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Аннотация: Данная статья освещает вопросы, связанные с 

информационной безопасностью. Здесь рассказывается о роли информации 

в современном мире. Информация это собственность человека. В статье 

описываются способы и методы защиты информации. Информация это 

собственность человека. Необходимо сочетать несколько методов и 

способов защиты информации.  

Abstract: This article highlights issues related to information security. It 

tells about the role of information in the modern world. Information is the property 

of a person. The article describes methods and methods of information protection. 
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and methods of protecting information. 
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В наши дни ведущая роль во всех сферах деятельности человека 

принадлежит информации. Прежде всего, информация – это различные 

данные, факты, сведения, характеристики, всё то, что мы используем, 

получаем и передаём. Сейчас мало кто может представить свою жизнь без 

взаимодействия с другими людьми, которое осуществляется посредством 

электронных устройств, передающих данные от одного источника к другому. 

В профессиональной среде роль информации первостепенна, поскольку 

она является главным продуктом человеческой деятельности и Наряду с 

этим, информация становится главным продуктом человеческой. Таким 

образом, формируется некое общее информационное поле или совокупная 

база данных, где находятся факты и сведения о человеке и обществе, их 

деятельности и результатах на протяжении разных периодов времени. Само 

же данное общество является информационным. Необходимо отметить, что 

осуществление подобного взаимодействия стало возможным благодаря 

наличию материальной, технической и технологической базы, такой как 

компьютерная техника и компьютерных сетей, различные гаджеты и 

смартфоны, а также, информационной технологии и телекоммуникационной 

связи. В связи с этим, процесс компьютеризации позволяет обеспечивать 

высокую скорость автоматизации поиска, обработки информации.  

Использование такого огромного потока различных данных и фактов 

напрямую связано с состоянием достоверности и сохранности. 

Информационная безопасность – целенаправленная деятельность 

структур и отделов, с использованием разрешённых средств и силы, 

достигать защищённого и бесперебойного функционирования 

информационной среды. Почему вопрос информационной безопасности 

очень актуален в наши дни? Во-первых: Персональные данные - это 

собственность человека. Это основа нашей личной, экономической 

безопасности. Неправомерное использование подобных данных может 

создать серьёзную угрозу жизни человека. Во-вторых: Важным критерием 
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информации является точность и достоверность, эти характеристики 

указывают на качество информации, отражают её полноту и точность. В-

третьих: информация и различные сведения являются ценными 

производственными ресурсами, их конфиденциальность и целостность 

необходимы для бесперебойной и полноценной деятельности организации.  

Какими методами можно защищать свои данные и профессиональные 

сведения?  

Данный вопрос имеет весьма обширную законодательную платформу, 

прежде всего это Конституция РФ. Статья 23 Конституции гарантирует право 

на личную и семейную тайну, на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений.[1] Статья 29 –предоставляет 

право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом,[2] статья 41 гарантирует право на 

знание фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья 

людей.[3] Уголовный Кодекс РФ более подробно освещает компьютерную 

безопасность. Глава 28 УК РФ содержит следующие статьи: статья 272 

неправомерный доступ к компьютерной информации. Статья 273 создание, 

использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. Статья 

274 нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей.[4] Стоит подчеркнуть, что наказания на 

нарушение вышеупомянутых статей весьма внушительные и касаются и 

финансовой стороны и личной свободы человека, преступившего закон. 

Однако, закон нас будет защищать в случае зафиксированного случая взлома, 

кражи, искажения, подмены сведений и данных. А что же делать, чтобы 

предотвращать подобные случаи? 

Один из основных плацдармов для обмена информации - это сеть 

интернет, поэтому, прежде всего, необходимо выбирать надёжный браузер. 

Ни для кого не секрет, что всплывающие окна зачастую содержат 
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вредоносные вирусы. Рекомендуется отключить данную функцию и выбрать 

опцию – «Не отслеживать» – это, заблокирует и предотвратит возможность 

для сайтов собирать или похищать вашу информацию. Следующий пункт это 

двухфакторная аутентификация – защита с помощью логина и пароля. Взлом 

осуществляется с помощью подбора и сбора персональных сведений через 

социальные сети, поэтому главное, чтобы пароль был бессмысленным, 

отвлеченным и никак не был связан с данными о человеке.[5] На различных 

сайтах представлен большой объём различной рекламы, выбор и переход на 

ссылку по конкретной рекламе, создают угрозу заражения вирусом.  

Необходимо обязательно использовать механизмы шифрования -

криптографическое закрытие информации. Эти методы защиты все шире 

применяются как при обработке, так и при хранении информации. Поскольку 

использование специального кода усложняет доступ к данным и фактам и 

источникам их нахождения. Не рекомендуется ставить две и более 

антивирусной программы на одном компьютере. Поскольку антивирус 

создан для вирусов, то есть вторая антивирусная программа будет считать 

первую с наличием там вируса как один общий, и будет пытаться 

нейтрализовать первый антивирус. 

Следующим важным и надёжным методом является менять ip адрес, 

или его скрыть. Если в адресной строке ввести 2ip.ru, то компьютер выдаёт 

тот ip-адрес, с которого совершён вход в данный используемый браузер. 

Далее в адресной строке необходимо указать адрес сайта proxyswitcher.com, 

на открывшейся странице нажать кнопку downloud, затем необходимо нажать 

на сохранить файл, наверху справа можно увидеть список загрузок, где 

нужно выбрать Proxyswitcher Standart.exe и запустить загрузку. После 

необходимо нажать разрешение внесения изменений на данном компьютере, 

где начинается установка программы Proxyswitcher Standart и следует 

принять лицензионное соглашение и через несколько шагов по кнопке Next 

нажимаем Install, и после в окне установке нреобходимо убрать галочку с 
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пункта Show Anonymous Surfing Tuturial и после этого нажать Finish. И в 

завершении в открывающемся окне нажать последовательно next и finish, что 

будет означать окончание установки и программа покажет свободные ip-

адреса, в данном списке необходимо выбрать один из представленных ip-

адресов (в том числе и иностранных), далее следует нажать на кнопку с 

изображением двух соединённых кабелей, таким образом, ip-адрес сменён. 

Это также проверить, заново перейдя на сайт 2ip.ru.  

Таким образом, при наличии широкого спектра методов и способов 

защиты информации от сложных паролей до скрытия вашего ip-адреса 

(местонахождения) основная ответственность лежит, прежде всего, и только 

на человеке. Это касается, в том числе и моральной стороны вопроса о 

безопасности в информационной среде, а также выбор и использование 

различных сайтов, источников и обращение к интернет-рекламе. 
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