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Актуализация опорных знаний 

ИС находится в состоянии безопасности, если она защищена от нару-

шений конфиденциальности, целостности и доступности, где: 

 конфиденциальность (confidentiality) — состояние ИС, при котором 
информационные ресурсы доступны только тем пользователям, кото-
рым этот доступ разрешен; 

https://searchinform.ru/informatsionnaya-bezopasnost/dlp-sistemy/upravlenie-intsidentami-informatsionnoj-bezopasnosti/?ysclid=lcjgyecysm124001441
https://searchinform.ru/informatsionnaya-bezopasnost/dlp-sistemy/upravlenie-intsidentami-informatsionnoj-bezopasnosti/?ysclid=lcjgyecysm124001441
https://searchinform.ru/informatsionnaya-bezopasnost/dlp-sistemy/upravlenie-intsidentami-informatsionnoj-bezopasnosti/?ysclid=lcjgyecysm124001441
https://studfile.net/preview/4288769/page:5/
https://trinosoft.com/pages/is/cotziorg.php
https://studref.com/699212/informatika/kontrol_zaschischennosti_avtomatizirovannyh_sistem
https://studref.com/699212/informatika/kontrol_zaschischennosti_avtomatizirovannyh_sistem
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 целостность (integrity) — состояние системы, при котором инфор-
мация, хранящаяся и обрабатываемая этой ИС, а также процедуры об-
работки информации не могут быть изменены, удалены или дополне-
ны неавторизованным образом; 
 доступность (availability) — состояние системы, при котором услуги, 
оказываемые системой, могут гарантированно и с приемлемой за-
держкой быть предоставлены пользователям, имеющим на это право. 

Специфика эксплуатации защищенных ИТ-систем: 

Основная особенность эксплуатации средств и систем безопасности (в 
отличие от других ИТ-компонентов) заключается в том, что информа-
ционная система, которая сегодня надежно защищена, завтра может 
оказаться уязвимой, причем владелец не обязательно будет знать об 
этом. 

Эксплуатация средств и системы защиты информации должна вклю-

чать целый комплекс работ, обеспечивающих необходимый уровень защи-

щенности информационной системы. К ним относятся: 

 грамотная эксплуатация системы – поддержка средств защиты в со-
стоянии, наиболее точно соответствующем предъявляемым к системе 
требованиям, своевременная модификация системы и тестирование 
новых компонентов; 
мониторинг в режиме реального времени и анализ происходящих в 
системе событий, относящихся к безопасности, реагирование на кри-
тичные события; 

Контроль безопасности системы 

Сущность и содержание контроля функционирования КСЗИ 

Контроль является одним из важнейших и необходимых направлений 

работ по ЗИ. Цель контроля: выявить слабые места системы, допущенные 

ошибки, своевременно исправить их и не допустить повторения. 

Основные требования к контролю: комплексность, своевременность, 
стандартизация, простота, доступность, гибкость, объективность, эко-
номичность. 
Основные методы контроля: проверка, изучение, испытания, 
наблюдения, зачеты, экзамены, тестирование, провокации аварийных 
ситуаций, атаки и др. 

Основными задачами контроля являются: 

– определение обоснованности и практической целесообразности про-

водимых мероприятий по ЗИ; 
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– выявление фактического состояния СЗИ в данный период времени; 

– анализ сравнения фактического состояния с заданным режимом, об-

становкой и оценка характера допущенных отклонений и недоработок; 

– установление причин и обстоятельств отклонений показателей каче-

ства, характеризующих СЗИ, от заданных; 

– разработка мероприятий по улучшению и корректировке процесса 

управления и принятия мер по их реализации. 

– изучение деловых качеств и уровня профессиональной подготовки 

лиц, осуществляющих ЗИ. 

Меры  контроля  представляют  собой  совокупность  организацион-
ных  и технических  мероприятий, проводимых  с  целью  проверки  
выполнения  установленных требований и норм по ЗИ.  

