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Значение  информации  в  жизни  любого  цивилизованного  общества
непрерывно  возрастает.  В  настоящее  время  информация,  относящаяся  к
технологии  производства  и  сбыта  продукции,  стала  рыночным  товаром,
имеющим  большой  спрос,  как  на  внутреннем,  так  и  на  внешнем  рынке.
Информационные технологии постоянно совершенствуются в направлении их
автоматизации и способов защиты информации.

Развитие  новых информационных технологий сопровождается  такими
негативными  явлениями,  как  промышленные  шпионаж,  компьютерные
преступления,  несанкционированный  доступ  к  секретной  или
конфиденциальной  информации.  Поэтому  защита  информации  является
важнейшей государственной задачей в любой стране.

Защита  информации  должна  обеспечить  предотвращение  ущерба  в
результате  потерь  (хищения,  утраты,  искажения,  подделки)  информации  в
любом ее виде.

Организация  защиты  должна  в  полной  мере  соответствовать
действующим  законам  и  нормативным  документам  по  безопасности
информации. 

Большинство  современных  предприятий  независимо  от  форм
собственности  и  вида  деятельности  не  может  успешно  вести  свою
деятельность  без  обеспечения  системы  защиты  своей  информации,
включающей организационно-нормативные и технические средства контроля
безопасности  информации  при  ее  обработке,  хранении  и  передаче  в
автоматизированных системах.

Лекция  №1. Понятие  защиты  информации,  методов  защиты
информации
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Цель: знакомство с терминологией.

Понятие  защиты  информации  тесно  связано  с  понятием
информационной безопасности.

Под информационной безопасностью мы будем понимать защищенность
информации  и  поддерживающей  инфраструктуры  от  случайных  или
преднамеренных  воздействий  естественного  или  искусственного  характера,
которые могут нанести ущерб субъектам информационных отношений, в том
числе владельцам, пользователям и поддерживающей инфраструктуре.

Защита  информации  -  это  комплекс  мероприятий,  направленных  на
обеспечение информационной безопасности.

Термин  «компьютерная  безопасность»,  иногда  используемый  как
эквивалент  термина  «информационная  безопасность»,  представляется
слишком  узким.  Так  как  компьютеры  лишь  одна  из  составляющих
информационных систем.

Исходя  из  данного  определения  информационной  безопасности,  она
зависит  не  только  от  защищенности  компьютеров,  но  и  поддерживающей
инфраструктуры  (электро-,  водо-,  теплоснабжение,  системы
кондиционирования, средства коммуникации, обслуживающий персонал).

Исходя  из  задачи  -«защита  информации»,  нас  должно  интересовать
лишь  то,  как  инфраструктура  влияет  на  выполнение  информационной
системой определенных для нее функции.

Общепринято,  интересы  субъектов,  связанные  с  информационной
системой,  делить  на  следующие  категории:  доступность,  целостность,
конфиденциальность  информационных  ресурсов  и  поддерживающей
инфраструктуры.

Доступность в широком смысле –это возможность за приемлемое время
получать информационную услугу.

Целостность  подразумевает  актуальность  и  непротиворечивость
получаемой  информации,  защищенность  от  разрушений  и
несанкционированного изменения.

Конфиденциальность- это защита от несанкционированного доступа к
информации.

Понятно, что информационные системы создаются для предоставления
информационных услуг. Если услуга по тем или иным причинам не может
предоставлена, то это наносит ущерб субъектам информационных отношений.

Все  перечисленные  аспекты  являются  важнейшими  элементами
информационной системой.

 Ущерб,  наносимый  невыполнением  требования  доступности,  особо
проявляется в разного рода системах управления: производством, транспортом
(продажа железнодорожных и авиабилетов, онлайн регистрации, банковские
услуги т.д).
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Выполнение  требования  целостности  приобретает  особую  ценность,
если  информация является  «руководством к  действию»,  например,  набор  и
характеристики  комплектующих  изделий,  ход  технологического  процесса,
предписанные медицинские процедуры, рецепты лекарств и т.д.

Конфиденциальность,  пожалуй,  самый  развитый  аспект
информационной  безопасности.  Однако сведения  о  потенциальных  каналах
источников  являются  закрытыми,  криптографические  методы  защиты  как
способа  обеспечения  конфиденциальности  имеют  ограничения  на
законодательном уровне.

Лекция №2. Угрозы информационной безопасности

Цель: знакомство  с  понятием  угроза,  классификацией  угроз
информационной безопасности.

Угроза  информационной  безопасности-  совокупность  условий  и
факторов, создающих опасность нарушения информационной безопасности.

Под угрозой (в общем) понимается потенциально возможное событие,
действие  (воздействие),  процесс  или  явление,  которые  могут  привести  к
нанесению ущерба чьим-либо интересам.

Угрозы информационной безопасности могут быть классифицированы
по различным признакам:

-по  аспекту  информационной  безопасности,  на  который  направлены
угрозы;

 угрозы конфиденциальности (неправомерный доступ к информации.
Угроза  нарушения  конфиденциальности  заключается  в  том,  что

информация  становится  известной  тому, кто  не  располагает  полномочиями
доступа к ней. Она имеет место, когда получен доступ к некоторой секретной
информации,  хранящейся  в  вычислительной  системе  или  передаваемой  от
одной системы к другой. В связи с угрозой нарушения конфиденциальности,
используется термин «утечка». Подобные угрозы могут возникать вследствие
«человеческого  фактора»  (например,  случайное  делегировании  тому  или
иному  пользователю  привилегий  другого  пользователя),  сбоев  работе
программных и аппаратных средств;

 угрозы целостности (неправомерное изменение данных). 
Угрозы нарушения целостности – это угрозы, связанные с вероятностью

модификации  той  или  иной  информации,  хранящейся  в  информационной
системе. Нарушение целостности может быть вызвано различными факторами
– от умышленных действий персонала до выхода из строя оборудования;

 угрозы доступности (осуществление действий, делающих невозможным или
затрудняющих доступ к ресурсам информационной системы). 

Нарушение  доступности  представляет  собой  создание  таких  условий,
при которых доступ к услуге или информации будет либо заблокирован, либо
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возможен за время, которое не обеспечит выполнение тех или иных бизнес-
целей.

По расположению источника угроз:
 внутренние (источники угроз располагаются внутри системы);
 внешние (источники угроз находятся вне системы).

По размерам наносимого ущерба:
 общие  (нанесение  ущерба  объекту  безопасности  в  целом,  причинение

значительного ущерба);
 локальные (причинение вреда отдельным частям объекта безопасности);
 частные  (причинение  вреда  отдельным  свойствам  элементов  объекта

безопасности).
По степени воздействия на информационную систему:

 пассивные (структура и содержание системы не изменяются);
 активные (структура и содержание системы подвергается изменениям).

По природе возникновения:
 естественные  (объективные),  вызванные  воздействием  на  информационную

среду  объективных  физических  процессов  или  стихийных  природных
явлений, не зависящих от воли человека.

 искусственные (субъективные), вызванные воздействием на информационную
сферу человека; 

Среди искусственных угроз в свою очередь выделяют:
 непреднамеренные  (случайные)  угрозы  —  ошибки  программного

обеспечения,  персонала,  сбои  в  работе  систем,  отказы  вычислительной  и
коммуникационной техники;

 преднамеренные  (умышленные)  угрозы  —  неправомерный  доступ  к
информации,  разработка  специального  программного  обеспечения,
используемого  для  осуществления  неправомерного  доступа,  разработка  и
распространение вирусных программ и т.д. 

Преднамеренные угрозы обусловлены действиями людей. Основные 
проблемы  информационной  безопасности  связаны  прежде  всего  с
умышленными  угрозами,  так  как  они  являются  главной  причиной
преступлений и правонарушений.

Все источники угроз информационной безопасности можно разделить
на три основные группы:

 обусловленные действиями субъекта (антропогенные источники) – субъекты,
действия которых могут привести к  нарушению безопасности информации,
данные  действия  могут  быть  квалифицированы  как  умышленные  или
случайные  преступления.  Источники,  действия  которых  могут  привести  к
нарушению  безопасности  информации,  могут  быть  как  внешними,  так  и
внутренними.  Данные  источники  можно  спрогнозировать  и  принять
адекватные меры;
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 обусловленные  техническими  средствами  (техногенные  источники)  –  эти
источники угроз менее прогнозируемы, напрямую зависят от свойств техники
и  поэтому  требуют  особого  внимания.  Данные  источники  угроз
информационной  безопасности  также  могут  быть  как  внутренними,  так  и
внешними;

 стихийные  источники  –  данная  группа  объединяет  обстоятельства,
составляющие  непреодолимую  силу  (стихийные  бедствия  или  другие
обстоятельства,  которые невозможно предусмотреть  или  предотвратить  или
возможно  предусмотреть,  но  невозможно  предотвратить),  такие
обстоятельства,  которые  носят  объективный  и  абсолютный  характер,
распространяющийся  на  всех.  Такие  источники  угроз  совершенно  не
поддаются  прогнозированию,  и  поэтому  меры  против  них  должны
применяться всегда. Стихийные источники, как правило, являются внешними
по отношению к защищаемому объекту, и под ними, как правило, понимаются
природные катаклизмы.  

Несанкционированный  доступ  -  доступ  к  информации  в  нарушение
должностных  полномочий  сотрудника,  доступ  к  закрытой  для  публичного
доступа информации со стороны лиц, не имеющих разрешения на доступ к
этой  информации.  Также  несанкционированным  доступом  в  отдельных
случаях называют получение доступа к информации лицом, имеющим право
на  доступ  к  этой  информации  в  объёме,  превышающем  необходимый  для
выполнения служебных обязанностей.

Каналы  утечки  информации-  методы  и  пути  утечки  информации  из
информационной  системы;  паразитная  (нежелательная)  цепочка  носителей
информации,  один  или  несколько  из  которых  являются  (могут  быть)
правонарушителем или его специальной аппаратурой.

Все каналы утечки данных можно разделить на косвенные и прямые.
Косвенные  каналы  не  требуют  непосредственного  доступа  к  техническим
средствам  информационной  системы.  Прямые  соответственно  требуют
доступа к аппаратному обеспечению и данным информационной системы.

Примеры косвенных каналов утечки:
 кража  или  утеря  носителей  информации,  исследование  не  уничтоженного

мусора;
 дистанционное фотографирование, прослушивание;
 перехват электромагнитных излучений.

Примеры прямых каналов утечки:
 инсайдеры (человеческий фактор). 
 утечка информации вследствие несоблюдения коммерческой тайны.
 прямое копирование.

Каналы  утечки  информации  можно  также  разделить  по  физическим
свойствам и принципам функционирования:

 акустические — запись звука, подслушивание и прослушивание;
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 акустоэлектрические  -  получение  информации  через  звуковые  волны  с
дальнейшей передачей её через сети электропитания;

 виброакустические  сигналы,  возникающие  посредством  преобразования
информативного акустического сигнала при воздействии его на строительные
конструкции  и  инженерно-технические  коммуникации  защищаемых
помещений;

 оптические  —  визуальные  методы,  фотографирование,  видеосъемка,
наблюдение;

 электромагнитные — копирование полей путем снятия индуктивных наводок;
 радиоизлучения  или  электрические  сигналы  от  внедренных  в  технические

средства  и  защищаемые  помещения  специальных  электронных  устройств
съема  речевой  информации  «закладных  устройств»,  модулированные
информативным сигналом;

 материальные — информация на бумаге или других физических носителях
информации.

Лекция №3. Угрозы информационной безопасности АСУ

Цель: знакомство с состоянием ИБ АСУ 

В  каждой  промышленной  организации  используются
автоматизированные  системы  управления  технологическими  процессами
(АСУТП).  Современные  АСУТП  подвергаются  разнообразным  угрозам  со
стороны  внутренних  злоумышленников  и  хакеров  (террористических,
экстремистских и враждебно настроенных групп) с целью вывести систему
АСУТП из строя.

Учитывая,  что аварии на производстве могут иметь весьма серьезные
последствия как для сотрудников производства, так и для окружающего это
производство  мира,  вопросы  информационной  безопасности  АСУТП
актуальны.  Технологические  процессы  изначально  выстраиваются
технологами  так,  чтобы  быть  максимально  доступными,  эффективными  и
безопасными.

Задача  обеспечения  безопасности  АСУТП–  это,  прежде  всего,
обеспечение информационной безопасности технологических процессов.

Обезопасить  технологические  процессы –  это,  значит, оградить  их от
любых  воздействий  информационного  характера,  мешающих
технологическим процессам проходить легитимно.

К  самым  тяжелым  последствиям  для  АСУТП  приводят  атаки,
направленные на нижние уровни – уровень программируемых контроллеров и
уровень датчиков и управляемых механизмов.

В последнее время в центре внимания специалистов по безопасности
часто  оказываются  промышленные  информационные  системы  –  аппаратно-
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программные  комплексы,  предназначенные  для  автоматизации
производственных процессов промышленных предприятий. 

До поры до времени эти системы существовали вне фокуса внимания
специалистов  по  безопасности,  хотя  они  фактически  тоже  основаны  на
современных  информационных  технологиях  и,  соответственно,  также
подвержены разнообразным угрозам и рискам, существующим в этой области.
Теперь же, после нескольких атак (самые известные из них – вирусные атаки
на  иранские  ядерные  объекты),  стало  очевидно,  что  и  промышленные
информационные системы нуждаются в  соответствующих мерах по защите
информации. О кибератаках на инфраструктурные объекты заговорили и на
уровне государств. 

Разберемся  с  терминологией.  Глобально  промышленные
информационные  системы  того  рода,  о  котором  мы  будем  вести  речь,
называются автоматизированными системами управления технологическими
процессами, или, сокращенно, АСУ ТП. В отличие от систем автоматического
управления (САУ), они не полностью автономны и подразумевают участие и
контроль  со  стороны  человека-оператора  (и  это,  надо  сказать,  одно  из  их
уязвимых мест). В то же время, однако, большинство разработчиков защитных
программ сейчас гораздо более активно пользуется другой аббревиатурой –
SCADA,  т.е.  Supervisory  Control  and  Data  Acquisition,  нечто  вроде
«диспетчерский контроль и получение данных». Фактически можно сказать,
что этот термин используется взамен понятия АСУ ТП, хотя тождества между
ними  нет:  SCADA–  это  один  из  подклассов,  подуровней  АСУ  ТП  наряду,
например,  с  программируемыми  логическими  контроллерами  и
распределенными  системами  управления.  Возникает,  соответственно,
смысловая  неоднозначность:  то  ли  другие  разновидности  или  структурные
составляющие АСУ ТП менее проблемны с точки зрения безопасности, то ли
производители  средств  безопасности  не  совсем  точны  в  своем
терминологическом аппарате, как это с ними порой случается.  

