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Иерархия средств защиты 

Успех в области информационной безопасности может принести толь-
ко системный подход,  

при котором средства защиты разных типов применяются совместно и 

под централизованным управлением. 

Общепризнанным является представление множества разных средств 
защиты в виде четырех иерархически организованных уровней:  
 законодательного,  
 административного,  
 процедурного и  
 технического уровней.  

Средства каждого из них могут быть использованы на разных этапах 

жизненного цикла системы обеспечения информационной безопасности.  

Средства безопасности законодательного уровня. 

К этому уровню средств безопасности относятся  
 правовое регулирование,  
 стандартизация,  
 лицензирование и  
 морально-этические нормы, принятые в обществе.  
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На законодательном уровне различают две группы мер:  

-  меры,  направленные  на  создание  и  поддержание  в  обществе 

негативного (в том  числе с применением наказаний)  отношения  к наруше-

ниям  и  нарушителям  информационной  безопасности (меры ограничитель-

ной направленности);   

-  направляющие  и  координирующие  меры,  способствующие повы-

шению образованности общества в области информационной безопасности,  

помогающие  в  разработке  и  распространении средств  обеспечения  ин-

формационной  безопасности  (меры созидательной направленности).   

Глава 28 УК РФ - «Преступления в сфере компьютерной информации» 

- содержит три статьи:  

-  статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации;   

-  статья  273.  Создание,  использование  и  распространение вредо-

носных программ для ЭВМ;   

-  статья 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ 

или их сети.  

Главные законы об информации и информационной безопасности: 

149-ФЗ Об информационной безопасности — устанавливает основные 

права и обязанности, касающиеся информации и информационной безопас-

ности.  

152-ФЗ — описывает правила работы с персональными данными.  

98-ФЗ — определяет, что относится к коммерческой тайне компаний.  

68-ФЗ — дает определение электронной подписи и описывает, как и 

когда ее можно применять, какой юридической силой она обладает. 

Законодательство может прямо влиять на концепцию построения за-

щиты. Например, выход Федерального закона «О персональных данных», 

регламентирующего меры по обеспечению безопасности персональных дан-

ных при их обработке, потребовал от многих предприятий пересмотра и вне-

сения принципиальных изменений в процедуры и инфраструктуру обработки 

информации. Важным направлением законодательства в области безопасно-

сти является и стандартизация. Стандартные процедуры оценки систем дают 

возможность их сопоставления и сравнения, на основании результатов кото-

рых может выполняться сертификация систем на соответствие определенным 

требованиям. К числу самых известных сертификационных стандартов отно-

сят Оранжевую книгу. Формальное название этого стандарта: «Министерство 

обороны США, Критерии оценки доверенных компьютерных систем» (De-

partment of Defence, Trusted Computer System Evaluation Criteria).  Этот самый 

заслуженный и популярный стандарт оценивает степень защищенности ОС. 

К законодательному уровню относят и вопросы стандартизации. 

Стандарты и спецификации бывают двух разных видов:  
-  оценочных  стандартов,  направленных  на  классификацию инфор-
мационных  систем  и  средств  защиты  по  требованиям безопасно-
сти;  
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-  технических  спецификаций,  регламентирующих  различные аспекты 
реализации средств защиты. 

Очевидно, однако, что абсолютно безопасных систем не существует, 

это  абстракция.  Оценивается  лишь  степень  доверия,  которое  можно ока-

зать той или иной системе.  

Степень доверия оценивается по двум основным критериям: 
 Политика безопасности 
 Уровень  гарантированности  

-  Политика безопасности - набор законов, правил и норм поведения, 

определяющих,  как  организация  обрабатывает,  защищает  и распространя-

ет  информацию.  Политика  безопасности  -  это активный аспект за-

щиты, включающий в себя анализ возможных угроз  и  выбор  мер  проти-

водействия.  В  частности,  правила определяют,  в  каких  случаях  пользова-

тель  может  оперировать конкретными наборами данных. Чем выше степень 

доверия системе, тем строже и многообразнее должна быть политика без-

опасности.   

-  Уровень  гарантированности  -  мера  доверия,  которая  может 

быть  оказана  архитектуре  и  реализации  ИС.  Это  пассивный аспект 

защиты. Уровень гарантированности показывает, насколько корректны  ме-

ханизмы,  отвечающие  за  реализацию  политики безопасности.   

Концепция  доверенной  вычислительной  базы  является  центральной 

при оценке степени доверия безопасности.   

Доверенная  вычислительная  база  -  это  совокупность  защитных 
механизмов  ИС  (включая  аппаратное  и  программное  обеспечение), 
отвечающих  за  проведение  в  жизнь  политики  безопасности.   

