция газеты 
26 Гостиница 
27 Праздничное агентство 
28 Городской архив 
29 Диспетчерская служба такси 
30 Железнодорожная касса 

 
Практическое занятие № 6. Классификация  

автоматизированных систем информации по классу защиты  
информации 

 
Цель работы: сформировать умения и навыки по классификации автома-

тизированных систем по классу защиты информации, построить концепции 
безопасности для определенной автоматизированной системы. 
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Вопросы к занятию 
 
1 Классификации автоматизированных систем по классу защиты информации. 
2 Механизмы защиты. 
3 Концепция безопасности и политика безопасности. 
 
1 Для классификации автоматизированных выделено девять классов за-

щищенности автоматизированных систем от несанкционированного доступа к 
информации, а для каждого класса определены минимальный состав необходи-
мых механизмов защиты и требования к содержанию защитных функций каж-
дого из механизмов в каждом из классов систем. 

Классы систем разделены на три группы, причем основным критерием де-
ления на группы приняты специфические особенности обработки информа-      
ции, а именно: 

– третья группа – системы, в которых работает один пользователь, допу-
щенный ко всей обрабатываемой информации, размещенной на носителях од-
ного уровня конфиденциальности. К группе отнесены два класса, обозначен-
ные 3Б и 3А; 

– вторая группа – системы, в которых работает несколько пользователей, 
которые имеют одинаковые права доступа ко всей информации, обрабатывае-
мой и/или хранимой на носителях различного уровня конфиденциальности.             
К группе отнесены два класса, обозначенные 2Б и 2А; 

– первая группа – многопользовательские системы, в которых одновре-
менно обрабатывается и/или хранится информация разных уровней конфиден-
циальности, причем различные пользователи имеют различные права на доступ 
к информации. К группе отнесено пять классов: 1Д, 1Г, 1В, 1Б и 1А. 

Требования к защите растут от систем класса 3Б к классу 1А (рисунок 4). 
 
2 Все механизмы защиты разделены на четыре подсистемы следую-                 

щего назначения: 
1) управления доступом; 
2) регистрации и учета; 
3) криптографического закрытия; 
4) обеспечения целостности. 
 
3 Концепция ИБ в общих чертах определяет, что необходимо сделать для 

защиты информации, и говорит как, какими средствами и способами это долж-
но быть реализовано. 

Вопросы концепции и политики ИБ определяются документами  
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799          
и международных стандартов (ISO 27001/17799). 
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Рисунок 4 – Классификация автоматизированных систем информации по классу  

защиты информации 
 
Задание  
 
Используя предложенный образец, разработать концепцию информацион-

ной безопасности компании (см. вариант к практическому занятию №5), содер-
жащую следующие основные пункты (приведен примерный план, в который в 
случае необходимости могут быть внесены изменения). 

1 Общие положения. 
1.1 Назначение Концепции по обеспечению информационной безопасности. 
1.2 Цели системы информационной безопасности.  
1.3 Задачи системы информационной безопасности.  
2 Проблемная ситуация в сфере информационной безопасности 
2.1 Объекты информационной безопасности.  
2.2 Определение вероятного нарушителя.  
2.3 Описание особенностей (профиля) каждой из групп вероятных               

нарушителей.  
2.4 Основные виды угроз информационной безопасности Предприятия: 
        – классификации угроз; 
        – основные непреднамеренные искусственные угрозы; 
        – основные преднамеренные искусственные угрозы. 
2.5 Общестатистическая информация по искусственным нарушениям ин-

формационной безопасности.  
3 Механизмы обеспечения информационной безопасности Предприятия. 
3.1 Принципы, условия и требования к организации и функционированию 

системы информационной безопасности. 
3.2 Основные направления политики в сфере информационной безопасности. 
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3.3 Планирование мероприятий по обеспечению информационной без-
опасности Предприятия.  