SCADA-системы, – который является наиболее уязвимым и позволяет
злоумышленнику  производить  ряд  манипуляций  с  технологическим
процессом,  в  том  числе  вопреки  отказоустойчивости.  Важно  при  этом
отметить, что последняя имеется обычно на уровне механики. На уровне же
управления этой механикой – да, кое-где есть сигнализация, но в целом, если
оператор  отдаст  команду  принудительно  повысить  давление,  то  давление
повысится, если прикажет «все датчики отключить» – все датчики отключатся
и так далее. При этом и отказоустойчивость встречается не всегда. Допустим,
в  серьезных системах атомной энергетики она действительно присутствует,
там  выполняется  двойное  или  тройное  резервирование,  и  к  вопросам
безопасности вообще подходят ответственно.  Но в нефтегазовой отрасли,  в
промышленности,  в  энергетике все  обстоит несколько иначе.  Существенная
отказоустойчивость  встречается  не  везде,  а,  например,  в  одном
технологическом процессе из пяти (и при этом, опять же, никто не отменяет
получения  злоумышленником  доступа  именно  к  серверам  управления  –  и
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тогда никакие трехуровневые дублирующие системы датчиков или,  скажем,
контроля задвижек не помогут предотвратить злонамеренные действия с его
стороны).  Что  касается  изоляции,  то  теоретически  действительно
задумывалось именно, что система АСУ ТП будет полностью изолирована от
интернета, внешних корпоративных ресурсов и т.д. Многие заказчики говорят
нам, что их защищенный сегмент устроен именно по этому принципу. Однако,
при  ближайшем  рассмотрении,  обнаруживаются  значительное  количество
«отверстий  в  изоляции»  –  образно  говоря,  имеются  «хвосты,  торчащие  в
Интернет» сквозь периметр. Причиной их появления могут быть, например,
диспетчеры,  которые  используют  машины,  управляющие  SCADA,  как
персональные  компьютеры:  смотрят  на  них  фильмы,  устанавливают  игры,
поднимают  точки  доступа  Wi-Fi,  подключают  мобильные  устройства  и
организуют  через  них  выход  в  интернет.  С  одной  стороны,  здесь  просто
меньше дисциплины, чем в тех же военных ведомствах, а с другой – система
слишком сложна, чтобы успешно организовать ее изоляцию. У одного и того
же заказчика АСУ ТП может распространяться на 300 объектов, пересекаться
с различными корпоративными сетями в разных точках; кроме того, SCADA-
системы  периодически  обновляются  (где-то  раз  в  месяц,  где-то  раз  в  три
месяца, где-то раз в полгода), и для этого им также нужен доступ в интернет. И
если  у  военных  замкнутые  системы,  которые  направлены  только  на
управление  войсками,  к  примеру, то  здесь  системы направлены на добычу,
переработку, распределение. За происходящими процессами желает наблюдать
бизнес, который находится уже в корпоративном сегменте и, следовательно, в
любом случае будут формироваться какие-либо каналы обмена данными. 

Типовые угрозы АСУТП:
1) Аппаратные и программные закладки в системах и подсистемах АСУ.
2) Внедрение вредоносного ПО.
3) Нарушение целостности информации при передаче по каналам связи.
4) Нарушение правил разграничения доступа.
5) Несанкционированное изменение программной логики конечных устройств.
6) Отказы/сбои в ПО или аппаратных устройствах.
7) Физическое подключение к каналам передачи данных.
8) Эксплуатация  уязвимостей  системного  и  прикладного  ПО  и  аппаратных

устройств.
9) Пассивные и активные сетевые атаки (навязывание ложного маршрута сети,

внедрение ложного объекта и т.д.).
По аспекту информационной безопасности самыми опасными (с точки

зрения  наносимого  ущерба)  являются  непреднамеренные  ошибки
пользователей,  операторов,  системных  администраторов  и  других  лиц,
обслуживающих информационные системы АСУ.

Очевидно,  самый  надежный  способ  борьбы  с  непреднамеренными
ошибками- максимальная автоматизация и строгий контроль.

Лекция №4. Международные стандарты и спецификации
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Цель: знакомство с международными стандартами и спецификациями.

С практической точки зрения, количество стандартов и спецификаций
(международных,  национальных,  отраслевых  и  т.п.)  в  области
информационной  безопасности  бесконечно.  В  лекции  рассматриваются
наиболее важные из них, знание которых необходимо всем или почти всем
разработчикам и оценщикам защитных средств, многим сетевым и системным
администраторам,  руководителям  соответствующих  подразделений,
пользователям. 

На  верхнем  уровне  можно  выделить  две  существенно  отличающиеся
друг от друга группы стандартов и спецификаций: 

 оценочные  стандарты,  предназначенные  для  оценки и  классификации
информационных систем и средств защиты по требованиям безопасности; 

 спецификации,  регламентирующие  различные  аспекты  реализации  и
использования средств и методов защиты. 

Эти  группы,  разумеется,  не  конфликтуют,  а  дополняют  друг  друга.
Оценочные  стандарты  описывают  важнейшие,  с  точки  зрения
информационной  безопасности,  понятия  и  аспекты  ИС,  играя  роль
организационных  и  архитектурных  спецификаций.  Другие  спецификации
определяют, как именно строить ИС предписанной архитектуры и выполнять
организационные требования. 

Международная  стандартизация — стандартизация,  участие  в  которой
открыто для соответствующих органов всех стран.

 Под стандартизацией понимается  деятельность,  направленная  на
достижение упорядочения в определенной области посредством установления
положений для всеобщего и многократного применения в отношении реально
существующих  и  потенциальных  задач.  Эта  деятельность  проявляется  в
разработке, опубликовании применении стандартов.

 Международный  стандарт —  стандарт,  принятый  международной
организацией. Стандартом называется  документ, в  котором устанавливаются
характеристики продукции, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и
утилизации,  выполнения  работ  или  оказания  услуг. Стандарт  также  может
содержать требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или
этикеткам  и  правилам  их  нанесения.  На  практике  под  международными
стандартами  часто  подразумевают  также  региональные  стандарты  и
стандарты,  разработанные  научно-техническими  обществами  и  принятые  в
качестве норм различными странами мира.

Основное назначение  международных стандартов —  это  создание  на
международном уровне единой методической основы для разработки новых и
совершенствование действующих систем качества и их сертификации.

Наиболее значимые международные организации по стандартизации:
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-  Международная  организация по  стандартизации,  ИСО  (International
Organization  for  Standardization,  ISO)-  международная  организация,
занимающаяся выпуском стандартов.

 Республика Казахстан с 1994 года является полноправным членом ИСО,
представленная в лице Комитета  технического регулирования и метрологии
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан;

- Международный союз электросвязи.
МСЭ  (International  Telecommunication  Union,  ITU)-  Международная

межправительственная  организация,  определяющая  рекомендации  в
области телекоммуникаций и радио,  а  также  регулирующая  вопросы
международного  использования.  В  МСЭ  входит  193  страны  и  более  700
членов  по  секторам  и  ассоциациям  (научно-промышленных  предприятий,
государственных и частных операторов связи, радиовещательных компаний,
региональных  и  международных  организаций).  Стандарты  (точнее,  по
терминологии  МСЭ  —  рекомендации, англ. Recommendations)  не  являются
обязательными,  но  широко  поддерживаются,  так  как  облегчают
взаимодействие между сетями связи и позволяют провайдерам предоставлять
услуги по всему миру.

Республика Казахстан с 1993 года является полноправным членом МСЭ,
в лице Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

Из  числа  оценочных  необходимо  выделить  стандарт  Министерства
обороны США «Критерии оценки доверенных компьютерных систем» и его
интерпретацию  для  сетевых  конфигураций,  «Гармонизированные  критерии
Европейских  стран»,  международный  стандарт  «Критерии  оценки
безопасности информационных технологий». К этой же группе относится и
Федеральный  стандарт  США  «Требования  безопасности  для
криптографических  модулей»,  регламентирующий  конкретный,  но  очень
важный и сложный аспект информационной безопасности. 

Технические  спецификации,  применимые  к  современным
распределенным ИС, создаются, главным образом, «Тематической группой по
технологии  Internet»  (Internet  Engineering  Task  Force,  IETF)  и  ее
подразделением - рабочей группой по безопасности. Ядром рассматриваемых
технических спецификаций служат документы по безопасности на IP-уровне
(IPsec). Кроме этого анализируется защита на транспортном уровне (Transport
Layer Security, TLS), а также на уровне приложений (спецификации GSS-API,
Kerberos).  Необходимо отметить,  что  Internet-  сообщество  уделяет  должное
внимание  административному  и  процедурному  уровням  безопасности
(«Руководство  по  информационной  безопасности  предприятия»,  «Как
выбирать  поставщика  Интернет-услуг»,  «Как  реагировать  на  нарушения
информационной безопасности»). 

В вопросах сетевой безопасности невозможно разобраться без освоения
спецификаций  X.800  «Архитектура  безопасности  для  взаимодействия
открытых систем», X.500 «Служба директорий: обзор концепций, моделей и
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сервисов»  и  X.509  «Служба  директорий:  каркасы  сертификатов  открытых
ключей и атрибутов». 

Британский  стандарт  BS  7799  «Управление  информационной
безопасностью.  Практические  правила»,  полезный  для  руководителей
организаций  и  лиц,  отвечающих  за  информационную  безопасность,  без
сколько-нибудь  существенных  изменений  воспроизведен  в  международном
стандарте ISO/IEC 17799. 

Таков «стандартный минимум», которым должны активно владеть все
действующие специалисты в области информационной безопасности. 

Первым  оценочным  стандартом,  получившим  международное
признание  и  оказавшим  исключительно  сильное  влияние  на  последующие
разработки  в  области  информационной  безопасности,  стал  стандарт
Министерства обороны США «Критерии оценки доверенных компьютерных
систем» (Department  of  Defense  Trusted  Computer  System Evaliation  Criteria,
TCSEC,  более  известный  (по  цвету  обложки)  под  названием  «Оранжевая
книга». 

Без  преувеличения,  можно  утверждать,  что  в  «Оранжевой  книге»
заложен понятийный базис ИБ. Достаточно лишь перечислить содержащиеся в
нем  понятия:  безопасная  и  доверенная  системы,  политика  безопасности,
уровень гарантированности, подотчетность, доверенная вычислительная база,
монитор обращений, ядро и периметр безопасности. Исключительно важно и
выделение  таких  аспектов  политики  безопасности,  как  добровольное
(дискреционное)  и  принудительное  (мандатное)  управление  доступом,
безопасность повторного использования объектов. Последним по порядку, но
отнюдь  не  по  значению,  следует  назвать  принципы  классификации  по
требованиям безопасности на основе параллельного ужесточения требований
к политике безопасности и уровню гарантированности. 

После «Оранжевой книги» была выпущена целая «Радужная серия». С
концептуальной  точки  зрения,  наиболее  значимый  документ  в  ней  –
«Интерпретация  «Оранжевой  книги»  для  сетевых  конфигураций» (Trusted
Network  Interpretation).  Он  состоит  из  двух  частей.  Первая  содержит
собственно  интерпретацию,  во  второй  описываются  сервисы  безопасности,
специфичные или особенно важные для сетевых конфигураций. 

Важнейшее  понятие,  введенное  в  первой  части,  -  сетевая  доверенная
вычислительная база.  Другой принципиальный аспект -  учет динамичности
сетевых конфигураций. Среди защитных механизмов выделена криптография,
помогающая поддерживать как конфиденциальность, так и целостность. 

Новым для  своего времени стал  систематический  подход к  вопросам
доступности, формирование архитектурных принципов ее обеспечения. 

Упомянем также достаточное условие корректности фрагментирования
монитора  обращений,  являющееся  теоретической  основой  декомпозиции,
распределенной  ИС  в  объектно-ориентированном  стиле  в  сочетании  с
криптографической защитой коммуникаций. 
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Переходя  к  знакомству  с  «Гармонизированными  критериями
Европейских  стран»,  отметим  отсутствие  в  них  априорных  требований  к
условиям,  в  которых  должна  работать  информационная  система.
Предполагается,  что  сначала  формулируется  цель  оценки,  затем  орган
сертификации определяет, насколько полно она достигается, т. е. в какой мере
корректны и эффективны архитектура и реализация механизмов безопасности
в  конкретной  ситуации.  Чтобы  облегчить  формулировку  цели  оценки,
стандарт содержит описание десяти примерных классов функциональности,
типичных для правительственных и коммерческих систем. 

В  «Гармонизированных  критериях»  подчеркивается  различие  между
системами и продуктами информационных технологий,  но для унификации
требований вводится единое понятие - объект оценки. 

Важно  указание  и  на  различие  между  функциями  (сервисами)
безопасности  и  реализующими  их  механизмами,  а  также  выделение  двух
аспектов  гарантированности  -  эффективности  и  корректности  средств
безопасности.

Среди технических спецификаций на первое место, безусловно, следует
поставить  документ  X.800  «Архитектура  безопасности  для  взаимодействия
открытых  систем».  Здесь  выделены  важнейшие  сетевые  сервисы
безопасности:  аутентификация, управление доступом,  обеспечение
конфиденциальности и/или  целостности данных,  а  также  невозможность
отказаться от  совершенных  действий.  Для  реализации  сервисов
предусмотрены  следующие  сетевые  механизмы  безопасности и  их
комбинации: шифрование,  электронная цифровая подпись (ЭЦП),  управление
доступом,  контроль  целостности  данных,  аутентификация,  дополнение
трафика,  управление  маршрутизацией,  нотаризация.  Выбраны  уровни
эталонной  семиуровневой  модели,  на  которых  могут  быть  реализованы
сервисы и механизмы безопасности. Наконец, детально рассмотрены вопросы
администрирования средств безопасности для распределенных конфигураций.

Спецификация Internet-сообщества  RFC  1510  «Сетевой  сервис
аутентификации Kerberos (V5)» относится к более частной, но весьма важной
и  актуальной  проблеме  -  аутентификации в  разнородной  распределенной
среде с поддержкой концепции единого входа в сеть. Сервер аутентификации
Kerberos представляет  собой  доверенную  третью  сторону,  владеющую
секретными  ключами  обслуживаемых  субъектов  и  помогающую  им  в
попарной  проверке  подлинности.  О  весомости  данной  спецификации
свидетельствует тот факт, что клиентские компоненты Kerberos присутствуют
в большинстве современных операционных систем. Далее предполагается, что
читатель  свободно  разбирается  в  особенностях,  охарактеризованных  выше
стандартов и спецификаций.

На  сегодняшний  день  «Общие  критерии» -  самый  полный  и
современный  оценочный  стандарт.  На  самом  деле,  это  мета  стандарт,
определяющий  инструменты  оценки  безопасности  ИС  и  порядок  их
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использования;  он  не  содержит  предопределенных  классов  безопасности.
Такие классы можно строить, опираясь на заданные требования. 

ОК содержат два основных вида требований безопасности: 
 функциональные,  соответствующие  активному  аспекту  защиты,

предъявляемые  к  функциям  (сервисам)  безопасности и  реализующим  их
механизмам; 

 требования  доверия,  соответствующие  пассивному  аспекту;  они
предъявляются к технологии и процессу разработки и эксплуатации. 

Требования безопасности формулируются, и их выполнение проверяется
для определенного  объекта оценки -  аппаратно-программного продукта или
информационной системы. 

Подчеркнем, что безопасность в ОК рассматривается не статично, а в
соответствии с жизненным циклом  объекта оценки.  Кроме того,  последний
предстает  в  контексте  среды  безопасности,  характеризующейся
определенными условиями и угрозами. 

«Общие  критерии» способствуют формированию двух  базовых  видов
используемых на практике нормативных документов - это профиль защиты и
задание по безопасности. 

Профиль  защиты представляет  собой  типовой  набор  требований,
которым  должны  удовлетворять  продукты  и/или  системы  определенного
класса. 

Задание  по  безопасности содержит  совокупность  требований  к
конкретной разработке, их выполнение позволит решить поставленные задачи
по обеспечению безопасности. 

Криптография - область специфическая, но общее представление о ее
месте  в  архитектуре  безопасности и  о  требованиях  к  криптографическим
компонентам  иметь  необходимо.  Для  этого  целесообразно  ознакомиться  с
Федеральным  стандартом  США  FIPS  140-2  «Требования  безопасности  для
криптографических  модулей»  (Security  Requirements  for  Cryptographic
Modules).  Он  выполняет  организующую  функцию,  описывая  внешний
интерфейс  криптографического  модуля,  общие  требования  к  подобным
модулям и их окружению. Наличие такого  стандарта упрощает разработку
сервисов безопасности и профилей защиты для них. 

Криптография как средство реализации  сервисов безопасности имеет
две  стороны:  алгоритмическую  и  интерфейсную.  Нас  будет  интересовать
исключительно интерфейсный аспект, поэтому, наряду со  стандартом FIPS
140-2,  мы  рассмотрим  предложенную  в  рамках  Internet-сообщества
техническую  спецификацию «Обобщенный  прикладной  программный
интерфейс службы безопасности» (Generic Security Service Application Program
Interface, GSS-API). 