Качество вычислительной  базы  определяется  исключительно  ее  ре-

ализацией  и корректностью  исходных  данных,  которые  вводит  системный 

администратор. 

Средства безопасности административного уровня  

К  административному  уровню  информационной  безопасности отно-
сятся действия общего характера, предпринимаемые руководством 
организации.   

Главная  цель  мер  административного  уровня  -  сформировать про-

грамму работ в области информационной безопасности и обеспечить ее вы-

полнение, выделяя необходимые ресурсы и контролируя состояние дел.   

Основой  программы  является  политика  безопасности, которая 

определяет стратегические направления информационной защиты предприя-

тия — очерчивает круг критически важных информационных ресурсов пред-

приятия, защита которых представляет наивысший приоритет, предлагает 
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возможные меры устранения или уменьшения связанных с этими ресурсами 

рисков. На основе найденной стратегии разрабатывается программа обеспе-

чения безопасности ИС, планируется совокупный бюджет, необходимый для 

выполнения программы, назначаются руководители и очерчивается зона их 

ответственности. 

 «Политика  безопасности»  (является  не  совсем  точным  переводом 

английского  словосочетания  «security  policy»),  имеет  в  виду  не  отдель-

ные правила или их наборы, а стратегию организации в области информаци-

онной безопасности.   

ГОСТ 50922-2006: 

Политика безопасности - совокупность документированных решений, 
принимаемых  руководством  организации  и  направленных  на  за-
щиту информации и ассоциированных с ней ресурсов. 

Различают два основных вида политики безопасности.  

-  Избирательная  политика  безопасности   

основана  на избирательном  способе  управления  доступом  и  харак-

теризуется заданным  администратором  множеством  разрешенных отноше-

ний доступа (например, в виде троек «объект, субъект, тип доступа»).  Обыч-

но  для  описания  свойств  избирательного управления доступом применяют 

математическую модель на основе матрицы доступа.  

-  Полномочная  политика  безопасности   

основана  на  полномочном (мандатном)  способе  управления  досту-

пом  и  характеризуется совокупностью  правил  предоставления  доступа,  

определенных  на множестве  атрибутов  безопасности  субъектов  и  объек-

тов, например,  в  зависимости  от  метки  конфиденциальности информации  

и  уровня  допуска  пользователя.   

Полномочное управление доступом подразумевает, что:  

-  все субъекты и объекты системы однозначно идентифицированы;  

-  каждому объекту системы присвоена метка конфиденциальности 

информации,  определяющая  ценность  содержащейся  в  нем информации;  

-  каждому  субъекту  системы  присвоен  определенный  уровень до-

пуска,  определяющий  максимальное  значение  метки конфиденциальности  

информации  объектов,  к  которым  субъект имеет доступ. 

Средства безопасности процедурного уровня  

Средства безопасности процедурного уровня решают задачи, постав-
ленные вышележащим административным уровнем, с использовани-
ем технических средств, предоставляемых нижележащим техническим 
уровнем.  
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В качестве основного средства процедурного уровня выступает чело-

век, выполняющий взаимосвязанную последовательность действий, направ-

ленную на решение той или иной задачи обеспечения безопасности. Любой 

аспект информационной безопасности предполагает использование средств 

процедурного уровня. Даже простое поддержание нормального режима рабо-

ты ИС осуществляется за счет выполнения множества повседневных проце-

дур: резервного копирования, управления программным обеспечением, про-

филактических работ и т. и. К средствам процедурного уровня относится 

также управление персоналом, пропускной режим на территорию предприя-

тия, охрана границ территории и др. 

На процедурном уровне можно выделить следующие классы мер:   
-  управление персоналом;   
-  физическая защита;   
-  поддержание работоспособности;   
-  реагирование на нарушения режима безопасности;   
-  планирование восстановительных работ.   

Существует  

два  общих  принципа,  которые  следует  иметь  в  виду при управле-
нии персоналом:   
-  Принцип  разделения  обязанностей  предписывает  так распреде-
лять роли и ответственность, чтобы один человек не мог нарушить 
критически важный для организации процесс.   
-  Принцип  минимизации  привилегий  предписывает  выделять поль-
зователям только те права доступа, которые необходимы им для  вы-
полнения  служебных  обязанностей.   

Назначение  этого принципа  очевидно  -  уменьшить  ущерб  от  слу-

чайных  или умышленных некорректных действий. 

Средства безопасности технического уровня 

Центральным для программно-технического уровня является понятие 

сервиса безопасности.   

