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Ор га ни за ци он ные во про сы и пра во
Ди а лек ти ка вза имо оп ре де ле ния по -
ня тий «ци ф ро вая дик та ту ра» и «ци ф -
ро вая де мо кра тия» в кон тек с те раз -
ви тия ин фор ма ци он но го об ще ства
А. И. Ива нов 10
Си с те мы за щи ты ПДн: воз мож но ли
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Н. И. Ко ноп кин 14
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Вы яв ле ние и бло ки ро ва ние тех ни че с ких
ка на лов утеч ки ин фор ма ции
Тех ни че с кие ка на лы утеч ки ин фор ма -
ции: оп ре де ле ние, сущ ность, клас си -
фи ка ция
Г. А. Ата ма нов 28
Кон т роль эф фек тив но с ти за щи ты вы -
де лен ных по ме ще ний от утеч ки ре че-
вой ин фор ма ции по тех ни че с ким ка -
на лам 
А. А. Хо рев 34
Ком плекс ра дио мо ни то рин га «Кас сан -
д ра�М»
А. В. Крив цун 46
НОВОсти от НОВО
Р. Я. Пан цыр 48

Без опас ность ком пью тер ных си с тем
Бу маж ная за щи та кор по ра тив ной се ти
С. Ни ки тин 50
Как по бе дить спа ме ров и уме рить пыл
«бор цов со спа мом»?
А. Ас та хов 54

Обу че ние
Об ра зо ва ние как со став ная часть
на ци о наль ной без опас но с ти
М. Р. Мель ни ков 58

Ис то ри че с кие хро ни ки
ПЭМИ элек трон ной вы чис ли тель ной
тех ни ки и их ма с ки ров ка
В. П. Ива нов, Н. Н.За ло гин 60

КАТАЛОГ

Сред ства про ти во дей ствия эко но ми че с -
ко му шпи о на жу 67
Спра воч ник�на ви га тор 92
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