Интерфейс  безопасности  GSS-API  предназначен  для  защиты
коммуникаций  между  компонентами  программных  систем,  построенных  в
архитектуре  клиент/сервер.  Он  создает  условия  для  взаимной
аутентификации общающихся  партнеров,  контролирует  целостность
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пересылаемых  сообщений  и  служит  гарантией  их  конфиденциальности.
Пользователями  интерфейса  безопасности  GSS-API  являются
коммуникационные  протоколы  (обычно  прикладного  уровня)  или  другие
программные системы, самостоятельно выполняющие пересылку данных. 

Технические  спецификации IPsec  [IPsec]  имеют,  без  преувеличения,
фундаментальное  значение,  описывая  полный  набор  средств  обеспечения
конфиденциальности и целостности на сетевом уровне. Для доминирующего
в настоящее время протокола IP версии 4 они носят факультативный характер;
в  перспективной  версии  IPv6  их  реализация  обязательна.  На  основе  IPsec
строятся защитные механизмы протоколов более высокого уровня, вплоть до
прикладного,  а  также  законченные  средства  безопасности,  в  том  числе
виртуальные  частные  сети.  Разумеется,  IPsec  существенным  образом
опирается на криптографические механизмы и ключевую инфраструктуру. 

Точно так же характеризуются и средства безопасности транспортного
уровня (Transport  Layer  Security,  TLS).  Спецификация TLS  развивает  и
уточняет  популярный протокол  Secure  Socket  Layer  (SSL),  используемый в
большом числе программных продуктов самого разного назначения. 

В  упомянутом  выше  инфраструктурном  плане  очень  важны
рекомендации  X.500  «Служба  директорий:  обзор  концепций,  моделей  и
сервисов» (The Directory: Overview of concepts,  models and services) и X.509
«Служба директорий: каркасы сертификатов открытых ключей и атрибутов»
(The Directory: Public-key and attribute certificate frameworks). В рекомендациях
X.509 описан формат сертификатов открытых ключей и атрибутов - базовых
элементов инфраструктур открытых ключей и управления привилегиями. 

Как  известно,  обеспечение  информационной безопасности -  проблема
комплексная,  требующая согласованного принятия  мер  на  законодательном,
административном,  процедурном  и  программно-техническом  уровнях.  При
разработке  и  реализации  базового  документа  административного  уровня  -
политики  безопасности организации  -  отличным  подспорьем  может  стать
рекомендация  Internet-сообщества  «Руководство  по  информационной
безопасности  предприятия»  (Site  Security  Handbook).  В  нем  освещаются
практические  аспекты  формирования  политики и  процедур  безопасности,
поясняются основные понятия административного и процедурного уровней,
содержится  мотивировка  рекомендуемых  действий,  затрагиваются  темы
анализа  рисков,  реакции  на  нарушения  ИБ и  действий  после  ликвидации
нарушения. Более подробно последние вопросы рассмотрены в рекомендации
«Как реагировать на нарушения информационной безопасности» (Expectations
for  Computer  Security  Incident  Response).  В  этом документе  можно найти и
ссылки  на  полезные  информационные  ресурсы,  и  практические  советы
процедурного уровня. 

При  развитии  и  реорганизации  корпоративных  информационных
систем,  несомненно,  окажется  полезной  рекомендация  «Как  выбирать
поставщика  Internet-услуг»  (Site  Security  Handbook  Addendum  for  ISPs).  В
первую  очередь  ее  положений  необходимо  придерживаться  в  ходе
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формирования  организационной  и  архитектурной  безопасности,  на  которой
базируются прочие меры процедурного и программно-технического уровней. 

Для  практического создания  и  поддержания режима  информационной
безопасности с  помощью  регуляторов  административного  и  процедурного
уровней  пригодится  знакомство  с  британским  стандартом BS  7799
«Управление информационной безопасностью. Практические правила» (Code
of practice for information security management)  и его второй частью BS 7799-
2:2002 «Системы управления информационной безопасностью- спецификация
с руководством по использованию» (Information security management systems-
Specification  with  guidance  for  use).  В  нем  разъясняются  такие  понятия  и
процедуры,  как  политика  безопасности,  общие  принципы  организации
защиты, классификация ресурсов и управление ими, безопасность персонала,
физическая  безопасность,  принципы  администрирования  систем  и  сетей,
управление  доступом,  разработка  и  сопровождение  ИС,  планирование
бесперебойной работы организации. 

Можно видеть, что отобранные стандарты и спецификации затрагивают
все уровни информационной безопасности, кроме законодательного. 

Лекция  №  5.  Информационная  безопасность  на  основе
международного стандарта ИСО 27001

Цель: познакомить обучающихся с стандартом ИСО 27001.

В  Казахстане  уже  несколько  организаций  внедрили  или  внедряют
систему  менеджмента  информационной  безопасности  на  основе
международного  стандарта  ИСО  27001.  Это  объясняется  не  столько
популярностью  стандартов  ИСО,  сколько  насущной  потребностью
организаций в защите их не материальных активов. Очевидно, что задача по
обеспечению информационной безопасности является одной из приоритетных
для  современной организации.  От  успешного решения этой  задачи  зависит
устойчивость  и конкурентоспособность организации,  а  также ее репутация.
Необходимо  заметить,  что  обеспечение  информационной  безопасности  не
может быть частичной, т.е.  оставляющей «дырки» в своей защите. Наличие
даже  небольшой  бреши  в  защите  означает  только  одно  —  ее  отсутствие.
Чтобы  реально  обеспечить  информационную  безопасность  без  брешей  в
защите, нужен комплексный подход, разработка и внедрение результативной
системы  менеджмента  информационной  безопасности  —  СМИБ  (ISMS-
information security management system) резко снижает риски по инцидентам в
области информационной безопасности. 

Стандарт  ИСО/МЭК  27001:2005  «Информационные  технологии.
Системы  информационной  безопасности.  Требования»,  на  основе  которого
можно  создать  современную  СМИБ.  ИСО/МЭК  27001  был  разработан  на
основе  пересмотра  и  адаптации  британского  стандарта  BS  7799,  часть  2.
ИСО/МЭК 27001,  как  и стандарт ИСО 9001,  применяет широко известный
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цикл  PDCA (рисунок  1)  для  постоянного  улучшения  и  адаптации  системы
менеджмента:

а)  plan-  разработайте  СМИБ,  которую  затем  установите,  например,
посредством утверждения и рассылки процедур и планов;

б)  do- внедрите СМИБ и обеспечьте ее функционирование, например,
посредством распределения полномочий и четкой постановки целей и задач;

в)  check- регулярно проводите мониторинг и анализ СМИБ, например,
через плановые и внеплановые аудиты, через анализы со стороны руководства;

г)  act- при необходимости адаптируйте и улучшайте СМИБ, например,
через корректирующие и предупреждающие действия. 

Рисунок 1-СМИБ

Ядром СМИБ является «риск менеджмент». Для банков и организаций в
некоторых других отраслях это вполне знакомый термин. Обычно, под «риск
менеджментом»  понимают  управление  рисками,  включая  их  определение,
оценку и принятие мер для их исключения или снижения до минимума.  А
собственно говоря, риск – это сочетание вероятности возникновения события
(инцидента)  и  последствия  этого.  Например,  компьютерная  система
организации  может  легко  быть  инфицирована  компьютерным  вирусом,  а
последствия  этого  могут  вылиться  в  остановку  бизнес  процессов  и
вытекающие из  этого значительные финансовые потери.  Поэтому  вирусная
атака  связана  с  очень  высоким  риском  и  обязательно  необходима
соответствующая  защита  с  помощью  организационных,  программных  и
технических средств.

ИСО/МЭК  27001  является  документом,  в  котором  сконцентрирована
лучшая  международная  практика,  достигнутая  в  области  информационной
безопасности. Кроме того, руководителям организаций следует признать, что
информационная  безопасность  будет  результативной  и  эффективной  при
условии  вовлечения  всех  структурных  подразделений  и  всех  работников  в
обеспечение  информационной  безопасности.  Этот  подход,  основанный  на
общих организационных рисках, отражен в другом стандарте серии ИСО/МЭК
27002:2005  «Информационные  технологии-  Методы  обеспечения
безопасности—  Практические  правила  управления  информационной
безопасностью» (прежний шифр ИСО/МЭК 17799, переименованный в апреле
2007  года).  Новейшие  принципы  безопасности  OECD  (Организация  по
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экономическому  сотрудничеству  и  развитию)  требуют  создания  «культуры
безопасности» внутри организации.

Стандарт ИСО/МЭК 27001 достаточно гибок,  чтобы его можно было
использовать для интеграции СМИБ в существующие системы менеджмента,
а  также  для  интеграции  в  любые  существующие  методики  «риск
менеджмента».  Например,  уже  немало  примеров  применения  СМИБ  и
стандарта  ИСО/МЭК 27001  (или  его  предшественника-  BS  7799)  в  рамках
предоставления  государственных  услуг,  в  частности,  при  реализации
программ электронного правительства (e-government). 

На  конец  2007  года  согласно  официальным  данным  ИСО
(www.ИСО.org) во всем мире по ИСО/МЭК 27001 сертифицировались 7 732
организации  из  70  стран,  но  ни  одной  организации  из  Казахстана.  Здесь
быстрее нас оказались ближайшие соседи — Кыргызстан, Молдавия, Украина
и  Россия.  Абсолютный лидер  — Япония,  где  сертификацию по  ИСО/МЭК
27001 прошли 4 896 организаций, т.е. 63 % от общего объема сертификации. 

Применение  стандарта  ИСО/МЭК  27001  позволяет  получить
следующий ряд преимуществ:

- демонстрация посредством сертификации на соответствие ИСО/МЭК
27001  того,  что  системы  и  процессы  организации  в  достаточной  степени
обеспечивают безопасное обращение и пересылку информации;

-  обеспечение  информационной  безопасности  для  клиентов,  что
жизненно важно для ведения организацией успешного бизнеса, в частности,
для получения преимуществ в тендерах и конкурсах;

-  передача на  аутсорсинг процессов без  ущерба для информационной
безопасности как организации, так и ее клиентов;

-  снижение  рисков  организации,  связанных  с  вопросами
информационной  безопасности,  что  в  целом  способствует  устойчивому
развитию.

Организации,  прошедшие сертификацию по ИСО/МЭК 27001, прежде
всего,  видят  пользу  от  этой  сертификации  в  расширении  портфеля
сертификатов,  что  непосредственно  влияет  на  имидж  организации  как
преуспевающей и современной.

ИСО/МЭК 27001 применим для любых видов деятельности, для любых
типов  и  размеров  организаций.  Наибольшей  популярностью  стандарт
ИСО/МЭК 27001 пользуется в следующих отраслях:

- телекоммуникация;
- банковская деятельность и финансы;
- страхование;
- информационные технологии;
- здравоохранение;
- государственные услуги;
- коммунальные услуги;
- розничная торговля;
- образование;
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- службы по чрезвычайным ситуациям;
- силовые структуры;
- производство;
- транспортные компании и поставщики услуг.
Кроме  упомянутых  выше  стандартов  ИСО/МЭК  27001  и  ИСО/МЭК

27002,  в  серию  стандартов  по  информационной  безопасности  уже  вошли
следующие стандарты:

1) ИСО/МЭК 27000:2009 «Информационные технологии-  Методы обеспечения
безопасности- Системы менеджмента информационной безопасности- Общие
сведения  и  словарь».  Данный  стандарт  содержит  общие  сведения  и
терминологию по информационной безопасности так же, как стандарт ИСО
9000 предоставляет общие положения и словарь для системы менеджмента
качества.

2) ИСО/МЭК 27003:2010 «Информационные технологии-  Методы обеспечения
безопасности-  Руководящие  указания  по  внедрению  системы  менеджмента
информационной  безопасности».  Данный  стандарт  содержит  руководящие
указания для внедрения СМИБ на основе стандартов серии ИСО/МЭК 27000.

3) ИСО/МЭК 27004:2009 «Информационные технологии-  Методы обеспечения
безопасности-  Менеджмент  информационной  безопасности-   Измерения»
содержит  рекомендации  по  показателям  и  измерениям  в  области
информационной безопасности.

4) ИСО/МЭК 27005:2008 «Информационные технологии-  Методы обеспечения
безопасности-  Управление  рисками  информационной  безопасности».  Как
было отмечено выше, риск менеджмент является ядром стандартов серии ИСО
27000,  и  поэтому  был  опубликован  дополнительный  стандарт  касательно
управления рисками безопасности.

5) ИСО/МЭК  27006:2007  «Информационные  технологии-   Обеспечение
безопасности–  Требования  к  органам,  осуществляющим  аудит  и
сертификацию  систем  информационной  безопасности».  Данный  стандарт
необходим аккредитованным органам для предоставления услуг по аудиту и
сертификации  систем  информационной  безопасности.  Следует  также
опираться на стандарт ИСО/МЭК 17021:2006 «Оценка соответствия - Общие
требования  для  органов,  выполняющих  аудит  и  сертификацию  систем
менеджмента» и ИСО 19011:2002 «Руководящие указания по аудиту систем
менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента».

Следующие стандарты информационной безопасности будут полезны 
применительно к КИС (корпоративным информационным системам):

1) ИСО/МЭК 27033-1:2009 «Информационные технологии- Методы обеспечения
безопасности- Сетевая безопасность- Часть 1: Обзор и концепции».

2) ИСО  13335-1:2004  «Информационные  технологии.  Руководство  по
управлению  ИТ  безопасностью.  Концепции  и  модели  для  управления
безопасностью информационных и телекоммуникационных технологий».

3) ИСО  13335-3:1998  «Информационные  технологии.  Руководство  по
управлению ИТ безопасностью. Методы управления ИТ безопасностью».
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4) ИСО  13335-4:2000  «Информационные  технологии.  Руководство  по
управлению ИТ безопасностью. Выбор механизмов защиты».

5) ИСО  13335-5:2001  «Информационные  технологии.  Руководство  по
управлению  ИТ  безопасностью.  Руководство  по  управлению  сетевой
безопасностью».

6) ИСО/МЭК  18044:2004  «Информационная  технология.  Методы  и  средства
обеспечения  безопасности-  Управление  инцидентами  информационной
безопасности».

7) ИСО/МЭК  18045:2008  «Информационная  технология.  Методы  и  средства
обеспечения  безопасности.  Методология  оценки  безопасности
информационных технологий».

8) ИСО/МЭК 15408-1:2005  «Информационная  технология.  Методы и  средства
обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных
технологий. Часть 1. Введение и общая модель».

9) ИСО/МЭК 15408-2:2008  «Информационная  технология.  Методы и  средства
обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных
технологий. Часть 2. Функциональные требования безопасности».

10) ИСО/МЭК  15408-3:2008  «Информационная  технология.  Методы  и
средства  обеспечения  безопасности.  Критерии  оценки  безопасности
информационных технологий. Часть 3. Требования доверия к безопасности».

Лекция № 6. Нормативно-правовая база в области информационной
безопасности

Цель:  познакомиться  с  основными  понятиями  и  определениями  ИБ
данными в нормативных законах и актах. 

Определения понятия «информация» из международных стандартов:
  знания о предметах, фактах, идеях и т. д., которыми могу обмениваться

люди в рамках конкретного контекста (ISO/IEC 10746-2:1996);
  знания относительно фактов, событий, вещей, идей и понятий, которые

в определённом контексте имеют конкретный смысл(ISO/IEC 2382-1:1993).
В  Законе  Республики  Казахстан  «Об  информатизации»  от  24  ноября

2015 года даны следующие определения: 
 объекты  информатизации  -  электронные  информационные  ресурсы,

программное  обеспечение  и  информационно-коммуникационная
инфраструктура;

 владелец объектов информатизации - субъект, которому собственник объектов
информатизации  предоставил  права  владения  и  пользования  объектами
информатизации  в  определенных  законом  или  соглашением  пределах  и
порядке;

 информационная  безопасность  в  сфере  информатизации  (далее  -
информационная  безопасность)  -  состояние  защищенности  электронных
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информационных  ресурсов,  информационных  систем  и  информационно-
коммуникационной инфраструктуры от внешних и внутренних угроз;

 субъекты  информатизации  -  государственные  органы,  физические  и
юридические  лица,  осуществляющие  деятельность  или  вступающие  в
правоотношения в сфере информатизации;

 информационная  система  -  организационно  упорядоченная  совокупность
информационно-коммуникационных технологий, обслуживающего персонала
и  технической  документации,  реализующих определенные  технологические
действия посредством информационного взаимодействия и предназначенных
для решения конкретных функциональных задач;

 средство  защиты  информации  -  программное  обеспечение,  технические  и
иные  средства,  предназначенные  и  используемые  для  обеспечения  защиты
информации.