Основными сервисами обеспечения безопасности являются:   
-  идентификация и аутентификация;   
-  управление доступом;   
-  протоколирование и аудит;   
-  шифрование;   
-  контроль целостности;   
-  экранирование;   
-  анализ защищенности;   
-  обеспечение отказоустойчивости;   
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-  обеспечение безопасного восстановления;   
-  туннелирование;   
-  управление.  

Считается, что данного набора сервисов, в принципе, достаточно для 

построения надежной защиты на программно-техническом уровне, правда, 

при соблюдении целого ряда дополнительных условий (отсутствие уязвимых 

мест, безопасное администрирование и т.д.).   

Средства технического уровня можно разделить на программные, ап-
паратные и программно-аппаратные. 

Программные средства включают защитные инструменты операцион-

ных систем (подсистемы аутентификации и авторизации пользователей, 

средства управления доступом, аудит и др.) и прикладные программы, пред-

назначенные для решения задач безопасности (системы обнаружения и 

предотвращения вторжений, антивирусные средства, прокси-серверы). 

Примером аппаратных средств, специализирующихся на информаци-

онной защите, являются источники бесперебойного питания, генераторы 

напряжения, средства контроля доступа в помещения и пр. 

К аппаратно-программным средствам относятся, например, некоторые 

анализаторы сетевого трафика и межсетевые экраны. И хотя данный уровень 

средств называется техническим, к нему также относят математические ме-

тоды (методы криптографии), алгоритмы (эвристический алгоритм расчета 

времени оборота в протоколе TCP), абстрактные модели (модели контроля 

доступа) и т. п. Именно техническому уровню средств безопасности уделяет-

ся основное внимание в этой книге. 

Принципы защиты информационной системы 

Многие принципы построения системы обеспечения информационной 

безопасности имеют универсальный характер и применимы для защиты си-

стем самой разной природы. 

Подход сверху вниз 

Подход «сверху вниз», где понятие «верх» означает руководство пред-

приятия, а «низ» — уровень рядовых сотрудников, соответствует универ-

сальному принципу движения от общего к частному.  

При таком подходе все принципиальные решения принимаются топ-
менеджментом,  

затем руководители промежуточных уровней преобразуют их в более 

развернутые планы и частные решения, которые, наконец, доводятся в виде 

инструкций и в разной степени формализованных процедур до уровня испол-

нителей. Именно руководители предприятия определяют стратегически важ-

ные объекты защиты, оценивают риски, которые может понести предприятие 
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в результате разрушения тех или иных информационных активов, намечают 

стратегию защиты информационных ресурсов. 

Противоположный подход — «от частного к общему», или «снизу 

вверх», успешно используемый в некоторых сферах деятельности (например, 

в научных исследованиях), совершенно неприменим для проектирования 

сложных технических систем, к которым относится система обеспечения 

безопасности. Решения, принимаемые на уровне специалистов отдельных 

подразделений, могут оказаться несогласованными и не способствовать до-

стижению глобальной цели. Например, системный администратор на свой 

страх и риск, приложив большие усилия и потратив значительные средства, 

обеспечил надежную защиту базы данных, а в ней, как впоследствии оказа-

лось, хранится легко восстанавливаемая информация, которая не представля-

ет для бизнеса особой ценности. 

Защита как процесс 

Защита должна представлять собой непрерывный, циклический, про-
активный процесс. 

Задача информационной защиты не может быть решена раз и навсегда 

— напротив, работа по защите ИС должна идти непрерывно на протяжении 

всего существования защищаемой системы. Все системы безопасности уни-

кальны, поскольку отражают специфику конкретных предприятий, для защи-

ты которых они предназначены. Но какие бы различные цели ни преследова-

лись при их создании, какие бы различные технологии ни использовались, 

какие бы индивидуальные решения ни принимались, общий ход проектиро-

вания для всех правильно построенных систем защиты должен иметь цикли-

ческий характер. Цикл должен включать анализ угроз и уязвимостей защи-

щаемой системы, оценку рисков, разработку политики безопасности всех 

уровней и реализацию принятых решений, направленных на снижение рис-

ков. 

Процесс обеспечения безопасности по возможности должен иметь 

проактивный (упреждающий), а не реактивный характер. При реактивном 

подходе защита заключается в принятии мер уже после того, когда наруше-

ние безопасности произошло. Очевидно, что для успешности отражения ата-

ки в первую очередь важны правильно выбранные действия и скорость их 

выполнения, а как раз этого трудно ожидать в ситуации кризиса. Поэтому 

более предпочтительным является проактивный подход, когда для защиты от 

вероятных угроз в спокойной обстановке проводится основательная подго-

товка оборонительных мер: устанавливаются необходимые технические 

средства, продумываются действия персонала, составляются и документиру-

ются инструкции — то есть делается все, что только может быть сделано за-

ранее. 
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Эшелонированная защита 

Эффективная защита обеспечивается путем многократного резервиро-

вания средств безопасности. 