Организационные меры контроля включают проверку:  

–  выполнения  сотрудниками  требований  по  обеспечению  сохран-

ности коммерческой тайны;   

–  выполнения  пропускного  режима  (проверка  наличия  постоянных 

пропусков у сотрудников предприятия, проверка работы охранников);  

–  выполнения  сотрудниками  правил  работы  с  конфиденциальными  

документами (правила хранения, размножения и копирования);  

– наличия защищаемых носителей конфиденциальной информации.  

При  проведении  технического  контроля  осуществляется  проверка  
мер технической защиты информации установленным требованиям 
или предельно допустимым значениям (нормам).  

В зависимости от объема проверяемых каналов возможной утечки ин-

формации технический контроль может быть:  

– комплексный, проверка всех каналов;  

– целевой, проверка одного из каналов;  

– выборочный, проверка наиболее вероятных каналов утечки.  

Кроме того, контроль функционирования КСЗИ может быть:  

– внешний, проводимый различными государственными органами;  

– внутренний, проводимый службой безопасности предприятия.  

При  классификации  видов  контроля  используются  временные  рам-

ки, скорость изменения контролируемых процессов, затраты на проведение 

измерений и обработку результатов и др. (см. приведенную ниже таблицу).   

Категория контроля   Возможные разновидности контроля  

Уровень автоматизации неавтоматизированный; частично; 

полностью 

Объекты системы    система в целом; подсистемы КСЗИ; 

отдельные элементы 

Полнота охвата   локальный; сквозной; глобальный 

Последовательность  реализации 

контрольных операций 

последовательный; параллельный; 

смешанный 
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Функциональная  направленность организационно-правовой;  техниче-

ский;  ресурсный (кадровый, инфор-

мационный) 

Периодичность   систематический;  периодический;  

эпизодический (внезапный) 

Вид получаемой информации первичный; сводный 

 

  В последнее время широко применяются следующие виды контроля:  
 мониторинг – непрерывное поступление информации;  
 контроллинг – оценка экономичности;  
 бенчмаркинг – сопоставительный анализ на основе эталонных по-

казателей.  
В самом процессе контроля выделяют следующие стадии: предвари-
тельная, текущая и заключительная.  

Заключительный  контроль  даёт  руководству  информацию  для:  

анализа причин нарушений и недостатков в организации и обеспечении ЗИ; 

выработки рекомендаций по их устранению и  планирования  проведения 

аналогичных работ в будущем. 

Контроль информационной безопасности  

Выбор и внедрение подходящих видов контроля безопасности помо-

жет организации снизить риск до приемлемых уровней. Выделяют следую-

щие виды контроля: 

 Административный. Административный вид контроля состоит из 

утвержденных процедур, стандартов и принципов. Он формирует рамки для 

ведения бизнеса и управления людьми. Законы и нормативные акты, создан-

ные государственными органами, также являются одним из видов админи-

стративного контроля. Другие примеры административного контроля вклю-

чают политику корпоративной безопасности, паролей, найма и дисциплинар-

ные меры. 

 Логический. Логические средства управления (еще называемые 

техническими средствами контроля) базируются на защите доступа к инфор-

мационным системам, программном обеспечении, паролях, брандмауэрах, 

информации для мониторинга и контроле доступа к системам информации. 

 Физический. Это контроль среды рабочего места и вычислительных 

средств (отопление и кондиционирование воздуха, дымовые и пожарные сиг-

нализации, противопожарные системы, камеры, баррикады, ограждения, зам-

ки, двери и др.). 

Технический контроль ИТКС 

можно выделить следующие направления воздействий (см. рисунок): 

1 - кража магнитных носителей; 

2 - кража результатов выдачи (документов); 
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3 - неправомерные действия пользователя (субъекта), программы (объ-

екта); 

4 - несанкционированный удаленный доступ; 

5 - ошибки в работе пользователя (субъекта), программы или техниче-

ского средства (объекта); 

6 - неправильное использование линии связи (перехват); 

7 - неправильная работа локальных линий связи (подделка). 