В  законе  РК  О  государственных  секретах  используются  следующие
основные понятия:

 государственные  секреты  -  защищаемые  государством  сведения,
составляющие  государственную  и  служебную  тайны,  распространение
которых ограничивается государством с целью осуществления эффективной
военной,  экономической,  научно-технической,  внешнеэкономической,
внешнеполитической, разведывательной, контрразведывательной, оперативно-
розыскной  и  иной  деятельности,  не  вступающей  в  противоречие  с
общепринятыми нормами международного права;

 под  государственными  тайнами  подразумеваются  сведения  военного,
экономического,  политического и  иного характера,  разглашение  или  утрата
которых  наносит  или  может  нанести  ущерб  национальной  безопасности
Республики Казахстан, а служебная тайна – это сведения, имеющие характер
отдельных данных, которые могут входить в состав государственной тайны,
разглашение  или  утрата  которых  может  нанести  ущерб  национальным
интересам  государства,  интересам  государственных  органов  и  организаций
Республики Казахстан;

 информационная  система  в  защищенном  исполнении,  отнесенная  к
государственным  секретам,  -  информационная  система  ограниченного
доступа, предназначенная для создания, поиска, сбора, обработки, накопления,
хранения,  распространения,  отображения,  использования  и  потребления
информации, содержащей государственные секреты;

 система  защиты государственных  секретов  -  совокупность  органов  защиты
государственных  секретов,  используемых  ими  средств  и  методов  защиты
сведений, составляющих государственные секреты, и их носителей, а также
мероприятий, проводимых в этих целях;

 средства  защиты  сведений,  составляющих  государственные  секреты,  -
технические,  криптографические,  программные  и  другие  средства,
предназначенные  для  защиты  сведений,  составляющих  государственные
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секреты,  средства,  в  которых  они  реализованы,  а  также средства  контроля
эффективности защиты государственных секретов.

Как можно заметить, понятие «информационная безопасность» в разных
контекстах может иметь различный смысл.

В  Законе  РК  «О  национальной  безопасности  Республики  Казахстан»
2016  г.  в  ст. 4. информационная  безопасность  определена  как  состояние
защищенности  информационного  пространства  Республики  Казахстан,  а
также прав  и  интересов  человека и  гражданина,  общества  и  государства  в
информационной  сфере  от  реальных  и  потенциальных  угроз,  при  котором
обеспечивается  устойчивое  развитие  и  информационная  независимость
страны.

В ст.6 определены две основные угрозы национальной безопасности:
 снижение  уровня  защищенности  информационного  пространства  страны,  а

также  национальных  информационных  ресурсов  от  несанкционированного
доступа;

 информационное воздействие на общественное и индивидуальное сознание,
связанное с преднамеренным искажением и распространением недостоверной
информации в ущерб национальной безопасности.

В  ст.23. Информационная  безопасность  обеспечивается  решениями  и
действиями  государственных  органов,  организаций,  должностных  лиц,
направленными на:

 недопущение информационной зависимости Казахстана;
 предотвращение  информационной экспансии и  блокады со  стороны других

государств, организаций и отдельных лиц;
 недопущение  информационной  изоляции  Президента,  Парламента,

Правительства  и  сил  обеспечения  национальной  безопасности  Республики
Казахстан;

 обеспечение бесперебойной и устойчивой эксплуатации сетей связи в целях
сохранения безопасности Республики Казахстан, в том числе в особый период
и  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций  природного,  техногенного
характера, карантинов, иных чрезвычайных ситуаций;

 выявление,  предупреждение  и  пресечение  утечки  и  утраты  сведений,
составляющих государственные секреты и иную защищаемую законом тайну;

 недопущение  информационного  воздействия  на  общественное  и
индивидуальное  сознание,  связанного  с  преднамеренным  искажением  и
распространением  недостоверной  информации  в  ущерб  национальной
безопасности;

 обнаружение  и  дезорганизацию  механизмов  скрытого  информационного
влияния на процесс выработки и принятия государственных решений в ущерб
национальной безопасности;

 поддержание  и  развитие  эффективной  системы  защиты  информационных
ресурсов,  информационных  систем  и  инфраструктуры  связи,  в  которых
циркулируют сведения, составляющие государственную, коммерческую.
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Информационная  безопасность  страны  рассматривается  с  двух
взаимосвязанных  аспектов:  технического  и  социально-политического.
Технический  аспект  подразумевает  обеспечение  защиты  национальных
информационных  ресурсов,  информационных  систем,  информационно-
телекоммуникационной  инфраструктуры  от  неавторизованного  доступа,
использования,  раскрытия,  нарушения,  изменения,  прочтения,  проверки,
записи или уничтожения для обеспечения целостности, конфиденциальности
и доступности информации.  Социально-политический аспект заключается в
защите  национального  информационного  пространства  и  систем
распространения  массовой  информации  от  целенаправленного  негативного
информационного  и  организационного  воздействия,  могущего  причинить
ущерб национальным интересам Республики Казахстан. Такой подход нельзя
назвать бесспорным – это показывает исследование случаев применения. 

Классическое определение, которое дается в международном стандарте
ISO/IEC  27001  и  которое  дублируется  в  специализированной  научной
литературе,  гласит,  что  важнейшие  аспекты  ИБ:  конфиденциальность,
целостность, доступность.

В статье 20 Конституций РК любому гражданину гарантировано право
на  получение  и  распространение  информации  любым,  не  запрещенным
законом способом, кроме сведений, содержащих государственные секреты т.е
конфиденциальной информации. 

Конфиденциальность –  это  гарантия,  что информация может  быть
прочитана и проинтерпретирована только теми людьми и процессами, которые
авторизованы  это  делать.  Обеспечение  конфиденциальности  включает
процедуры  и  меры,  предотвращающие  раскрытие
информации неавторизованными пользователями.

Конфиденциальная информация условно делится на три категории. 
Первая категория оговаривает права государственных структур. 
Информация,  обеспечивающая  осуществление  демократических

процедур и  функционирование  госорганов  и  организаций.  Эта  информация
включает в себя ряд так называемых тайн, охраняемых законом: служебная
тайна, тайна голосования, тайна следствия, тайна совещания судей, налоговая
тайна.  В  обязанности  органов  налоговой  службы  входит  соблюдение
налоговой тайны (ст. ст.17, 518 Налогового кодекса). 

Вторая  категория  конфиденциальной  информации  защищает  права
коммерческих структур и профессий. 

Информация, обеспечивающая нормальную деятельность коммерческих
структур и иную профессиональную тайну, охраняемую законом: 

1) Коммерческая тайна.
Если  вы  получили  такую  информацию  незаконными  методами  и

разгласили  ее,  в  результате  чего  коммерческой  структуре  или
предпринимателю нанесен ущерб, то вы понесете ответственность по статье
126 Гражданского кодекса  РК (возмещение убытков  и  морального ущерба).
Более  того,  за  незаконный  сбор  (шантаж,  угроза,  подкуп)  и  разглашение
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сведений, составляющих коммерческую тайну, вы можете быть привлечены к
уголовной ответственности по ст. 200 Уголовного кодекса РК.

2) Банковская тайна.
Банковская  тайна  гарантируется  и  охраняется  ст.  745  Гражданского

кодекса  РК и ст.50 Закона «О банках и банковской деятельности в РК».  За
незаконный  сбор  (шантаж,  угроза,  подкуп)  и  разглашение  сведений,
составляющих банковскую тайну, вы можете быть привлечены к уголовной
ответственности по ст. 200 Уголовного кодекса РК.

3) Тайна страхования.
Сохранность  этой  тайны гарантирована  ст. 830  Гражданского кодекса

РК. 
4) Сведения  о  сущности  изобретения,  полезной  модели  или  промышленного

образца.
Статья  994  Гражданского  кодекса  устанавливает,  что  автору

изобретения, полезной модели, промышленного образца принадлежит право
авторства. 

Ко второй категории можно отнести и профессиональные тайны: 
- адвокатская охраняемая законом «Об адвокатской деятельности»; 
-  медицинская  -  аудиторская  охраняемая  законом  «Об  аудиторской

деятельности»;
- тайна нотариуса охраняется законом «О нотариате»; 
- журналистская тайна – это тайна авторства и источника информации. 
Согласно п.10 ст. 20 Закона «О средствах массовой информации» такая

тайна обнародуется только по требованию суда; 
-  тайна  актов  гражданского  состояния  касается  гарантированного

Конституцией РК права гражданина на неприкосновенность  частной жизни
(например, тайна усыновления, рождения). Такая информация может быть вам
предоставлена самим владельцем тайны;

- тайна исповеди (личная тайна) – представитель духовенства любой из
конфессий не вправе разглашать сведения, полученные им на исповеди.

Наконец,  третья  категория  конфиденциальной  информации касается
зашиты прав личности.

Ограничения  свободы  информации,  направленные  на  защиту  прав  и
свобод личности: 

-  тайна  переписки,  телефонных  переговоров,  почтовых  и  иных
сообщений.  Эта  тайна  охраняется  п.2  ст.18  Конституции  РК.  Если  вы  не
заручились  согласием,  то  незаконное  нарушение  тайны  может  повлечь
ответственность по ст.143 Уголовного кодекса РК;

- персональные данные (личная тайна) - личная и семейная тайна. Эта
тайна  охраняется  п.1  ст.  18  Конституции  РК…  Закон  РК  О  персональных
данных и их защите. 

Целостность –  это  гарантирование  того,  что информация остается
неизменной,  корректной  и  аутентичной.  Обеспечение  целостности
предполагает  предотвращение  и определение неавторизованного  создания,
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модификации  или  удаления  информации.  Примером  могут  являться  меры,
гарантирующие, что почтовое сообщение не было изменено при пересылке.

Доступность –  это  гарантирование  того,  что  авторизованные
пользователи могут иметь доступ и работать с информационными активами,
ресурсами и системами,  которые им необходимы,  при этом обеспечивается
требуемая производительность. Обеспечение доступности включает меры для
поддержания доступности  информации,  несмотря  на  возможность  создания
помех,  включая  отказ  системы  и  преднамеренные  попытки  нарушения
доступности.  Примером  может  являться защита  доступа и  обеспечение
пропускной способности почтового сервиса.

Под информационной безопасностью мы будем понимать защищенность
информации  и  поддерживающей  инфраструктуры  от  случайных  или
преднамеренных  воздействий  естественного  или  искусственного  характера,
которые  могут  нанести  неприемлемый  ущерб  субъектам  информационных
отношений,  в  том  числе  владельцам  и  пользователям  информации  и
поддерживающей инфраструктуры. 

Защита  информации  –  это  комплекс  мероприятий,  направленных  на
обеспечение информационной безопасности.

Вывод:
1) Трактовка проблем, связанных с информационной безопасностью, для разных

категорий  субъектов  может  существенно  различаться.  Для  иллюстрации
достаточно сопоставить режимные государственные организации и учебные
институты. 

2) ИБ не сводится исключительно к защите от несанкционированного доступа к
информации,  это  принципиально  более  широкое  понятие.  Субъект
информационных  отношений  может  пострадать  (понести  убытки  и/или
получить моральный ущерб) не только от несанкционированного доступа, но
и от поломки системы, вызвавшей перерыв в работе. 

Лекция  №  7. Руководство  по  информационной  безопасности
предприятия

Цель:  спецификация  Internet-  сообщества  «Руководство  по
информационной безопасности предприятия».

Данное руководство призвано помочь организациям, имеющим выход в
Internet,  сформировать  политику  безопасности и  разработать
соответствующие  процедуры.  В  нем  перечисляются  вопросы  и  факторы,
которые  следует  предварительно  проанализировать,  даются  некоторые
рекомендации,  обсуждается  ряд  смежных тем.  Руководство  содержит  лишь
основные  элементы,  необходимые  для  выработки  политики и  процедур
безопасности.  Чтобы  получить  эффективный  набор  защитных  средств,
ответственным  лицам  придется  принять  немало  решений,  заключить
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многочисленные  соглашения,  и  лишь  после  этого  довести  политику
безопасности до сотрудников и приступить к ее реализации. 

Руководство  рассчитано  на  руководителей и  системных
администраторов.  Основной  акцент  делается  на  политику и  процедуры,
необходимые для поддержки технических средств, выбранных организацией. 

Слова «организация» и «предприятие» трактуются в нем как синонимы. 
Организация может выступать в роли конечного пользователя сервисов

Internet или поставщиком соответствующих услуг. Тем не менее, Руководство
рассчитано в основном на конечных пользователей. 

Предполагается,  что  организация  способна  создавать  собственные
политику и  процедуры  безопасности при  согласии  и  поддержке  реальных
владельцев ресурсов. 

Термин «системный администратор» относится к тем, кто отвечает за
повседневную работу ресурсов. Администрирование может выполнять группа
людей или независимая компания. 

Понятие  «руководитель» обозначает  сотрудника  организации,
вырабатывающего  или  одобряющего  политику  безопасности.  Часто  (но  не
всегда) руководитель одновременно является собственником ресурсов. 

Документ  отвечает  на  вопросы  о  том,  что  входит  в  политику
безопасности,  какие  процедуры необходимы для обеспечения безопасности,
что  нужно  делать  в  ситуациях,  угрожающих безопасности.  При  выработке
политики следует помнить не только о защите локальной сети,  но также о
нуждах и требованиях других подсоединенных сетей. 

Системные  администраторы и  руководители должны  располагать
сведениями  о  современных  угрозах,  связанных  с  ними  рисках,  размере
возможного ущерба, а также о наборе доступных мер для предотвращения и
отражения нападений.

Проблемы, с которыми может столкнуться организация.
Основы предлагаемого подхода.
Формирование  политики и  процедур безопасности означает выработку

плана действий по информационной защите, для этого необходимо: 
 выяснить, что следует защищать; 
 выяснить, от чего следует защищаться; 
 определить вероятность угроз; 
 реализовать  меры,  которые  позволят  защитить  активы  экономически

оправданным образом; 
 постоянно возвращаться к предыдущим этапам и совершенствовать

защиту после выявления новых уязвимых мест. 
В  рассматриваемом  руководстве  основной  упор  делается  на  два

последних этапа, однако, следует помнить и о критической важности первых
трех  этапов  для  принятия  эффективных  решений  в  области  безопасности,
поскольку стоимость  защиты не должна превосходить  вероятный ущерб от
осуществления угроз. 
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Руководство,  помимо  вводного,  содержит  еще  пять  разделов,  где
обсуждаются  вопросы,  которые  организация  должна  рассмотреть  при
выработке  политики безопасности и формировании  процедур,  реализующих
эту политику. В некоторых случаях анализируются имеющиеся альтернативы
и аргументы в пользу выбора какой-либо из них. 

В  плане  общей  структуры  обсуждение  политики  безопасности
предшествует рассмотрению процедур, необходимых для ее реализации. 

Первый из  пяти  разделов  посвящен  особенностям  официальной
политики предприятия,  касающейся  доступа  к  вычислительным  ресурсам.
Рассматриваются также вопросы ее нарушения.  Политика определяет набор
необходимых процедур, поэтому руководителю следует сначала разобраться в
политических  составляющих  предмета  обсуждения  и  только  после  этого
переходить к процедурным. Ключевым компонентом формирования политики
безопасности является производимая в той или иной форме  оценка рисков,
позволяющая установить, что необходимо защищать и каков объем ресурсов,
которые разумно выделить на защиту. 