Надежность решения любой задачи повышается, если использовать ре-

зервирование. Задача обеспечения безопасности не является здесь исключе-

нием. Так, например, для обеспечения физической сохранности важного до-

кумента могут применяться самые разные средства защиты: дверные замки, 

датчики разбития окон, противопожарные сигнальные устройства, тревожная 

кнопка, сейф и масса других полезных приспособлений. 

Информационная система существует в окружении гораздо более 

изощренных и многообразных угроз, здесь тем более невозможно найти па-

нацею — одно-единственное средство, которое могло бы со стопроцентной 

надежностью противостоять всем видам атак. Поэтому на пути к защищае-

мому информационному ресурсу, как правило, устанавливают несколько ба-

рьеров. Вместе с тем возникает резонный вопрос: если ни одно из средств 

обеспечения безопасности не является абсолютно надежным и в принципе 

может быть преодолено злоумышленником, то в чем смысл нескольких за-

щитных рубежей? Ответ: многократное резервирование в системах защиты 

служит не столько для того, чтобы какое-то из защитных средств продубли-

ровало отказавшее, а главным образом для того, чтобы заставить преступни-

ка потратить как можно больше времени на преодоление череды защитных 

барьеров. Замедление атаки повышает шанс ее обнаружения и принятия 

адекватных мер.  

Рассмотрим, например, как реализуется принцип эшелонированной 

защиты в случае, когда необходимо обеспечить безопасность данных, храня-

щихся на одном из хостов внутренней локальной сети предприятия. На рис. 1 

концентрическими окружностями представлены рубежи обороны, каждый из 

которых добавляет к уже накопленному защитному потенциалу собственные 

средства защиты (некоторые виды этих средств обеспечения безопасности 

рассмотрены в последующих главах). 



(Б-04) – 9 
4: Иерархия средств защиты. Принципы защиты ИС 

 
Рис. 1. Рубежи обороны ИТ-системы 

Самый внешний слой (организационно-административный) решает за-

дачу безопасности данных, затрудняя злоумышленникам физический доступ 

к данным. С этой целью разрабатываются и применяются административные 

и организационные меры безопасности: проверка персонала при приеме на 

работу, взаимный контроль персонала, ограничение использования перенос-

ных портативных носителей и др. 

Следующий слой также направлен на защиту от физического проник-

новения, но другими средствами — средствами физической защиты: ограж-

дения, освещение, видеокамеры, контроль входа в здание, двери с кодовыми 

замками и т. п. 

Далее вступают в действие технические средства безопасности, кото-

рые для сети с типовой структурой включают следующие рубежи защиты: 

 внешняя сеть — для защиты от проникновения применяются сред-

ства регистрации входа, аудит, защитные свойства VPN; 

 периметр внутренней сети — защита усиливается за счет файервола 

и прокси-серверов; 

 внутренняя сеть — добавляются системы обнаружения и предот-

вращения вторжений сетевого уровня; 

 хост — дополнительно проводятся процедуры аутентификации и 

авторизации, работают программный файервол, антивирус, системы обнару-

жения и предотвращения вторжений уровня хоста; 

 данные — механизм контроля доступа и шифрование. 
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Сбалансированная защита 

Степень защищенности системы измеряется защищенностью ее само-
го слабого звена. 

Этот принцип можно сформулировать и несколько по-другому: при 

построении системы безопасности необходимо обеспечить баланс стойкости 

всех ее компонентов. Например, если в сети все сообщения шифруются, но 

ключи легкодоступны, то эффект от шифрования окажется нулевым. 

Из данного принципа можно сделать и еще одно заключение: если у 

злоумышленника существует несколько путей нанести урон системе и один 

из этих путей имеет слабую защиту, то нет смысла добиваться высокого ка-

чества защиты других путей. То есть если внешний трафик сети, подключен-

ной к Интернету, проходит через мощный сетевой экран, но пользователи 

имеют возможность связываться с узлами Интернета по коммутируемым ли-

ниям через локально установленные модемы, то деньги (как правило, нема-

лые), потраченные на сетевой экран, можно считать выброшенными на ветер. 

В таких случаях оказывается полезным еще один принцип — принцип едино-

го контрольно-пропускного пункта, который заключается в том, что весь 

входящий во внутреннюю сеть и выходящий во внешнюю сеть трафик про-

ходит через единственный узел сети, например межсетевой экран. 