3.4 Критерии и показатели информационной безопасности Предприятия. 
4 Мероприятия по реализации мер информационной безопасности 

Предприятия.  
4.1 Организационное обеспечение информационной безопасности: 
        – задачи организационного обеспечения информационной безо-

пасности; 
        – подразделения, занятые в обеспечении информационной безо-

пасности; 
        – взаимодействие подразделений, занятых в обеспечении информаци-

онной безопасности. 
4.2 Техническое обеспечение информационной безопасности Предприятия: 
        – общие положения; 
        – защита информационных ресурсов от несанкционированного              

доступа; 
        – средства комплексной защиты от потенциальных угроз; 
        – обеспечение качества в системе безопасности; 
        – принципы организации работ обслуживающего персонала. 
4.3 Правовое обеспечение информационной безопасности Предприятия: 
        – правовое обеспечение юридических отношений с работниками 

Предприятия; 
        – правовое обеспечение юридических отношений с партнерами     

Предприятия; 
        – правовое обеспечение применения электронной цифровой подписи. 
 
Практическое занятие № 7. Простые шифры. Разработка и 

анализ простых криптографических алгоритмов на основе  
метода перестановок и подстановок 

 
Цель работы: ознакомиться с основными методами криптографической 

зашиты информации.  
 
Вопросы к занятию 
 
1 Основные термины и определения. 
2 Симметричные криптосистемы: 
        – шифры перестановки; 
        – шифры простой замены; 
        – шифры сложной замены. 
 
1 Криптография – обеспечивает сокрытие смысла сообщения с помощью 

шифрования и открытия его расшифровкой, которые выполняются по специ-
альным алгоритмам с помощью ключей. 
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Ключ – конкретное секретное состояние некоторых параметров алгоритма 
криптографического преобразования данных, обеспечивающее выбор только 
одного варианта из всех возможных для данного алгоритма. 

Криптоанализ – занимается вскрытием шифра без знания ключа (провер-
ка устойчивости шифра). 

Кодирование (не относится к криптографии) – система условных обозна-
чений, применяемых при передаче информации. Применяется для увеличения 
качества передачи информации, сжатия информации и уменьшения стоимости 
хранения и передачи. 

Криптографические преобразования имеют цель обеспечить недоступ-
ность информации для лиц, не имеющих ключа, и поддержание с требуемой 
надежностью обнаружения несанкционированных искажений. 

Большинство средств защиты информации базируется на использовании 
криптографических шифров и процедур шифрования-расшифровки. В соответ-
ствии со стандартом ГОСТ 28147–89 под шифром понимают совокупность об-
ратимых преобразований множества открытых данных на множество зашифро-
ванных данных, задаваемых ключом и алгоритмом преобразования. 

В криптографии используются следующие основные алгоритмы шифрования: 
– алгоритм замены (подстановки) – символы шифруемого текста заме-

няются символами того же или другого алфавита в соответствии с заранее обу-
словленной схемой замены; 

– алгоритм перестановки – символы шифруемого текста переставляются 
по определенному правилу в пределах некоторого блока этого текста; 

– гаммирование – символы шифруемого текста складываются с символа-
ми некоторой случайной последовательности; 

– аналитическое преобразование – преобразование шифруемого текста 
по некоторому аналитическому правилу (формуле). 

Процессы шифрования и расшифровки осуществляются в рамках некото-
рой криптосистемы. Для симметричной криптосистемы характерно примене-
ние одного и того же ключа как при шифровании, так и при расшифровке со-
общений. В асимметричных криптосистемах для шифрования данных исполь-
зуется один (общедоступный) ключ, а для расшифровки – другой (секретный). 

 
2 Симметричные криптосистемы. 
Шифры перестановки. В шифрах средних веков часто использовались таб-

лицы, с помощью которых выполнялись простые процедуры шифрования, ос-
нованные на перестановке букв в сообщении. Ключом в данном случае являют-
ся размеры таблицы. Например, сообщение «Неясное становится еще более не-
понятным» записывается в таблицу из 5 строк и 7 столбцов по столбцам               
(рисунок 5). 
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Н О Н С Б Н Я 

Е Е О Я О Е Т 

Я С В Е Л П Н 

С Т И Щ Е О Ы 

Н А Т Е Е Н М 

 
Рисунок 5 – Пример шифрования сообщения перестановкой 
 
Для получения шифрованного сообщения текст считывается по строкам и 

группируется по 5 букв: 
НОНСБ НЯЕЕО ЯОЕТЯ СВЕЛП НСТИЩ ЕОЫНА ТЕЕНМ 
Несколько большей стойкостью к раскрытию обладает метод одиночной 

перестановки по ключу. Он отличается от предыдущего тем, что столбцы таб-
лицы переставляются по ключевому слову, фразе или набору чисел длиной в 
строку таблицы. Используя в качестве ключа слово «ЛУНАТИК», получим ре-
зультат, показанный на рисунке 6. 