Когда  политика выработана,  можно приступать  к  созданию  процедур,
решающих  проблемы  безопасности.  В  разделе  «Выработка  процедур для
предупреждения  нарушений  безопасности»  определяются  и  предлагаются
действия,  которые необходимо предпринять  при возникновении подозрений
по поводу совершения неавторизованных операций, и анализируются ресурсы,
необходимые для предотвращения нарушений режима безопасности. 

В  разделе  «Типы  процедур  безопасности» перечисляются  типы
процедур, служащих для предотвращения нападений. Профилактика - основа
безопасности. 

Раздел «Реакция на нарушения безопасности» посвящен реагированию
на нарушения безопасности,  т. е.  кругу  вопросов,  с  которыми организация
сталкивается, когда кто-то отступает от  политики безопасности.  Если такое
случается, приходится принимать целый комплекс решений, но многие из них
можно  продумать  заранее.  По  крайней  мере,  следует  договориться  о
распределении обязанностей и способах взаимодействия. И здесь важнейшую
роль играет политика безопасности. 

Тема последнего раздела - меры, предпринимаемые после ликвидации
нарушения  безопасности.  Планирование  защитных  действий  -  это
непрерывный циклический процесс, поэтому очередной инцидент становится
прекрасным поводом для пересмотра и улучшения политики и процедур.

Общие  принципы  выработки  официальной  политики  предприятия  в
области информационной безопасности

Целью  формирования  официальной  политики предприятия  в  области
информационной  безопасности  является  определение  правильного  (с  точки
зрения  организации)  способа  использования  вычислительных  и
коммуникационных  ресурсов,  а  также  разработка  процедур,
предотвращающих  или  реагирующих  на  нарушения  режима  безопасности.
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Чтобы  достичь  данной  цели,  следует  учесть  специфику  конкретной
организации. 

Во-первых,  необходимо  принять  во  внимание  ее  цели  и  основные
направления  деятельности.  Например,  на  военной  базе  и  в  университете
требования к конфиденциальности весьма отличаются. 

Во-вторых,  разрабатываемая  политика должна  согласовываться  с
существующими законами и правилами, относящимися к организации. Значит,
и те, и другие необходимо принять во внимание при разработке политики. 

В-третьих, если локальная сеть организации не изолирована,  вопросы
безопасности  следует  рассматривать  в  более  широком контексте.  Политика
должна  освещать  проблемы,  возникающие  на  локальном  компьютере  из-за
действий  удаленной  стороны,  а  также  удаленные  проблемы,  причиной
которых является локальный хост или пользователь. 

Политика  безопасности призвана  стать  результатом  совместной
деятельности  технического  персонала,  способного  понять  все  аспекты  ее
структуры  и  реализации,  а  также  руководителей,  способных  влиять  на
неуклонное  выполнение  установленных  правил.  Нереализуемая  или
неподдерживаемая политика бесполезна. 

Ключевой  элемент  политики -  доведение  до  каждого  сотрудника  его
обязанностей  по  поддержанию  режима  безопасности.  Она  не  может
предусмотреть  всего,  однако,  обязана  гарантировать,  что  для  любого  вида
проблем существует ответственный исполнитель. 

В связи с информационной безопасностью можно выделить несколько
уровней  ответственности.  На  первом  уровне  каждый  пользователь
компьютерного  ресурса  обязан  заботиться  о  защите  своего  счета.
Пользователь,  допустивший  его  компрометацию,  увеличивает  вероятность
компрометации других счетов и ресурсов. 

Системные администраторы образуют другой уровень ответственности.
Они  должны  обеспечивать  защиту  компьютерных  систем.  Сетевых
администраторов можно отнести к еще более высокому уровню. 

Важно определить, кто будет интерпретировать политику безопасности,
поскольку, вне зависимости от того, насколько хорошо она написана, время от
времени ее содержание нуждается в разъяснении, а заодно и в пересмотре. 

После того как все положения записаны и одобрены, необходимо начать
активный процесс, гарантирующий, что политика безопасности воспринята и
обсуждена. 

Целесообразно  провести  собрания,  чтобы  выслушать  пожелания
пользователей  и  заодно  убедиться  в  правильном понимании предложенных
правил. 

Помимо  усилий  по  оглашению  политики на  начальном  этапе,
необходимо постоянно напоминать о ней. Опытные пользователи нуждаются в
периодических напоминаниях,  новичкам ее нужно разъяснять,  вводя в курс
дела. Прежде чем допускать сотрудника к работе, разумно ознакомить его с
политикой безопасности под роспись.
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Анализ рисков, идентификация активов и угроз.
Один  из  главных  побудительных  мотивов  выработки  политики

безопасности состоит в получении уверенности, что деятельность по защите
информации  построена  экономически  оправданным  образом.  Данное
положение  кажется  очевидным,  но  не  исключены  ситуации,  когда  усилия
прикладываются не там, где нужно. 

Процесс анализа рисков включает в себя определение того, что следует
защищать, от чего и как это делать. Необходимо рассмотреть все возможные
риски и ранжировать их в зависимости от потенциального размера ущерба. 

Один из этапов анализа рисков состоит в идентификации всех объектов,
нуждающихся  в  защите.  Некоторые  активы  (аппаратура  т.п.)
идентифицируются очевидным образом.  Про другие (например,  про людей,
использующих информационные системы) нередко забывают. Важно принять
во внимание все, что может пострадать от нарушений режима безопасности. 

В руководстве фигурирует следующая классификация активов: 
 аппаратура:  процессоры,  модули,  клавиатуры,  терминалы,  рабочие

станции,  персональные  компьютеры,  принтеры,  дисководы,
коммуникационные линии, терминальные серверы, маршрутизаторы; 

 программное  обеспечение:  исходные  тексты,  объектные  модули,
утилиты,  диагностические  программы,  операционные  системы,
коммуникационные программы; 

 данные: обрабатываемые, непосредственно доступные, архивированные,
сохраненные  в  виде  резервной  копии,  регистрационные  журналы,  базы
данных, передаваемые по коммуникационным линиям; 

 люди: пользователи, обслуживающий персонал; 
 документация:  по  программам,  по  аппаратуре,  системная,  по

административным процедурам; 
 расходные  материалы:  бумага,  формы,  красящая  лента,  магнитные

носители. 
После  выявления  активов,  нуждающихся  в  защите,  необходимо

идентифицировать угрозы и размеры возможного ущерба. К числу основных
классов возможных угроз относятся: 

 несанкционированный доступ; 
 нелегальное ознакомление с информацией; 
 отказ в обслуживании.

Регламентация использования ресурсов.
При   разработке   политики  безопасности   ряд   вопросов  требует

обязательных ответов: 
1) Кто имеет право пользоваться ресурсами? 
2) Как правильно использовать ресурсы? 
3) Кто наделен правом давать привилегии и разрешать использование? 
4) Кто может иметь административные привилегии? 
5) Каковы права и обязанности пользователей? 
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6) Каковы права  и  обязанности  системных администраторов  по  отношению к
обычным пользователям? 

7) Как работать с конфиденциальной информацией? 
После определения круга лиц, имеющих доступ к системным ресурсам,

необходимо описать правильные и неправильные способы их применения. Для
разных категорий пользователей (студентов, внешних пользователей, штатных
сотрудников и т.д.) эти способы могут различаться. Следует явно указать, что
допустимо, а что - нет. 

Пользователи  должны  знать:  они  несут  ответственность  за  свои
действия независимо от применяемых защитных средств, использовать чужие
счета и обходить механизмы безопасности запрещено. 

Для регламентации доступа к ресурсам нужно ответить на следующие
вопросы: 

1) Разрешается ли использование чужих счетов? 
2) Можно ли отгадывать чужие пароли? 
3) Допускается ли разрушение сервисов? 
4) Должны ли  пользователи  предполагать,  что  если  файл  доступен  на  чтение

всем, то они имеют право его читать? 
5) Вправе ли пользователи модифицировать чужие файлы, если по каким-либо

причинам у них есть доступ на запись? 
6) Обязаны ли пользователи разделять счета? 

В  большинстве  случаев  ответы  на  подобные  вопросы  будут
отрицательными. 

В политике могут найти отражение авторские и лицензионные права на
программное обеспечение. Лицензионное соглашение с поставщиком налагает
на  организацию  определенные  обязательства;  чтобы  не  нарушить  их,
необходимо приложить некоторые усилия. 

Тщательно  сформулированная  политика в  области  правильного
использования ресурсов очень важна: если явно не сказано, что запрещено, не
удастся доказать, что нежелательные действия пользователя - это нарушения. 

Бывают  исключительные  случаи,  когда  в  исследовательских  целях
пользователи или администраторы пытаются "взломать" защиту сервиса или
лицензионной  программы.  Политика должна  давать  ответ  на  вопрос,
разрешены ли подобные исследования в организации и каковы могут быть их
рамки. 

Применительно  к  исключительным  случаям  следует  дать  ответы  на
такие вопросы: 

1) Разрешены ли вообще подобные исследования? 
2) Что  именно  разрешено:  попытки  проникновения,  выращивание  червей  и

вирусов и т.п.? 
3) Каким образом должны контролироваться подобные исследования (например,

изолировать их в рамках отдельного сегмента сети)? 
4) Как  защищены  пользователи  (в  том  числе  внешние)  от  подобных

исследований? 
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5) Как получать разрешение на проведение исследований? 
В  случае,  если  разрешение  получено,  следует  отделить  тестируемые

сегменты от основной сети предприятия: бесспорно, черви и вирусы нельзя
выпускать в производственную сеть. 

Политика  безопасности должна  давать  ответ  на  вопрос,  кто
распоряжается правами доступа к сервисам.  Кроме того,  необходимо точно
знать, какие именно права этим людям позволено распределять. 

Существует  много  возможных  схем  управления  распределением  прав
доступа  к  сервисам.  При  выборе  подходящей  целесообразно  принять  во
внимание следующие моменты: 

1) Как будут распределяться права доступа - централизованно или из нескольких
мест? 

2) Какие  методы  предполагается  использовать  для  заведения  счетов  и
запрещения доступа? 

3) Наделение  пользователей  правами  доступа  -  одна  из  самых  уязвимых
процедур.  Прежде  всего следует позаботиться,  чтобы начальный пароль не
был легко угадываемым, не являлся функцией от имени пользователя или его
полного имени. Не стоит автоматически генерировать начальные пароли, если
результат легко предсказуем. 

Нельзя  разрешать  пользователям  до  бесконечности  полагаться  на
начальный  пароль.  По  возможности,  следует  создавать  условия  для
обязательной его замены при первом входе в систему. 

Одно из решений, которое должно быть тщательно взвешено, относится
к выбору лиц, имеющих доступ к административным привилегиям и паролям.
Очевидно,  подобный  доступ  полагается  системным  администраторам,  но
неизбежны  ситуации,  когда  за  привилегиями  будут  обращаться  другие
пользователи,  что  с  самого  начала  следует  предусмотреть  в  политике
безопасности. 

Сотрудники,  имеющие  специальные  привилегии,  должны  быть
подотчетны некоторому должностному лицу. 

Политика  безопасности должна  содержать  положения  о  правах  и
обязанностях пользователей применительно к использованию компьютерных
систем  и  сервисов  предприятия.  Должно  быть  явно  оговорено,  что  все
сотрудники обязаны понимать и выполнять правила безопасной эксплуатации
систем.  Ниже  приведен  перечень  тем,  которые  целесообразно  осветить  в
данном разделе политики безопасности: 

1) Каковы общие рамки использования ресурсов? Существуют ли ограничения
на ресурсы и каковы они? 

2) Что является злоупотреблением с точки зрения производительности системы? 
3) Как «секретные» пользователи должны охранять свои пароли? 
4) Насколько  часто  пользователи  должны  менять  пароли?  Каковы  другие

аналогичные ограничения и требования? 
5) Как  обеспечивается  резервное  копирование  -  централизованно  или

индивидуально? 
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6) Какой  должна  быть  реакция  на  случаи  просмотра  конфиденциальной
информации? 

7) Соблюдается ли конфиденциальность почты? 
8) Какова политика в отношении неправильно адресованной почты, отправлений

по спискам рассылки или в адрес телеконференций? 
Должен  соблюдаться  баланс  между  правых  пользователей на тайну и

обязанностью системного администратора собирать достаточно информации
для  разрешения  проблем  и  расследования  случаев  нарушения  режима
безопасности.  Политика должна  определять  границы,  в  пределах  которых
системный  администратор вправе  исследовать  пользовательские  файлы  с
целью  разрешения  проблем  и  для  иных  нужд,  и  конкретизировать  права
пользователей.  При  необходимости  можно  сформулировать  положение
относительно  обязанности  администратора  соблюдать  конфиденциальность
информации, полученной при оговоренных выше обстоятельствах. 

Следует сообщить пользователям, какие сервисы (при наличии таковых)
пригодны  для  хранения  конфиденциальной  информации.  Должны
рассматриваться  различные способы хранения  данных (на  диске,  файловом
сервере и т.д.). 

Реагирование на нарушения политики безопасности (административный
уровень).

Очевидно,  что  любая  официальная  политика,  вне  зависимости  от  ее
отношения к информационной безопасности, время от времени нарушается.
Нарушение  может  стать  следствием  пользовательской  небрежности,
случайной ошибки, отсутствия должной информации о текущей политике или
ее непонимания. Возможно также, что некое лицо или группа лиц сознательно
совершают  действия,  прямо  противоречащие  утвержденной  политике
безопасности. 

Необходимо заранее определить характер действий, предпринимаемых в
случае  обнаружения  нарушений  политики,  чтобы  они  были  быстрыми  и
правильными, а также организовать расследование и выяснить, как и почему
нарушение  стало  возможным.  После  этого  нужно  внести  коррективы  в
систему защиты. 

Политику безопасности могут нарушать самые разные лица. Некоторые
из них являются сотрудниками предприятия, другие нападают извне. Полезно
определить  сами  понятия  "свои"  и  "чужие",  исходя  из  административных,
правовых или политических положений. 

Правильно организованное обучение - лучшая защита. Надо поставить
дело так, чтобы не только внутренние, но и внешние легальные пользователи
знали положения политики безопасности. 

Каждое  предприятие  должно  заранее  определить  набор
административных  санкций,  применяемых  к  местным  пользователям,
нарушающим  политику  безопасности другой  организации,  и,  кроме  того,
позаботиться о защите от ответных действий с ее стороны. 

33



Для  взаимодействия  с  внешними  организациями,  в  число  которых
входят правоохранительные органы, другие учреждения, команды "быстрого
реагирования",  средства  массовой  информации,  политика  безопасности
предприятия должна содержать специальные  процедуры, регламентирующие,
кто имеет право на такие контакты и как именно они совершаются.  Среди
прочих нужно дать ответы на следующие вопросы: 

1) Кому поручено разговаривать с прессой? 
2) Когда следует обращаться в правоохранительные органы? 
3) Какого рода сведения об инцидентах могут выходить за пределы организации?
4) Помимо  политических  положений,  необходимо  продумать  и  написать

процедуры,  исполняемые  в  случае  обнаружения  нарушений  режима
безопасности. 

Когда  на  организацию  совершается  нападение,  грозящее  нарушением
информационной  безопасности,  стратегия  ответных  действий  может
строиться под влиянием двух противоположных подходов. 

Если  руководство  опасается  уязвимости предприятия,  оно  может
предпочесть  стратегию  «защититься  и  продолжить».  Главная  ее  цель  -
защита  информационных  ресурсов  и  максимально  быстрое  восстановление
нормальной  работы  пользователей.  Действиям  нарушителя  оказывается
максимальное противодействие, дальнейший доступ предотвращается, после
чего немедленно начинается процесс оценки повреждения и восстановления.
Возможно,  придется  выключить  компьютерную  систему, закрыть  доступ  в
сеть или предпринять иные жесткие меры. Оборотная сторона медали состоит
в том, что пока злоумышленник не выявлен, он может вновь напасть на эту же
или другую организацию прежним или новым способом. 