 

Управление инцидентами информационной 

безопасности 

Система защиты от утечек информации основывается в том числе на 

выявлении, предотвращении, регистрации и устранении последствий инци-
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дентов информационной безопасности или событий, нарушающих регламен-

тированные процедуры защиты ИБ.  

Сама Windows протоколирует все подключавшиеся к системе USВ-
носители данных. Можно просмотреть, какие устройства подключа-
лись к системе. Косвенно это может служить доказательной базой 
против пользователя. Данные хранятся. в следующих ключах реестра: 
[HКEY_LOCAL_МACHINE]\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USBSTOR\ 
[HКEY_LOCAL_МACHINE]\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ 

Понятие инцидента 

Международные регламенты, действующие в сфере сертификации ме-

неджмента информационных систем, дают свое определение этому явлению. 

Согласно им  

инцидентом информационной безопасности является единичное со-
бытие нежелательного и непредсказуемого характера, которое спо-
собно повлиять на бизнес-процессы компании, скомпрометировать их 
или нарушить степень защиты информационной безопасности.  

На практике к этому понятию относятся разноплановые события, про-

исходящие в процессе работы с информацией, существующей в электронной 

форме или на материальных носителях. К ним может относиться и оставле-

ние документов на рабочем столе в свободном доступе для другого персона-

ла, и хакерская атака – оба инцидента в равной мере могут нанести ущерб 

интересам компании. 

Среди основных типов событий присутствуют: 

 нарушение порядка взаимодействия с Интернет-провайдерами, хо-

стингами, почтовыми сервисами, облачными сервисами и другими 

поставщиками телекоммуникационных услуг; 

 отказ оборудования по любым причинам, как технического, так и 

программного характера; 

 нарушение работы программного обеспечения; 

 нарушение любых правил обработки, хранения, передачи информа-

ции, как электронной, так и документов; 

 неавторизированный или несанкционированный доступ третьих лиц 

к информационным ресурсам; 

 выявление внешнего мониторинга ресурсов; 

 выявление вирусов или других вредоносных программ; 

 любая компрометация системы, например, попадание пароля от 

учетной записи в открытый доступ. 

Все эти события должны быть классифицированы, описаны и внесены 

во внутренние документы компании, регламентирующие порядок обеспече-

ния информационной безопасности. Кроме того, в регламентирующих доку-
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ментах необходимо установить иерархию событий, разделить их на более или 

менее значимые.  

Следует учитывать, что  

существенная часть инцидентов малозаметны, они происходят вне пе-
риметра внимания должностных лиц.  

Такие события должны быть описаны особо, и определены меры для 

их выявления в режиме постфактум. 

При описании мер реакции следует учитывать, что  

изменение частоты появления и общего количества инцидентов ин-
формационной безопасности является одним из показателей качества 
работы систем, обеспечивающих ИБ, и само по себе классифицируется 
в качестве существенного события.  

Учащение событий может говорить о намеренной атаке на информа-

ционные системы компании, поэтому оно должно стать основанием для ана-

лиза и дальнейшего повышения уровня защиты. 

Обнаружение нештатной сетевой активности  

Вирусная эпидемия или атака на информационную систему не возни-

кают «вдруг». Обычно им предшествует некий период, характеризующийся 

повышенной нештатной сетевой активностью. Периодический анализ файлов 

протоколов систем и использование  тех  или  иных  обнаружителей  сетевых  

атак  могут  предупредить администратора и дать ему возможность предпри-

нять встречные шаги.  