 
 

Л У Н А Т И К     А И К Л Н Т У 

4 7 5 1 6 2 3     1 2 3 4 5 6 7 

Н О Н С Б Н Я     С Н Я Н Н Б О 

Е Е О Я О Е Т     Я Е Т Е О О Е 

Я С В Е Л П Н     Е П Н Я В Л С 

С Т И Щ Е О Ы     Щ О Ы С И Е Т 

Н А Т Е Е Н М     Е Н М Н Т Е А 

До перестановки                                                После перестановки 
 
Рисунок 6 – Пример шифрования методом одиночной перестановки по ключу 
 
В верхней строке левой таблицы записан ключ, а номера под буквами 

ключа определены в соответствии с естественным порядком соответствующих 
букв ключа в алфавите. Если в ключе встретились бы одинаковые буквы, они 
бы нумеровались слева направо. Получается шифровка: 

СНЯНН БОЯЕТ ЕООЕЕ ПНЯВЛ СЩОЫС ИЕТЕН МНТЕА 
Для обеспечения дополнительной скрытности можно повторно шифровать 

сообщение, которое уже было зашифровано. Для этого размер второй таблицы 



 

  

  

33 
 

 

подбирают так, чтобы длины ее строк и столбцов отличались от длин строк и 
столбцов первой таблицы. Лучше всего, если они будут взаимно простыми. 

Кроме алгоритмов одиночных перестановок, применяются алгоритмы 
двойных перестановок. Сначала в таблицу записывается текст сообщения, а 
потом поочередно переставляются столбцы, а затем строки. При расшифровке 
перестановки проводятся в обратном порядке. Например, сообщение «Приез-
жаю шестого» можно зашифровать, как показано на рисунке 7. 

 

 2 4 1 3     1 2 3 4     1 2 3 4 

4 П Р И Е   4 И П Е Р   1 А З Ю Ж 

1 З Ж А Ю   1 А 3 Ю Ж   2 Е _ С Ш

2 _ Ш Е С   2 Е. _ С Ш   3 Г Т О О 

3 Т О Г О   3 Г Т О О   4 И П Е Р 

 
Рисунок 7 – Пример шифрования методом двойной перестановки  
 
В результате перестановки получена шифровка АЗЮЖЕ_СШГТООИПЕР. 

Ключом к шифру служат номера столбцов 2413 и номера строк 4123 исход-      
ной таблицы. 

Число вариантов двойной перестановки достаточно быстро возрастает с 
увеличением размера таблицы: для таблицы 3 х 3 – 36, для 4 х 4 – 576,  
а для 5*5 – 14400. 

В средние века для шифрования применялись магические квадраты.  
Магическими квадратами называются квадратные таблицы с вписанны-

ми в их клетки последовательными натуральными числами, начиная с единицы, 
которые дают в сумме по каждому столбцу, каждой строке и каждой диагонали 
одно и то же число. Для шифрования необходимо вписать исходный текст по 
приведенной в квадрате нумерации и затем переписать содержимое таблицы по 
строкам. В результате получается шифротекст, сформированный благодаря пе-
рестановке букв исходного сообщения (рисунок 8). 
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16 3 2 13   О И Р Т 

5 10 11 8   З Ш Е Ю 

9 6 7 12   _ Ж А С 

4 15 14 1   Е Г О П 

П Р И Е З Ж А Ю _ Ш Е С Т О Г О

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 
Рисунок 8 – Пример шифрования методом магических квадратов 
  
Число магических квадратов очень резко возрастает с увеличением разме-

ра его сторон: для таблицы 3*3 таких квадратов – 1; для таблицы 4*4 – 880,           
а для таблицы 5*5– 250000; 

Шифры простой замены. Система шифрования Цезаря – частный случай 
шифра простой замены. Метод основан на замене каждой буквы сообщения на 
другую букву того же алфавита путем смещения от исходной буквы на K букв. 