Другой подход, «выследить и осудить», опирается на иные философию
и  систему  целей:  злоумышленнику продолжать  свои  действия,  пока
организация не сможет установить его личность. Такой подход приветствуют
правоохранительные  органы.  К  сожалению,  они  не  смогут  освободить
организацию от ответственности, если пользователи обратятся в суд с иском
по поводу ущерба, нанесенного их программам и данным. 

Следующий  контрольный  перечень  помогает  сделать  выбор  между
стратегиями «защититься и продолжить» и «выследить и осудить». 

Перечень  обстоятельств,  обусловливающих  стратегию  «защититься  и
продолжить»: 

 активы организации недостаточно защищены; 
 продолжающееся вторжение сопряжено с большим финансовым риском;
 нет возможности или намерения осудить злоумышленника; 
 неизвестен круг пользователей; 
 пользователи неопытны, а их работа уязвима; 
 пользователи могут привлечь организацию к суду за нанесенный ущерб. 

Когда предпочтительна стратегия «выследить и осудить»: 
 активы и системы хорошо защищены; 
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 имеются качественные резервные копии; 
 угроза активам организации меньше потенциального ущерба от будущих

повторных вторжений; 
 имеет  место  скоординированная  атака,  повторяющаяся  с  большой

частотой и настойчивостью; 
 организация  «притягивает»  злоумышленников  и,  следовательно,

подвергается частым атакам; 
 организация готова идти на риск, позволяя продолжить вторжение; 
 действия злоумышленника можно контролировать; 
 доступны  развитые  средства  отслеживания,  поэтому  преследование

нарушителя имеет шансы на успех; 
 обслуживающий  персонал  обладает  достаточной  квалификацией  для

успешного отслеживания; 
 руководство организации желает осудить злоумышленника; 
 имеется тесный контакт с правоохранительными органами; 
 среди  сотрудников  есть  человек,  хорошо  знающий  соответствующие

законы; 
 организация  готова  к  искам  собственных  пользователей  по  поводу

программ  и  данных,  скомпрометированных  во  время  выслеживания
злоумышленника.

Подход  к  выработке  процедур  для  предупреждения  нарушений
безопасности

Политика безопасности отвечает на вопрос ЧТО: 
1) Что следует защищать? 
2) Что является самым важным? 
3) Что за свойства у защищаемых объектов? 
4) Что за подход к проблемам безопасности избран? 

Сама  по  себе  политика  безопасности не  говорит,  КАК  защищаются
объекты. Ответы на вопросы КАК дают процедуры безопасности. 

Политика  безопасности оформляется  в  виде  высокоуровневого
документа,  описывающего  общую  стратегию.  Процедуры  безопасности
должны  в  деталях  специфицировать  шаги,  предпринимаемые  организацией
для собственной защиты. 

Политика безопасности должна включать в себя общую оценку рисков
по  отношению  к  наиболее  вероятным  угрозам  и  оценку  возможных
последствий их осуществления. Часть процесса оценки рисков заключается в
составлении  списка  активов,  нуждающихся  в  защите.  Данная  информация
необходима для выработки экономически эффективных процедур. 

Разработка  процедур  безопасности,  основанных  на  защитных
механизмах  (ведение  на  компьютерах   организации  регистрационных
журналов,  на  модемах  обязательный  обратный  дозвон,  всем  пользователям
иметь интеллектуальные карточки)  может  повести к  массированной защите
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областей  с  небольшим  риском  и  к  недостаточной  защите  действительно
уязвимых участков. Если же начать с политики и описанных ею рисков, можно
быть уверенным, что  процедуры обеспечивают достаточный уровень защиты
для всех активов. 

Чтобы определить риски, необходимо выявить уязвимые места. Одна из
целей политики безопасности состоит в том, чтобы их прикрыть и тем самым
уменьшить  риск  для  максимально  возможного  числа  активов.  К  числу
типичных уязвимостей и их источников относятся: 

 точки доступа; 
 неправильно сконфигурированные системы; 
 программные ошибки; 
 внутренние злоумышленники.

Выбор регуляторов для практичной защиты.
После  определения  объектов  защиты  и  оценки  рисков,  грозящих

активам,  необходимо  решить,  как  реализовать  средства  безопасности.
Регуляторы и защитные механизмы следует выбирать так, чтобы успешно и в
то  же  время  без  излишних  затрат  противостоять  угрозам,  выявленным  в
процессе анализа рисков. 

Выбранные  регуляторы  представляют  собой  реальное  воплощение
политики безопасности. Они образуют первую (и главную) линию обороны. В
этой  связи  особенно  важно,  чтобы  регуляторы  в  совокупности  составляли
правильный  набор.  Если  наибольшая  угроза  для  системы  -  внешние
злоумышленники, то нет смысла использовать биометрические устройства для
аутентификации обычных, внутренних пользователей. Если, с другой стороны,
основная  опасность  состоит  в  неавторизованном  использовании
вычислительных  ресурсов  внутри  предприятия,  целесообразно
воспользоваться процедурами автоматического учета совершаемых действий. 

Здравый  смысл  -  лучшее  средство  формирования  политики
безопасности.  Тщательная  проработка  схем  и  механизмов  -  занятие
увлекательное  и  в  определенной  степени  необходимое,  но  едва  ли  имеет
смысл  тратить  деньги  и   время  на  такую  проработку, если  без  внимания
остались  простые  регуляторы.  Например,   как   бы   тщательно  ни   была
продумана  система,  построенная  на  основе  существующих  средств
безопасности,  один  пользователь  с  плохо  выбранным  паролем  способен
поставить под удар всю организацию. 

Целесообразно  построить  эшелонированную  оборону,  применяя
несколько  стратегий  защиты.  При  подобном  подходе,  если  одна  линия
обороны  оказывается  прорванной,  в  дело  вступает  другая  -  и  активы  не
остаются беззащитными. Комбинация нескольких простых стратегий зачастую
позволяет  создать  более  надежный заслон,  чем один,  даже очень сложный,
метод. 

Если  не  обеспечена  физическая  защита,  говорить  о  других  аспектах
информационной  безопасности  не  имеет  смысла.  Имея  доступ  к  машине,
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злоумышленник может  остановить  ее,  перезагрузить  в  привилегированном
режиме, заменить диск или изменить его содержимое и т.п. 

Критически  важные  коммуникационные  каналы,  серверы  и  другие
ключевые  элементы должны быть  сосредоточены  в  закрытых  помещениях.
Некоторые  механизмы  безопасности  (например,  сервер  аутентификации
Kerberos)  выполняют  свои  функции  только  при  условии  физической
защищенности. 

Для обнаружения большинства видов неавторизованного использования
компьютерных  систем  существуют  несложные  процедуры,  применяющие
стандартные  средства  операционных  систем  или  опирающиеся  на
инструментарий, свободно доступный из различных источников. 

Системный мониторинг может выполняться как администратором, так
и  специально  написанными  программами.  Он  включает  в  себя  просмотр
различных частей системы в поисках чего-нибудь необычного. 

Отслеживание использования систем очень важно выполнять постоянно.
Бессмысленно  выделять  для  мониторинга  один  день  в  месяце,  поскольку
нарушения режима безопасности зачастую длятся всего несколько часов. 

Пользователям  необходимо  объяснить,  как  выявлять  случаи
нелегального вторжения в их счета. Если при входе в систему выдается время
предыдущего  входа,  они  должны  сопоставить  его  со  своими  прошлыми
действиями. 

Должны  быть  разработаны  процедуры,  позволяющие  докладывать  о
замеченных проблемах, связанных с неправильным использованием счета или
с другими аспектами безопасности. 

Отслеживайте  состояние  привилегированных  счетов  («root»  в  ОС
UNIX).  Как  только  привилегированный  пользователь  увольняется  или
перестает  нуждаться  в  привилегиях,  следует  изменить  пароли  всех
принадлежавших ему счетов. 

При  установке  с  дистрибутива  операционной  системы  или
дополнительного  программного  продукта  необходимо  тщательно  проверить
результирующую  конфигурацию.  Многие  процедуры  установки  исходят  из
предположения,  что  всем  пользователям  в  организации  можно  доверять,
оставляя  файлы  общедоступными  для  записи  или  иным  способом
компрометируя безопасность. 

Тщательной проверке должны подвергаться и сетевые сервисы. Часто
поставщики  в  стандартной  конфигурации  предполагают  надежность  всех
внешних хостов, что едва ли разумно, если речь идет о такой глобальной сети,
как Internet. 

Многие  злоумышленники собирают  информацию  о  слабостях
конкретных версий систем.  Чем старее версия,  тем вероятнее  наличие в ее
защите  известных  ошибок,  исправленных  поставщиком  в  более  поздних
выпусках. В этой связи необходимо сопоставить риск от сохранения старой
версии  (с  «дырами»  в  безопасности)  и  стоимость  перехода  на  новое
программное  обеспечение  (включая  возможные  проблемы  с  продуктами
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неизвестных производителей). Точно так же оценивается и целесообразность
постановки  «заплат»,  предоставляемых  поставщиком,  но  с  учетом  того
обстоятельства, что заплаты к системе безопасности, как правило, закрывают
действительно серьезные дыры. 

Невозможно  переоценить  важность  хорошей  стратегии  резервного
копирования.  Резервные копии,  особенно ежедневные,  могут быть полезны,
помимо  прочего,  и  для  прослеживания  действий  злоумышленников.
Анализируя  старые  копии,  нетрудно  выяснить,  когда  система  была
скомпрометирована  в  первый  раз.  Резервные  копии  -  это  и  материал  для
правоохранительных органов.

Ресурсы для предупреждения нарушений безопасности.
Конфиденциальность, т. е. обеспечение скрытности или секретности, -

одна из главных практических целей информационной безопасности. 
Как правило, с информацией могут несанкционированно ознакомиться в

трех местах: 
 там, где она хранится (на компьютерных системах); 
 там, где она передается (в сети); 
 там, где хранятся резервные копии. 

В  первом случае  для  защиты используются  права  доступа  к  файлам,
списки  управления  доступом и/или  аналогичные  механизмы.  В  последнем
возможно  физическое  ограничение  доступа.  И  во  всех  случаях  помощь
способны оказать криптографические средства. 

Обычно мы принимаем на веру, что в заголовке электронного сообщения
отправитель  указан  правильно.  Заголовок,  однако,  нетрудно  подделать.
Аутентификация  источника  данных позволяет  удостоверить  подлинность
отправителя сообщения или другого объекта. 

Говорят, что информация находится в целостном состоянии,  если она
полна,  корректна  и  не  изменилась  с  момента  последней  проверки
«цельности». 

На  целостность  системной  информации  влияют  многочисленные
программно-технические и процедурные механизмы. Традиционные средства
управления  доступом обеспечивают  контроль  над  тем,  кто  имеет  доступ  к
системной  информации.  Необходимо  также  ограничение  сетевого  доступа.
Дополнительно  могут  использоваться  простые  или  криптографические
контрольные суммы (имитовставки). 

Широк  спектр  механизмов  аутентификации.  В  простейшем  случае  в
роли  такового  выступает  системный  администратор,  заводящий  новые
пользовательские  счета.  На  другом  конце  спектра  находятся
высокотехнологичные  системы  распознавания  отпечатков  пальцев  и
сканирования роговицы потенциальных пользователей. В некоторых системах
для  облегчения  аутентификации  применяются  интеллектуальные  карты.
Здесь  подлинность  пользователя  подтверждается обладанием определенным
объектом. 
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Политика управления паролями важна для поддержания их секретности.
Соответствующие  процедуры могут варьироваться от эпизодических просьб
или  приказаний  пользователю  сменить  пароль  до  активных  попыток  этот
пароль  подобрать  с  последующим информированием  владельца  о  легкости
выполнения данного действия. Другая часть политики управления описывает,
кто может распространять пароли. 

Некоторые  системы программным  образом вынуждают  пользователей
регулярно менять пароли.  Компонентом многих из  них является  генератор
паролей. 

Конфигурационное управление, которое обычно применяют в процессе
разработки  программного  обеспечения,  полезно  и  на  этапе  эксплуатации.
Поскольку  довольно  часто  системные  программы  предназначены  для
проведения в  жизнь  политики безопасности,  необходима уверенность  в  их
корректности. 

Конфигурационное  управление  разумно  применять  и  к  физическому
конфигурированию аппаратуры. 

Иногда  (например,  на  экранирующих  системах)  для  противостояния
стандартным  атакам полезно  ввести  в  конфигурацию  небольшие
нестандартности,  в  число  которых  могут  входить  оригинальный  алгоритм
шифрования паролей, необычное расположение конфигурационных файлов, а
также переписанные или функционально ограниченные системные команды. 

Проверки  безопасности  (контроль  защищенности)  -  важная  часть
функционирования любой компьютерной среды. Элементом таких проверок
должна  стать  ревизия  политики  безопасности и  защитных  механизмов,
используемых для ее реализации. 

Периодически  нужно  проводить  плановые  учения,  чтобы  проверить,
адекватны ли выбранные процедуры безопасности предполагаемым угрозам. 

В  процессе  проверок  необходимо  с  максимальной  тщательностью
подбирать тесты политики безопасности, четко определить, что тестируется,
как проводится тестирование и какие результаты ожидаются. Все это нужно
документировать,  включить  в  основной  текст  политики  безопасности или
издать в качестве дополнения. 

Важно  протестировать  все  аспекты  политики  безопасности,
процедурные  и  программно-технические,  с  упором  на  автоматизированные
механизмы  проведения  политики в  жизнь.  Должна  быть  уверенность  в
полноте тестирования каждого средства защиты.

Реагирование на нарушения безопасности (процедурный уровень).
Традиционная  информационная  безопасность,  как  правило,

концентрируется вокруг защиты от  атак и, до некоторой степени, вокруг их
обнаружения. Обычно почти не уделяют внимания мерам, предпринимаемым
во  время  уже начавшейся  атаки.  В  результате  поспешных,  непродуманных
действий могут быть затруднены выявление причины  инцидента,  сбор улик
для расследования, подготовка к восстановлению системы и защита ценной
информации. 
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Враждебные акции, будь то нападение внешних  злоумышленников или
месть обиженного сотрудника, необходимо предусмотреть заранее. Ничто не
может  заменить  предварительно  составленного  плана  восстановительных
работ. 

В разделах политики безопасности, касающихся реакции на инциденты,
должны быть освещены следующие темы: 

 обзор (цели, преследуемые политикой безопасности в плане реакции на
инциденты); 

 оценка (насколько серьезно произошедшее событие); 
 извещение (кого следует известить о нем); 
 ответные меры (что следует предпринять в ответ); 
 правовой аспект (каковы правовые последствия случившегося); 
 регистрационная документация (что следует фиксировать до, во время и

после инцидента). 
Важно заранее определить приоритеты действий, совершаемых во время

инцидента. Шкала приоритетов может выглядеть следующим образом: 
 защита жизни и здоровья людей; 
 защита секретных и/или критически важных данных; 
 защита прочих данных, включая частную, научную и управленческую

информацию; 
 предотвращение повреждения систем; минимизация урона, нанесенного

вычислительным ресурсам. 
Идентификации  инцидента  сопутствует  выяснение  его  масштабов  и

возможных  последствий,  а  для  эффективного  противодействия  важно
правильно  определить  его  границы.  Кроме  того,  оценка  возможных
последствий позволит установить приоритеты при выделении ресурсов для
принятия ответных мер. 

Когда  есть  уверенность,  что  нарушение  режима  безопасности
действительно  имеет  место,  следует  известить  соответствующий  персонал.
Чтобы удержать события под контролем и с технической, и с эмоциональной
точек зрения, очень важно, кто и как будет извещен. 

Любое сообщение об  инциденте должно быть внятным, любая фраза -
ясной,  точной  и  полной.  Попытки  скрыть  отдельные  моменты,  сообщая
ложную или неполную информацию, способны не только помешать принятию
эффективных ответных мер, но и привести к ухудшению ситуации. 

Меры,  предпринимаемые  для  борьбы  с  нарушением,  можно
подразделить на основные категории: 

 сдерживание; 
 ликвидация; 
 восстановление; 
 анализ. 
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Цель  сдерживания  -  ограничить  атакуемую  область.  Например,  как
можно быстрее приостановить распространение червя в сети. 