Хотя  профессиональные  программы,  предназначенные  для  обнару-

жения  сетевых атак, весьма дороги, требуют высокого уровня знаний от ад-

министратора и обычно не  используются  в  малых  и  средних  предприяти-

ях,  администраторы легко  могут найти  в  Сети  пакеты,  которые  позволя-

ют  прослушивать  активность  на  ТСР/IР-порты системы. Сам факт обнару-

жения активности на нестандартных портах уже может  быть  свидетель-

ством  нештатного  поведения  системы,  а  наличие сетевого трафика в 

неожидаемые периоды времени может косвенно свидетельствовать о работе 

троянов.  

Приведем несколько бесплатных программ, которые часто применя-

ются для сканирования сети:  

nmap: http://www.insecure.org/nmap/ - версии для Windows и Linux; 

Nessus: http://www.nessus.org - Linux-вepcии; 

NSAТ: http://sourceforge.net/projects/nsat  – Linuх-системы 

Следует отметить, что преобладание Linux-вepcий объясняется боль-

шими возможностями настройки этой операционной системы на низком 

уровне - по сравнению с Windоws-вариантами. 

http://www.insecure.org/nmap/
http://www.nessus.org/
http://sourceforge.net/projects/nsat
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Место управления инцидентами в общей системе 

информационной безопасности 

Регламенты, определяющие порядок управления инцидентами ин-
формационной безопасности, должны стать составной частью бизнес-
процессов и их регламентации.  

Предполагая, что инцидентом является недозволенное, несанкциони-

рованное событие,  

в работе нужно опираться на механизм, разделяющий события и дей-
ствия на разрешенные и запрещенные,  

определяющий органы, имеющие права на разработку таких норм.  

Кроме того,  

регламент определяет методы и способы классификаций событий, 
прямо не обозначенных в документах в качестве значимых, и меха-
низм выявления таких событий, их описания и последующего внесе-
ния в регламентирующие документы. 

Например, в регламенте может быть запрещено размещение конфи-

денциальной информации на портативных носителях без ее кодировки или 

шифрования, при этом не будет прямо установлен запрет на вынос таких 

устройств за пределы компании. Случайная утрата компьютера в результате 

криминального посягательства станет инцидентом, но он не будет прямо за-

прещен.  

Соответственно, в документах должен быть установлен механизм до-

полнения норм и правил безопасности в ситуативном порядке без излишней 

бюрократии. Это позволит оперативно реагировать на новые вызовы и дора-

батывать меры защиты своевременно, а не со значительным запозданием. 

Система сертификации ISO 27001 в качестве одного из элементов ИБ 
предполагает необходимость создания отдельной процедуры управ-
ления инцидентами информационной безопасности в рамках общей 
системы стандартизации бизнес-процессов. 

Особенности управления событиями безопасности 

Несмотря на то, что стандарты прямо рекомендуют внедрять методики 

управления инцидентами информационной безопасности, на практике внед-

рение и реализация этих практик встречают множество сложностей. Отдель-

ные процедуры управления инцидентами не внедряются. Этот показатель не 

говорит о том, что системы менеджмента инцидентов работают хорошо или 

плохо, это свидетельствует только о том, что существует определенная брешь 

в системе безопасности. 

Управление инцидентами информационной безопасности основано на 

следующих действиях: 
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 определение. В организации отсутствует методика выявления и 

классификации инцидентов, описание их основных параметров, по-

этому сотрудники встают перед необходимостью или самостоятель-

но определять критерии события, или игнорировать его. Вход в сеть 

под аккаунтом другого сотрудника, согласно стандартам, является 

инцидентом информационной безопасности, но он не будет зафикси-

рован в журнале, так как сотрудники считают такое поведение стан-

дартным и дозволенным, особенно в условиях дефицита кадровых 

ресурсов; 

 оповещение о возникновении. Даже если какое-либо событие мо-

жет быть определено согласно принятым в организации методикам 

или личному мнению сотрудника как инцидент, чаще всего в органи-

зации не разработаны стандарты и маршруты оповещения о таких 

событиях. Даже если кем-то будет выявлен факт копирования доку-

ментов, относящихся к коммерческой тайне, сотрудник встанет в ту-

пик перед вопросом, кто именно и в какой форме должен быть опо-

вещен об этом инциденте: его руководитель, служба безопасности 

или иное лицо; 