Известная фраза Юлия Цезаря VENI VINI VICI – пришел, увидел, победил, 
зашифрованная с помощью данного метода, преобразуется в SBKF SFAF SFZF 
(при смещении на 4 символа). 

Греческим писателем Полибием за 100 лет до н. э. был изобретен так 
называемый полибианский квадрат размером 5*5, заполненный алфавитом в 
случайном порядке. Греческий алфавит имеет 24 буквы, а 25-м символом явля-
ется пробел. Для шифрования на квадрате находили букву текста и записывали 
в шифротекст букву, расположенную ниже ее в том же столбце. Если буква ока-
зывалась в нижней строке таблицы, то брали верхнюю букву из того же столбца; 

Шифры сложной замены. Шифр Гронсфельда состоит в модификации 
шифра Цезаря числовым ключом. Для этого под буквами сообщения записыва-
ют цифры числового ключа. Если ключ короче сообщения, то его запись цик-
лически повторяют. Шифротекст получают примерно так же, как в шифре Це-
заря, но отсчитывают не третью букву по алфавиту (как в шифре Цезаря), а ту, 
которая смещена по алфавиту на соответствующую цифру ключа. 

Пусть в качестве ключа используется группа из трех цифр – 314, тогда 
Сообщение: СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
Ключ: 3143143143143143143 
Шифровка: ФПИСЬИОССАХИЛФИУСС 
В шифрах многоалфавитной замены для шифрования каждого символа 

исходного сообщения применяется свой шифр простой замены (свой алфавит), 
представленный на рисунке 9. 

 
 



 

  

  

35 
 

 

  АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧШЩЪЫЬЭЮЯ_ 

А АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧШЩЪЫЬЭЮЯ_ 

Б _АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧШЩЪЫЬЭЮЯ 

В Я_АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧШЩЪЫЬЭЮ 

Г ЮЯ_АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧШЩЪЫЬЭ 

. ………… 

Я ВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧШЩЪЫЬЭЮЯ_АБ 

_ БВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧШЩЪЫЬЭЮЯ_А 

 
Рисунок 9 – Пример получения своего алфавита 
 
Каждая строка в этой таблице соответствует одному шифру замены анало-

гично шифру Цезаря для алфавита, дополненного пробелом. При шифровании 
сообщения его выписывают в строку, а под ним ключ. Если ключ оказался ко-
роче сообщения, то его циклически повторяют. Шифротекст получают, находя 
символ в колонке таблицы по букве текста и строке, соответствующей букве 
ключа. Например, используя ключ АГАВА, из сообщения ПРИЕЗЖАЮ ШЕ-
СТОГО получаем шифровку, показанную на рисунке 10. 

 

Сообщение ПРИЕЗЖАЮ_ШЕСТОГО 

Ключ АГАВААГАВААГАВАА 

Шифровка ПНИГЗЖЮЮЮАЕОТМГО 

 
Рисунок 10 – Результат шифрования методом многоалфавитной замены 
 
Задание  
 
1 Изучить принцип действия симметричных шифров. 
2 Используя один из алгоритмов симметричного шифрования (таблица 2), 

зашифровать свои данные: фамилию, имя, отчество. 
3 Выполнить проверку, расшифровав полученное сообщение. 
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Таблица 2 – Варианты алгоритмов шифрования для выбора  
 

Номер варианта Алгоритм шифрования  
1 Простая перестановка 

2 Одиночная перестановка 

3 Двойная перестановка 

4 Магический квадрат 

5 Шифр Цезаря 
6 Полибианский квадрат 

7 Шифр  Гронсфельда 

8 Многоалфавитная замена 

9 Простая перестановка 

10 Одиночная перестановка 

11 Двойная перестановка 

12 Магический квадрат 

13 Шифр Цезаря 
14 Полибианский квадрат 

15 Шифр  Гронсфельда 

16 Многоалфавитная замена 

17 Простая перестановка 

18 Одиночная перестановка 

19 Двойная перестановка 

20 Магический квадрат 

21 Шифр Цезаря 
22 Полибианский квадрат 

23 Шифр  Гронсфельда 
24 Многоалфавитная замена 
25 Простая перестановка 
26 Одиночная перестановка 
27 Двойная перестановка 
28 Магический квадрат 
29 Одиночная перестановка 
30 Шифр  Гронсфельда 
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