Когда задача сдерживания решена, можно приступать к ликвидации. В
этом  поможет  программный  инструментарий  (в  частности,  антивирусные
пакеты). 

После  ликвидации  атаки  наступает  время  восстановления,  т.  е.
приведения системы в нормальное состояние. 

Следует предпринять, по крайней мере, следующие действия: 
 произвести  переучет  системных  активов,  т.  е.  тщательно  проверить

состояние систем; 
 отразить  уроки,  извлеченные  из  инцидента,  в  пересмотренной

программе  обеспечения  безопасности,  чтобы  не  допустить  повторения
аналогичного нарушения; 

 произвести новый анализ риска с учетом полученной информации; 
 начать  следствие  против  виновников  инцидента,  если  это  признано

необходимым. 
Устранить  все  уязвимые  места,  сделавшие  возможным  нарушение

режима безопасности, непросто,  но необходимо. Ключевым моментом здесь
является понимание механизма вторжения. 

При  восстановлении,  возможно,  придется  вернуться  к  начальному
состоянию системы с последующей ее настройкой. Чтобы облегчить действия
даже в таком, наихудшем, случае, целесообразно хранить записи о начальных
установках и обо всех внесенных изменениях. 

Анализ  -  одна  из  самых  важных  стадий  реакции  на  инциденты,  о
которой,  тем  не  менее,  почти  всегда  забывают.  Она  важна  потому,  что
позволяет  всем  причастным  лицам  извлечь  поучительные  уроки,  чтобы  в
будущем в аналогичных ситуациях действовать эффективнее. 

Требуется получить ответы, по крайней мере, на следующие вопросы: 
1) Что именно и когда произошло? 
2) Насколько хорошо сработал персонал? 
3) Какая  срочная  информация  понадобилась  в  первую  очередь  и  что

способствовало ее скорейшему получению? 
4) Что в следующий раз нужно делать по-другому? 

После восстановления системы в ней нередко остаются уязвимости или
даже ловушки. На фазе анализа система должна быть тщательно обследована,
чтобы  выявить  проблемы,  упущенные  при  восстановлении.  В  качестве
отправной  точки  разумно  воспользоваться  программными  средствами
контроля защищенности. 

Целесообразно документировать все детали, связанные с  инцидентом:
способы  его  обнаружения,  процедуры  исправления  ситуации,  процедуры
мониторинга и усвоенные уроки.  Детальное документирование,  в  конечном
итоге,  ведет  к  экономии  времени,  позволяет  оценить  размер  нанесенного
ущерба. 
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Лекция  №  8.  Основные  программно-технические  меры  защиты
информации

Цель: знакомство с методами аутентификации и идентификации.

Под  аутентификацией  понимается  установление  подлинности  его
личности.

Под  идентификацией  понимается  определение  тождественности
пользователя  или пользовательского процесса,  необходимое  для  управления
доступом.

После идентификации производится аутентификация. 
Под авторизацией подразумевается предоставление разрешения доступа

к ресурсу системы.
В  большинстве  информационных  систем  используется  метод

идентификации  и  аутентификации  на  основе  схемы  идентификатор
пользователь/пароль.

Аутентификация на основе паролей не вполне безопасна. Пользователи
часто ставят легкие пароли, исходя из принципа, чтобы не забыть. Так как
сложные  пароли,  сгенерированные  из  случайной  последовательности
символов, трудно запомнить. 

Программы  проверки  паролей  –это  программы,  позволяющие
определить сложность пароля.

С учетом уязвимости аутентификации на основе паролей рекомендуется
дополнительно использовать системы аутентификации, основанные на смарт-
картах или биометрии.

Смарт – карта  реализует аутентификацию с помощью схемы «запрос-
ответ», в режиме реального времени, что помогает предотвратить получение
злоумышленником неавторизованного доступа путем воспроизведения сеанса
регистрации пользователя.

Механизмы  блокировки  для  устройства  информационных  систем,
автоматизированных рабочих мест или персональных компьютеров на основе
аутентификации  пользователей  полезны  для  сотрудников,  вынужденных
оставлять  свои  рабочие  места.  Эти  механизмы  блокировки  позволяют
оставаться пользователям в информационной системе, не делая при этом свое
рабочее место потенциально доступным злоумышленникам. 

Модемы,  предоставляющие пользователям доступ к  информационным
системам, требуют дополнительную защиту. 

Современные  системы  аутентификации  способны  обеспечивать
пользователя  информацией  об  использовании  его  регистрационного  имени
(ошибки вводе, количество ошибок и т.д).

Типы механизмов защиты возможных к реализации:
 парольная система;
 система на интеллектуальных картах;
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 биометрические системы;
 системы блокировки клавиатуры, автоматизированного места;
 механизмы отказа от обслуживания при ошибках ввода аутентификационной

информации;
 криптографические системы;
 системы уведомления в режиме реального времени.

Управление доступом.
 Системы управления  доступом   являются  не  роскошью,  а

необходимостью  на  тех  предприятиях,  где  необходимо  установить
санкционированный  доступ  на  определенные  территории  или  в  некоторые
помещения. Установка СКУД позволяет контролировать вход/выход персонала
и посторонних лиц, въезд и выезд транспорта.  Все установленные системы
контроля  доступа  фиксируют  и  анализируют  информацию  о  каждом,  кто
проходил  или  проезжал  через  точку  доступа,  обеспечивая  тем  самым
безопасность помещения и территории.

Рисунок 2- СКУД
Основными  требованиями,  предъявляемыми  к  системам  доступа,

является  удобство  и  простота  в  эксплуатации,  а  основными  устройствами
системы  являются  идентификатор  пользователя,  который  содержит
информацию  о  человека;  считыватель  информации;  контроллер  и
исполнительное устройство.

Идентификатор может выполняться в различных вариантах – как радио
брелок, электронный ключ, контактная или бесконтактная карта, и выдается на
руки  сотрудникам,  работающим  в  данной  компании.  Как  только
идентификатор  подносится  к  считывателю,  то  дверь  помещения  легко
открывается  (естественно,  в  том случае,  когда  владелец  карточки  обладает
нужным  уровнем  доступа).  Установка  систем  может  быть  автономной  или
сетевой.
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Модель дискреционного контроля за доступом.
Средства Дискреционного Контроля за Доступом (Discretionary Access

Contro  -  DAC)  обеспечивают  защиту  персональных  объектов  в  системе.
Контроль является дискреционным в том смысле, что владелец объекта сам
определяет тех, кто имеет доступ к объекту, а также вид их доступа.

Дискреционный  контроль  доступа  управляет  доступом  субъектов  к
объектам,  базируясь на идентификационной информации субъекта  и списка
доступа  объекта,  содержащего  набор  субъектов  (или  групп  субъектов)  и
ассоциированных  с  ними  типов  доступа  (например,  чтение,  запись).  При
запросе  доступа  к  объекту, система  ищет  субъекта  в  списке  прав  доступа
объекта  и  разрешает  доступ,  если  субъект  присутствует  в  списке  и
разрешенный  тип  доступа  включает  требуемый  тип.  Иначе  доступ  не
предоставляется.

Гибкость DAC позволяет использовать его в большом количестве систем
и приложений. Благодаря этому этот метод очень распространен, особенно в
коммерческих  приложениях.  Очевидным  примером  использования  DAC
является система Windows NT/2k/XP.

Однако DAC имеет существенный недостаток.  Он заключается в том,
что он  не  предоставляет  полной гарантии того,  что информация  не  станет
доступна субъектам, не имеющим к ней доступа. Это проявляется в том, что
субъект имеющий право на  чтение  информации может  передать  ее  другим
субъектам, которые этого права не имеют, без уведомления владельца объекта.
Система  DAC  не  устанавливает  никаких  ограничений  на  распространение
информации после того, как субъект ее получил.

Еще одной особенностью DAC, которую можно отнести к недостаткам,
является  то,  что  все  объекты  в  системе  принадлежат  субъектам,  которые
настраивают  доступ  к  ним  для  других.  На  практике  оказывается,  что  в
большинстве случаев данные в системе не принадлежат отдельным субъектам,
а  всей  системе.  Наиболее  распространенным  примером  такой  системы
является информационная система.

Классическая  система  дискреционного  контроля  доступа  называется
«закрытой» в  том смысле,  что изначально  объект не  доступен  никому, и  в
списке  прав  доступа  описывается  список  разрешений.  Также  существуют
«открытые» системы, в которых, по умолчанию, все имеют полный доступ к
объектам, а в списке доступа описывается список ограничений.

Модель обязательного контроля за доступом.
Средства  Обязательного  Контроля  за  Доступом  (Mandatory  Access

Control  -  MAC).  Контроль  является  обязательным  в  том  смысле,  что
пользователи не могут изменять стратегию MAC в отношении объектов. При
создании объекта система автоматически присваивает ему атрибуты MAC, и
изменить  эти  атрибуты  может  только  администратор,  имеющий
соответствующие  полномочия.  Средства  MAC  не  позволят  пользователю
случайно  или  преднамеренно  сделать  информацию,  доступной  для  лиц,
которые не должны обладать ею.
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Обязательный  контроль  доступа  управляет  доступом  на  основе
классификации объектов и субъектов системы. Каждому субъекту и объекту
системы  назначается  некоторый  уровень  безопасности  (УБ).  Уровень
безопасности  объекта,  как  правило,  описывает  важность  этого  объекта  и
возможный  ущерб,  который  может  быть  причинен  при  разглашении
информации  содержащейся  в  объекте.  Уровень  безопасности  субъекта
является  уровнем  доверия  к  нему.  В  простейшем  случае  все  уровни
безопасности являются членами некоторой иерархии. Например: Совершенно
Секретно (СС), Секретно (С), Конфиденциально (К) и Рассекречено (Р), при
этом верно следующее: СС > C > K > P, т.е. каждый уровень включает сам себя
и все уровни находящиеся ниже в иерархии.

Доступ субъекта к объекту предоставляется, если выполнено некоторое
условие  отношения  (которое  зависит  от  типа  доступа)  между  уровнями
безопасности  объекта  и  субъекта.  В  частности,  должны  выполняться
следующие условия:

1) Доступ на чтение дается, если УБ субъекта включает в себя УБ объекта.
2) Доступ на запись дается, если УБ субъекта включается в УБ объекта.

Выполнение этих условий,  гарантирует, что данные высокоуровневых
объектов  (например,  Совершенно  Секретно)  не  попадут  в  низкоуровневый
объект (например, Рассекреченный).

В этой модели важно различать понятия пользователь и субъект. Уровни
безопасности  назначаются  субъектам,  а  пользователи  могут  выступать  от
имени субъекта в тот или иной момент. При этом в различных ситуациях один
пользователь  может  выступать  от  имени  различных  субъектов.  При  этом
важно, чтобы в каждый конкретный момент пользователь выступал от имени
только одного субъекта. Это обеспечивает невозможность передачи.

Ролевая модель контроля за доступом.
Основная идея ролевой модели контроля за доступом (Role-Based Access

Control  -  RBAC)  основана  на  максимальном  приближении  логики  работы
системы к реальному разделению функций персонала в организации.

Ролевой метод управления доступом контролирует доступ пользователей
к  информации  на  основе  типов  их  активностей  в  системе.  Применение
данного метода  подразумевает  определение  ролей  в  системе.  Понятие  роль
можно определить, как совокупность действий и обязанностей, связанных с
определенным  видом  деятельности.  Таким  образом,  вместо  того,  чтобы
указывать  все  типы доступа  для  каждого пользователя  к  каждому  объекту,
достаточно указать тип доступа к объектам для роли. А пользователям, в свою
очередь, указать их роли. Пользователь, «выполняющий» роль, имеет доступ,
определенный для роли.

Вообще  говоря,  пользователь  может  выполнять  различные  роли  в
разных  ситуациях.  Одна  и  та  же  роль  может  использоваться  несколькими
различными пользователями, причем иногда даже одновременно. В некоторых
системах  пользователю  разрешается  выполнять  несколько  ролей
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одновременно,  в  других  есть  ограничение  на  одну  или  несколько  не
противоречащих друг другу ролей в каждый момент времени.

Основными  достоинствами  ролевой  модели  управления  доступом
являются:

1) Простота администрирования.
2) Иерархия ролей.
3) Принцип наименьшей привилегии.
4) Разделение обязанностей.

Политика  безопасности  предприятия  должна  четко  определять,  какая
информация  является  критичной,  т.е.  обмен  такой  информацией  должен
осуществляться только в шифрованном виде. 

Лекция №9. Типовые решения по защите информации

Цель:  рекомендации  по  типовым  решением  информационной
безопасности.

В  качестве  типовых  решений  по  защите  информации  предлагается
рассмотреть  структуру  и  общую  топологию  типовых  систем  защиты
информации:

1) Типовая система от угроз несанкционированного доступа.
2) Типовая система защиты от угроз вредоносного кода.
3) Типовая система межсетевого экранирования и защиты каналов связи.
4) Типовая система анализа защищенности.
5) Типовая система обнаружения вторжения.
6) Типовая система мониторинга событий безопасности.

Типовая система от угроз несанкционированного доступа.
Система защиты информации от угроз несанкционированного доступа

должна обеспечивать решение следующих задач:
 разграничение  доступа  к  ресурсам  автоматизированных  рабочих

мест и серверов информационной системы;
 обеспечение функций регистрации и учета событий безопасности;
 обеспечение  неизменности  (целостности)  программно-аппаратной

среды применяемых программных и программно-технических средств.
Как  правило,  в  состав  системы  защиты  от  несанкционированного

доступа входят:
 средства  централизованного  управления  средствами  защиты  от

несанкционированного доступа;
 сертифицированные  средства  защиты  от  несанкционированного

доступа;
 встроенные  в  системное  программное  обеспечение  средства

идентификации,  аутентификации,  авторизации,  мониторинга  событий  и
контроля целостности;
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 средства  удаленного  администрирования  автоматизированных
рабочих мест и серверов, входящих в состав информационной системы;

 средства резервного копирования и восстановления конфигураций и
других  параметров  настроек  применяемых  средств  защиты  от
несанкционированного доступа.

В  соответствии  с  задачами  обеспечения  безопасности  информации
технические решения по защите автоматизированных рабочих мест и серверов
от  несанкционированного  доступа  учитывают  следующие  архитектурно-
значимые требования:

1) Разграничение доступа пользователей к следующим ресурсам:
 объектам  файловой  системы  (логическим  дискам,  файлам,

каталогам);
 локальным портам (COM, LPT, USB);
 системным и прикладным процессам (установленным 

приложениям);
 общим каталогам и сетевым дискам;
 сетевым принтерам и другим устройствам применяемых средств 

вычислительной техники.
2) Контроль целостности защищаемой информации.
3) Мониторинг и регистрация событий безопасности.
4) Контроль вывода документов на печать и маркировку документов.
5) Защиту ввода и вывода информации на  отчуждаемые физические носители

информации.
6) Централизованный  сбор  данных  из  журналов  событий  для  их  дальнейшей

обработки.
Типовая система защиты от угроз вредоносного кода.
В целом система защиты от вредоносного кода (система антивирусной

защиты)  представляет  собой  комплекс  программно-технических  и
организационных решений.

В состав типовой системы защиты от вредоносного кода входят:
 сервер управления антивирусным программным обеспечением;
 антивирусное  программное  обеспечение,  устанавливаемое  на

автоматизированных рабочих местах и серверах;
 автоматизированное рабочее место администратора системы защиты

от вредоносного кода.
Основными компонентами применяемого антивирусного программного

обеспечения являются:
 средства  антивирусной  защиты  почтовой  системы,  которые

выполняют  проверку  входящих  и  исходящих  сообщений  на  наличие
вредоносного  кода  при  динамическом  контроле  (мониторинге),
осуществляемом  в  процессе  их  функционирования  на  почтовых  серверах.
Таким  образом,  пользователю  всегда  предоставляются  сообщения,
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проверенные  с  использованием  последней  версии  антивирусных  баз,
независимо от того, когда это сообщение поступило на сервер;

 средства  антивирусной  защиты  файловых  систем
автоматизированных  рабочих  мест  и  серверов,  которые  контролируют  все
файловые  операции  на  наличие  вредоносного  кода  при  динамическом
контроле  (мониторинге),  а  также  поддерживают  режим  сканирования  на
наличие вредоносного кода в информации;

 средства  антивирусной  защиты  веб-трафика,  обеспечивающие
функции  фильтрации  (проверки  на  наличие  вредоносного  кода)  данных,
передаваемых по протоколу HTTP, FTP (в том числе FTP over HTTP).