 регистрация. Эта часть стандартов является наиболее невыполни-

мой для российских компаний, инциденты не идентифицируются, 

соответственно, не фиксируются. Отсутствует практика заведения 

регистров учета, в которых бы фиксировались значимые события, 

что впоследствии давало бы материал для их анализа и прогноза 

возможных атак; 

 устранение причин и последствий. Любой инцидент вызывает 

определенные следы и последствия, которые, с одной стороны, могут 

мешать деятельности компании, с другой – служат материалом для 

проведения расследования причин его возникновения. Отсутствие 

регламентов устранения последствий может привести как к накопле-

нию ошибок, так и к полному уничтожению доказательственной ба-

зы, позволяющей выявить виновника произошедшей ситуации. Лю-

бые срочные меры, предпринимаемые для восстановления стабиль-

ности, могут случайно или намеренно уничтожить следы проникно-

вения в базу данных; 

 меры реагирования на инциденты. В ряде случаев возникновение 

инцидента может потребовать срочных мер реагирования, например, 

отключения компьютера от сети, приостановки передачи информа-

ции, установки контакта с провайдером. Должны быть определены 

органы и должностные лица, ответственные за разработку механизма 

реагирования и его оперативную реализацию; 

 расследование. Полномочия по расследованию должны быть пере-

даны из ведения IT-службы в компетенцию служб безопасности. В 

рамках расследования должны быть изучены журналы учета, про-

анализированы действия всех пользователей и администраторов, ко-
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торые имели доступ к системам в период возникновения чрезвычай-

ной ситуации. Расследование должно стать одним из основных эле-

ментов управления инцидентами. На практике в российских компа-

ниях от реализации этого этапа отказываются, ограничиваясь устра-

нениями последствий произошедшего события. При необходимости 

расследование должно производиться с привлечением оперативно-

следственных органов; 

 реализация превентивных мер. В большинстве случаев инциденты 

не являются единичными, их возникновение свидетельствует о том, 

что в системе ИБ возникла брешь и аналогичные случаи будут по-

вторяться. Во избежание этих рисков необходимо по результатам 

расследования подготовить протокол или акт комиссии, в котором 

определить, какие именно меры должны быть применены для 

предотвращения аналогичных ситуаций. Кроме того, применяются 

определенные меры дисциплинарной ответственности, предусмот-

ренные Трудовым кодексом и внутренними регламентами; 

 аналитика. Все события, нарушающие регламентированные процес-

сы и могущие быть квалифицированы в качестве инцидентов ин-

формационной безопасности, должны стать основой для анализа, ко-

торый поможет определить их характер, проявить системность и вы-

работать рекомендации для совершенствования системы ИБ, дей-

ствующей в компании. 

Сотрудники,  пользующиеся  ресурсами  информационной системы,  

обязаны немедленно ставить в известность своего непосредственного руко-

водителя  и/или  начальника  отдела  информационной безопасности и техни-

ческой защиты, в случае возникновения или возможного возникновения сле-

дующих событий:   

– разглашения учетных данных; потери, кражи средств аутентифика-

ции;   

– несанкционированных (произведенных с нарушением установленно-

го  порядка)  изменений  в  конфигурации программных или аппаратных 

средств рабочей станции;   

– фактов совершения попыток несанкционированного доступа к ресур-

сам КИС;   

–  фактов  потери,  кражи  компьютеров  или  носителей информации,  

особенно  если  они  содержали  информация ограниченного доступа;   

– заражение ПК пользователя вирусами;   

– сбоев в работе средств защиты информации;   

–  в  любых  других  случаях,  если,  по  мнению пользователя,  возни-

кают  риски  нарушения  безопасности информации.  

 

 

 