Необходимость баланса стойкости разных компонентов системы без-

опасности особенно ярко иллюстрируется провалами силовых ведомств, ко-

гда мощные организации, располагающие гигантскими ресурсами защиты, 

допускают существование явных прорех в своих системах безопасности. Так, 

известен случай, когда дисковый накопитель с классифицированными дан-

ными вооруженных сил США был случайно обнаружен продающимся на 

базаре в Ираке. Причина — использование ненадежных процедур утилизации 

данных и аппаратуры, хотя для остальных стадий существования данных — 

хранения и передачи — использовались мощные алгоритмы шифрования. 

Еще два примера связаны с масштабными утечками сверхсекретных данных 

— их главными действующими лицами были Мэннинг (2010 г.) и Сноуден 

(2013 г.). В обоих случаях очевидным слабым звеном стало управление пер-

соналом: несмотря на то, что незадолго до инцидентов в поведении потенци-

альных нарушителей их коллегами отмечались «странности», а также то, что 

в карьере каждого из них произошли события, которые обычно квалифици-

руются как провоцирующие факторы, в отношении них не было предпринято 

никаких расследований. Кроме того, в обоих случаях не сработал и контроль 

использования портативных запоминающих устройств. 

Компромиссы системы безопасности 

Система обеспечения безопасности создается в результате компромис-

са между качеством защиты, с одной стороны, и затратами на разработку 

этой системы — с другой. Под качеством здесь понимается комплекс харак-

теристик: функциональное разнообразие, надежность защиты, удобство ра-
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боты сотрудников, поддерживающих систему безопасности, сотрудников 

других подразделений предприятия. 

Пусть, например, на предприятии внедряется система защиты. Ее 

назначение — сократить прогнозируемый совокупный ущерб, который мог 

бы быть нанесен предприятию, если бы система защиты отсутствовала. При 

внедрении системы защиты возможный ущерб от атак снизился, однако в 

позиции «убытки» у предприятия добавились затраты на внедрение системы 

безопасности. Кроме того, к убыткам предприятия должны быть отнесены те 

потери, которые предприятие понесло из-за снижения производительности в 

результате внедрения системы безопасности. Подобное снижение может 

быть вызвано как дополнительными затратами вычислительных ресурсов, так 

и необходимостью выполнения сотрудниками предприятия дополнительных 

процедур, связанных с безопасностью. 

Решение о внедрении системы безопасности можно считать экономи-
чески обоснованным только в том случае, если потери от риска в сово-
купности с затратами на систему безопасности и потерями из-за сни-
жения производительности окажутся меньше исходного значения 
ущерба от риска. 

Очевидно, что создание абсолютно непроницаемой защиты невозмож-

но, так как у атакующих всегда остается теоретическая возможность взло-

мать любую защиту — обычно это только вопрос времени и средств, кото-

рыми располагают злоумышленники. А это значит, что перед защищающейся 

стороной рано или поздно встанет дилемма: продолжать ли вкладывать день-

ги или остановиться на текущем уровне безопасности. Для ответа на этот 

вопрос разработчикам системы безопасности предлагается встать на место 

злоумышленника и попытаться оценить, какой уровень защиты злоумышлен-

ник мог бы посчитать неприемлемым для себя. Так, например, вряд ли имеет 

смысл браться за добычу конфиденциальных данных, если эта работа 

настолько длительная, что к тому времени, когда секретная информация по-

падет в руки, она уже устареет и не будет представлять никакой ценности. 

Аналогично, никто (из экономически мотивируемых преступников) не будет 

заниматься взломом системы, если выгоды от обладания защищаемым ресур-

сом меньше, чем средства, потраченные на проведение атаки. Исходя из этих 

соображений, можно сформулировать следующие утверждения, каждое из 

которых представляет собой вариацию принципа разумной достаточности: 

□  Затраты на обеспечение безопасности информации должны быть, по 

крайней мере, не больше, чем величина потенциального ущерба от ее утраты. 

□  Cтойкость системы безопасности считается достаточной, если время 

преодоления защиты превосходит время старения информации. 

□  Стойкость системы безопасности считается достаточной, если стои-

мость ее преодоления злоумышленниками превосходит стоимость получен-

ной ими выгоды. 
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Таким образом, проектирование системы безопасности требует нахож-

дения множества компромиссов между возможными затратами и возможны-

ми рисками. Так, в некоторых случаях можно отказаться от дорогостоящего 

файервола в пользу стандартных средств фильтрации обычного маршрутиза-

тора, в других же приходится идти на беспрецедентные затраты. 

 

 

 