Предлагаемые к использованию в информационной системе Заказчика
средства антивирусной защиты обеспечивают:

 обнаружение  фактов  воздействия  вредоносного  кода  на  объекты
защиты  при  динамическом  контроле  (мониторинге),  осуществляемом  в
процессе  их  функционирования,  а  также  при  выполнении  периодических
проверок оперативной памяти, сменных и локальных носителей информации,
файлов, в том числе получаемых по каналам связи, по запросам пользователей
и/или администраторов;

 эвристический  анализ,  позволяющий  распознавать  и  блокировать  ранее
неизвестные вредоносные программы;

 сигнализацию  (уведомление)  в  случае  обнаружения  фактов  воздействия
вредоносного кода;

 возможность выбора типа проверки (проверять все файлы, заданные файлы,
файлы по заданному списку расширений, файлы по заданному списку масок);

 возможность  выбора  действий  для  зараженных  объектов  (лечение,
перемещение в карантин и/или удаление и т.п.);

 возможность  задать  варианты автоматических  действий  над  обнаруженным
вредоносным объектом, если заданное, по умолчанию, действие невозможно;

 автоматическую  загрузку  обновлений  сигнатурных  баз  и  программных
модулей  средств  антивирусной защиты по  заданному  интервалу  времени и
источнику обновлений;

 возможность  принудительного  обновления  сигнатурных  баз  средств
антивирусной защиты по требованию вручную;

 передачу событий безопасности в смежные подсистемы защиты информации;
 управление и контроль доступа к элементам управления средств антивирусной

защиты;
 централизованное и/или локальное управление (администрирование) средств

антивирусной защиты;
 поиск  и  локализацию  программно-аппаратных  платформ  с  устаревшими

обновлениями сигнатурных баз средств антивирусной защиты;
 возможность настройки параметров функционирования средств антивирусной

защиты в соответствии с единой политикой безопасности;
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 возможность  формирования  отчетов  о  событиях  безопасности  (по  фактам
проявления вредоносного кода);

 ведение журналов событий.
Типовая система межсетевого экранирования и защиты каналов связи.
Типовой состав разрабатываемых систем межсетевого экранирования и

криптографической защиты каналов связи включает в себя:
1) Межсетевые экраны, обеспечивающие:

 фильтрацию сетевого трафика с контролем состояний сессий;
 функции  защиты  от  удаленного  несанкционированного  доступа  и

иных угроз сетевой безопасности;
 создание  сегментов  с  различным  уровнем  предоставления  прав

доступа  и  их  интеграцию  в  единое  информационное  пространство  в
соответствии с заданными правилами.

2) Пограничные маршрутизаторы, обеспечивающие:
 подключение к каналам связи внешних информационных систем;
 обмен  маршрутной  информацией  с  маршрутизаторами  операторов

связи;
 приоритезацию трафика путем ограничения полосы пропускания для

отдельных видов трафика в целях предотвращения сетевых атак;
 первичный  контроль  доступа  и  фильтрацию  сетевого  трафика  с

помощью  списков  доступа  без  контроля  состояния  сессий  (статические
пакетные фильтры).

3) Сегментообразующие  коммутаторы,  обеспечивающие  создание
коммутируемых  изолированных  широковещательных  сегментов  Ethernet,
необходимых  для  подключения  интерфейсов  передачи  данных  сетевого
оборудования.

4) Криптошлюзы,  обеспечивающие  VPN-туннели  между  доверенными
территориально-распределенными телекоммуникационными сетями.

5) Автоматизированное  рабочее  место  администратора  системы  межсетевого
экранирования и криптографической защиты каналов связи.

Основными  функциями  применяемых  средств  межсетевого
экранирования и криптозащиты каналов связи являются:

 фильтрация  сетевого  трафика  с  учетом  входного  и  выходного  сетевого
интерфейса как средства проверки подлинности сетевых адресов;

 фильтрация на транспортном уровне запросов на установление виртуальных
соединений с учетом транспортных адресов отправителя и получателя;

 фильтрация на прикладном уровне запросов к прикладным сервисам с учетом
прикладных адресов отправителя и получателя;

 фильтрация с учетом даты и времени;
 фильтрация по отдельным правилам защищенного IP-трафика;
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 идентификация  и  аутентификация  администратора  при  его  локальных
запросах на доступ по идентификатору (коду) и паролю условно-постоянного
действия;

 предотвращение  доступа  не  идентифицированного  пользователя  или
пользователя,  подлинность идентификации которого при аутентификации не
подтвердилась;

 идентификация  и  аутентификация  администратора  при  его  удаленных
запросах  методами,  устойчивыми  к  пассивному  и  активному  перехвату
информации;

 регистрация  и  учет  фильтруемых  пакетов  (в  параметры  регистрации
включаются адрес, время и результат фильтрации);

 регистрация и учет запросов на установление виртуальных соединений;
 локальная сигнализация попыток нарушения правил фильтрации;
 регистрация входа (выхода) администратора межсетевого экрана в систему (из

системы)  либо  загрузки  и  инициализации  системы  и  ее  программного
останова (регистрация выхода из системы;

 возможность дистанционного управления своими компонентами, в том числе
возможность  конфигурирования  фильтров,  проверки  взаимной
согласованности всех фильтров, анализа регистрационной информации;

 контроль целостности программной и информационной части применяемых
средств межсетевого экранирования и криптозащиты.

Кроме  этого,  используемые  в  системе  межсетевого  экранирования  и
криптографической  защиты  каналов  связи  средства  криптографической
защиты обеспечивают:

 шифрование данных, содержащихся в файлах и пакетах IP-трафика;
 вычисление имитовставки для данных, содержащихся в областях оперативной

памяти, файлов и для IP-трафика;
 вычисление  значения  хэш-функции  и  электронной  цифровой  подписи  для

данных, содержащихся в областях оперативной памяти и файлов;
 возможность  формирования  ключей  шифрования  и  электронной  цифровой

подписи на основе алгоритмов, соответствующих ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р
34.11-94, ГОСТ 28147-89;

 шифрование информации на различных ключах.
Типовая система анализа защищенности.
Выявление  уязвимостей  осуществляется  на  сетевом  уровне  путем

сканирования  сетевых  узлов  и  сравнения  полученных  результатов  с
сигнатурами известных уязвимостей, хранимых в базе знаний об известных
уязвимостях (база уязвимостей).

Сканирование  сетевых  узлов  на  системном  и  прикладном  уровнях
применяемого  на  автоматизированных  рабочих  местах  и  серверах
программного  обеспечения  осуществляется  посредством  использования
протоколов удаленного управления с учетной записью сканируемой системы.
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Дополнительно  поиск  уязвимостей  может  осуществляется  в  программных
средствах  прикладного  уровня  путем  тестирования  применяемого
программного  обеспечения  на  предмет  выявления  уязвимостей  и  форм  их
проявления.

Типовая система анализа защищенности представляет собой комплекс
программно-технических  и  организационных  решений,  обеспечивающих
функции  обнаружения  уязвимостей  программно-аппаратной  среды  средств
вычислительной  техники,  используемых  в  информационной  системе
Заказчика  (автоматизированные  рабочие  места,  серверы,  сетевое
оборудование, иные программно-технические комплексы).

В состав типовой системы анализа защищенности входят:
1) Сертифицированный сканер безопасности (типа xSpider).
2) Несертифицированный сканер безопасности (типа Nessus).

Использование несертифицированного сканера безопасности позволяет
расширить  функционал  данной  системы.  В  частности,  решить  проблемы
(ограничения),  связанные  с  использованием  сертифицированного  сканера
безопасности, и обеспечить более высокий уровень обнаружения уязвимостей
в  программно-аппаратной  среде  применяемых  средств  вычислительной
техники.

Применяемые в системы сканеры безопасности позволяют проводить:
 обнаружение  и  учет  защищаемых  ресурсов,  в  том  числе  информационных

ресурсов,  программных  и  аппаратных  средств  (серверов,  рабочих  станций,
сетевого  оборудования,  специализированных  средств  защиты  (межсетевых
экранов и т. д.);

 обнаружение неидентифицированных сетевых ресурсов, путём сканирования
локальной вычислительной сети;

 определение  сетевых  узлов,  в  частности:  сетевых  служб,  версии
операционных  систем,  типов  сетевых  устройства,  их  сетевые  параметры,
используемые сервисы, а также установленное программное обеспечение;

 анализ  в  режиме  тестирования  на  проникновение  (без  дополнительных
привилегий);

 системное сканирование (при наличии привилегий на сетевом узле);
 анализ  компонентов  контролируемой  системы:  настройки  сетевого

взаимодействия,  параметры  инициализации  (загрузки)  системы,  политика
аутентификации, параметры авторизации и разграничения доступа, настройки
синхронизации  времени,  настройки  системы  аудита,  базовые  параметры
безопасности, настройки встроенных и дополнительных средств защиты;

 контроль соответствия состояния сетевых узлов, в частности, операционных
систем и установленных приложений, требованиям политики безопасности;

 выявлять  уязвимости  сетевого  программного  обеспечения  и  ошибки  в
конфигурациях контролируемых сетевых узлов;

 оповещать администратора и сохранять результаты работы.
Типовая система обнаружения вторжения.
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Функциональным  назначением  предлагаемых  к  внедрению  систем
обнаружения вторжений является обнаружение сетевых атак,  как на уровне
сети  информационной  системы  Заказчика,  так  и  на  уровне  операционных
систем автоматизированных рабочих мест и серверов.

Внедряемые системы обнаружения вторжений обеспечивает:
 защиту  от  угроз,  связанных  с  сетевыми  атаками  из  внешних

неконтролируемых сетей;
 обнаружение  сетевых  атак  и  иных  попыток  реализации  угроз  удаленного

доступа;
 обнаружение  попыток  проникновения  и  компрометации  информационных

ресурсов защищаемой сети.
Базовый функционал системы обнаружения вторжений включает в себя:

 обнаружение сетевых атак с использованием метода эвристического анализа;
 обнаружение сетевых атак с использованием сигнатурного метода анализа;
 протоколирование  всех  событий,  возникающих  при  срабатывании  правил

обнаружения;
 возможность аудита всех запротоколированных событий.

Система  обнаружения  вторжений  представляет  собой  комплекс
программно-технических  и  организационных  решений,  обеспечивающих
функции контроля сетевого трафика с целью обнаружения угроз удаленного
доступа и  сетевых атак  на  защищаемые сетевые  ресурсы информационной
системы Заказчика.

В состав типовой системы обнаружения вторжений входят:
 средство обнаружения вторжений на уровне сети;
 средства  обнаружения  вторжений  на  уровне  операционных  систем

автоматизированных рабочих мест и серверов;
 средства обнаружения вторжений на уровне сетевых узлов,  выполненных в

виде станций ловушек (Honeypots);
 автоматизированное  рабочее  место  администратора  системы  обнаружения

вторжений.
Применяемые в системе средства обнаружения вторжений позволяют:

 производить  автоматический  анализ  и  обнаружение  компьютерных  атак
(вторжений)  на  основе  динамического  анализа  сетевого  трафика  стека
протоколов  TCP/IP  для  протоколов  всех  уровней  модели  взаимодействия
открытых систем, начиная с канального и заканчивая прикладным уровнем;

 производить  эвристический  анализ  по  выявлению  аномалий  в  сетевом
трафике;

 анализировать  сетевой  трафик  в  режиме,  близком  к  реальному  масштабу
времени;

 анализировать  сетевой  трафик,  поступающий  одновременно  с  нескольких
сетевых интерфейсов;
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 обнаруживать  вторжения  на  основе  анализа  служебной  информации
протоколов сетевого уровня;

 журналировать  обнаруженные  события  и  атаки  (вторжения)  для
последующего анализа;

 отображать  обнаруженные  атаки  (вторжения)  в  интерфейсе  средства
обнаружения  вторжений  и  уведомлять  администратора  об  обнаруженных
атаках по электронной почте;

 отображать обобщенную статистическую информацию об атаках;
 производить выборочный поиск событий и атак (вторжений) в соответствии с

заданными фильтрами;
 экспортировать  журналы  атак  (вторжений)  в  файл  формата  CSV  для

последующего анализа в сторонних приложениях;
 регистрировать,  отображать  и  экспортировать  в  файл  формата  PCAP  IP-

пакеты, соответствующие зарегистрированным атакам (вторжениям);
 обновлять  базы  решающих  правил  в  автоматизированном  режиме  при

предоставлении новой версии указанной базы производителем;
 добавлять собственные правила для анализа сетевого трафика;
 выборочно использовать отдельные правила обнаружения или группы правил;
 маскировать средство обнаружения вторжений в сети;
 автоматически  передавать  данные  о  сетевых  атаках  (вторжениях)  системе

централизованного мониторинга по протоколу SNMP;
 контролировать  целостность  собственного  программного  обеспечения,

конфигурационных файлов и базы решающих правил;
 производить  выборочный  контроль  ресурсов  сети  на  уровне  отдельных

объектов контроля;
 производить  резервное  копирование  и  восстановление  системы,

конфигурационных файлов и журналов;
 разграничивать полномочия субъектов доступа пользователей в зависимости

от предоставленных им полномочий;
 производить аудит функций средства обнаружения вторжений.

Типовая система мониторинга событий безопасности.
Система  централизованного  мониторинга  событий  безопасности

информационной системы предназначена для ведения комплексного контроля
процессов  функционирования  системного  и  прикладного  программного
обеспечения  применяемых  в  данной  системе  средств  вычислительной
техники.

Система  централизованного  мониторинга  событий  безопасности
информационной  системы  обеспечивает  выполнение  функций  активного  и
пассивного  мониторинга  состояния  программно-аппаратной  среды  средств
вычислительной техники информационной системы Заказчика.

Система  централизованного  мониторинга  событий  безопасности
включает в себя:
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 сенсоры  регистрации  событий  безопасности  и  агенты  сбора  и  передачи
сообщений на серверы регистрации и обработки событий безопасности;

 сервер системы централизованного мониторинга событий безопасности;
 один или несколько Syslog серверов;
 рабочая станция администратора безопасности.

Структурированные  и  консолидированные  данные  о  событиях
безопасности, поступающие от сенсоров событий и агентов сбора и передачи
сообщений, позволяют своевременно получать информацию:

 о  состоянии  защищенности  программно-аппаратной  среды контролируемых
средств вычислительной техники;

 о потенциально уязвимых местах в информационной системе;
 о путях распространения выявленных инцидентов безопасности.

На  сервере  системы  централизованного  мониторинга  событий
безопасности реализованы следующие функции:

 сбор событий безопасности;
 консолидация событий безопасности;
 хранение событий безопасности;
 архивирование событий безопасности.

К основным группам событий безопасности относятся события:
 вход/выход  субъекта  доступа  в  контролируемую  среду  функционирования

системного и прикладного программного обеспечения;
 контроль запуска на выполнение программного обеспечения;
 контроль активности запущенных на выполнение программ;
 мониторинг уязвимостей программного обеспечения;
 мониторинг доступности сетевых узлов и сервисов программных серверов;
 веб-контроль проявлений вредоносного программного обеспечения;
 регистрации проявлений вирусной активности на уровне файловой системы;
 регистрации проявлений вирусной активности с использованием электронных

почтовых сообщений;
 регистрации проявлений и блокирования сетевых атак;
 ряд  других  событий  безопасности,  регистрация  которых  определяется

требованиями документов политики информационной безопасности.
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