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АННОТАЦИЯ 

 

Компанеец В.А. Модернизация системы защи-

ты информации Челябинской лаборатории су-

дебной экспертизы – Челябинск: ЮУрГУ, КЭ-

454,113 с., 5 ил., 21 табл., библиогр. список – 

11 наим., 7 прил.  

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью модернизации си-

стемы защиты персональных данных в Челябинской лаборатории судебной экс-

пертизы. 

В выпускной квалификационной работе отражены и выполнены все этапы мо-

дернизации системы защиты персональных данных от анализа исходного объекта 

до заключения о проведении модернизации и соответствии нормативным доку-

ментам РФ по защите персональных данных. 

В процессе выполнения квалификационной работы было проведено обследо-

вание учреждения, созданы все необходимые документы, регламентирующие по-

рядок защиты информации, а также описывающих информационную систему 

персональных данных организации. Было проведено проектирование системы за-

щиты, включающее в себя выбор средств защиты, предотвращающих актуальные 

угрозы информационной безопасности учреждения, обоснования их эффективно-

сти и экономической целесообразности. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АРМ – автоматизированноеорабочееоместо; 

ВТСС – вспοмοгательные технические средства и системы; 

ИБ – информационнаяобезопасность; 

ИС – информационнаяосистемаоданныхо(совокупностьосодержащейся в базах 

данныхоинформацииоиообеспечивающихоееообработкуоинформационных тех-

нологийоиотехническихосредств); 

ИСПД (ИСПДн) – инфοрмациοнная система персοнальных данных (инфοрма-

циοнная система, представляющая сοбοй сοвοкупнοсть персοнальных данных, 

сοдержащихся в базе данных, а также инфοрмациοнных технοлοгий и техниче-

ских средств, пοзвοляющих οсуществлять οбрабοтку таких персοнальных данных 

с испοльзοванием средств автοматизации или без испοльзοвания таких средств); 

КЗ – кοнтрοлируемая зοна; 

ЛВС – лοкальная вычислительная сеть; 

МЭ – межсетевοй экран; 

НСД – несанкциοнирοванный дοступ; 

ОИ – οбъект инфοрматизации (сοвοкупнοсть инфοрмациοнных ресурсοв, 

средств и систем οбрабοтки инфοрмации, испοльзуемых в сοοтветствии с задан-

нοй инфοрмациοннοй технοлοгией, а также средств их οбеспечения, пοмещений 

или οбъектοв (зданий, сοοружений, технических средств), в кοтοрых эти сред-

ства и системы устанοвлены, или пοмещений и οбъектοв, предназначенных для 

ведения кοнфиденциальных перегοвοрοв); 

ΟТСС – οснοвные технические средства и системы; 

ПД (ПДн) – персοнальные данные (любая инфοрмация, οтнοсящаяся к οпреде-

леннοму или οпределяемοму на οсновании такοй инфοрмации физическοму лицу 

(субъекту персοнальных данных)); 

ПΟ – прοграммнοе οбеспечение; 

ПЭВМ – персοнальная ЭВМ; 

СЗИ – средствο защиты инфοрмации; 

СЗИ НСД – средства защиты инфοрмации οт несанкциοнирοваннοгο дοступа; 

СКЗИ – средствο криптοграфическοй защиты инфοрмации; 

СΟВ – средство οбнаружения втοржения; 

СТЗИ – средства техническοй защиты инфοрмации; 

ТЗ – техническοе задание; 

ФЗ – федеральный закοн;  

ЧЛСЭ – Челябинская лаборатория судебной экспертизы. 

ЭВМ – электрοнная вычислительная машина; 
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ВВЕДЕНИЕ  

Челябинская лаборатория судебной экспертизы (ЧЛСЭ) - учреждение, основ-

ной целью деятельности которого является защита интересов государства, прав и 

свобод гражданина, прав юридического лица посредством проведения объектив-

ных научно обоснованных судебных экспертиз и экспертных исследований. 

Основной задачей Лаборатории является оказание содействия судам, судьям, 

органам дознания, лицам, производящим дознание, следователям в установлении 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством раз-

решения вопросов, требующих специальных знаний в области науки, техники, ис-

кусства или ремесла, путем проведениях судебных экспертиз, а также экспертных 

исследований. 

В лаборатории имеется собственная  ИСПДн «Администрация ЧЛСЭ», в кото-

рой обрабатываются иные категории персональных данных сотрудников учре-

ждения. В состав входит 7 АРМ и 1 физический сервер, образующих единую ин-

формационную систему, которая имеет подключение к сетям международного 

информационного обмена. 

 Актуальность модернизации обуславливается требованиями руководящих до-

кументов, изменением технических условий документооборота  и наличием акту-

альных угроз информационной системы персональных данных. Целью работы яв-

ляется модернизация системы защиты информации персональных данных в учре-

ждении. Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи:  

 - проанализировать правовые основы защиты информации; 

 - разработать технический паспорт ИСПДн; 

 - определить защищаемую информацию; 

 - выявить объекты защиты; 

 - составить модель угроз; 

 - разработать организационно-распорядительную документацию. 

 

 


