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Информационное обеспечение: 

Приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. N 17 «Об утверждении 

требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, 

содержащейся в государственных информационных системах». – 

https://fstec.ru/normotvorcheskaya/akty/53-

prikazy/702?ysclid=leejl1gse6925490402 

17 приказ ФСТЭК. Часть 2 – FW, IDS, VPN. – 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/crypto-

anarchist/148075.php?ysclid=leeo6e1q2s671116114 

Информационное сообщение Об утверждении методических докумен-

тов, содержащих профили защиты межсетевых экранов от 12 сентября 2016 г. 

N 240/24/4278. – https://fstec.ru/normotvorcheskaya/informatsionnye-i-

analiticheskie-materialy/1184-informatsionnoe-soobshchenie-fstek-rossii-ot-12-

sentyabrya-2016-g-n-240-24-4278 

 

Актуализация опорных знаний 

Файервол (межсетевой экран, или брандмауэр) — это комплекс про-
граммно-аппаратных средств, осуществляющий информационную за-
щиту одной части компьютерной сети от другой путем анализа и 
фильтрации проходящего между ними трафика 

По уровню модели OSI различают файерволы сетевого, сеансового и 

прикладного уровней. 

Прокси-сервер— особый тип приложения, выполняющего функции по-
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средника между клиентскими и серверными частями распределенных 
сетевых приложений 

для каждого из протоколов HTTP, HTTPS, SMTP/POP, FTP, telnet су-

ществует особый прокси-сервер, ориентированный на использование соот-

ветствующими приложениями: веб-браузером, программой электронной по-

чты, FTP-клиентом, клиентом telnet.  

Класс защищенности информационной системы определяется в соот-

ветствии с таблицей: 

Уровень значимости информации 
Масштаб информационной системы 

Федеральный Региональный Объектовый 

УЗ 1 К1 К1 К1 

УЗ 2 К1 К2 К2 

УЗ 3 К2 К3 К3 

Приказ ФСТЭК № 17 Об утверждении требований о 

защите информации, не составляющей 

государственную тайну 

Приказом 17 ФСТЭК России определены следующие программно-

технические комплексы: 

 Комплекс межсетевого экранирования;  

 Комплекс обнаружения вторжений;  

 Комплекс защиты каналов связи;  

 Комплекс антивирусной защиты;  

 Комплекс регистрации событий;  

 Комплекс обеспечения доверенной загрузки;  

 Комплекс управления виртуальной инфраструктурой;  

 Комплекс контроля целостности;  

 Комплекс анализа защищенности;  

 Комплекс резервного копирования;  

 Комплекс управления доступом; 

 Комплекс управления конфигурациями;   

 Инфраструктура открытых ключей;   

 Комплекс штатных средств защиты операционных систем и при-

кладного ПО. 

Этим же приказом определены различные меры защиты информации, 

в том числе: 

ЗИС.23. Защита периметра (физических и (или) логических гра-

ниц) информационной системы при ее взаимодействии с иными инфор-

мационными системами и информационно-телекоммуникационными 

сетями 
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Эта мера может реализовываться тем же межсетевым экраном, кото-

рый отвечает за сегментацию систем. 

Однако часто на периметре сети, в точке ее подключения к сетям связи 

общего пользования (ССОП) используется отдельный МЭ.  

ЗИС.3. Обеспечение защиты информации от раскрытия, модифи-

кации и навязывания (ввода ложной информации) при ее передаче (под-

готовке к передаче) по каналам связи, имеющим выход за пределы кон-

тролируемой зоны, в том числе беспроводным каналам связи 

Контролируемая зона – пространство, в пределах которого осуществ-
ляется контроль за пребыванием и действиями лиц и (или) транспорт-
ных средств.  

Что подразумевает собой как минимум доступ по пропускам, видеона-

блюдение, защищаемые серверные и кроссовые помещения.  

Рекомендации по межсетевым экранам 

Профили межсетевых экранов 

Согласно Информационному сообщению «Об утверждении методиче-

ских документов, содержащих профили защиты межсетевых экранов» от 12 

сентября 2016 г. N 240/24/4278 разработаны Профили защиты типов: 

 межсетевой экран уровня сети (тип «А») – межсетевой экран, при-

меняемый на физической границе (периметре) информационной системы или 

между физическими границами сегментов информационной системы. Меж-

сетевые экраны типа «А» могут иметь только программно-техническое ис-

полнение;  

 межсетевой экран уровня логических границ сети (тип «Б») – 

межсетевой экран, применяемый на логической границе (периметре) инфор-

мационной системы или между логическими границами сегментов информа-

ционной системы. Межсетевые экраны типа «Б» могут иметь программное 

или программно-техническое исполнение;  

 межсетевой экран уровня узла (тип «В») – межсетевой экран, при-

меняемый на узле (хосте) информационной системы. Межсетевые экраны 

типа «В» могут иметь только программное исполнение и устанавливаются на 

мобильных или стационарных технических средствах конкретного узла ин-

формационной системы;  

 межсетевой экран уровня веб-сервера (тип «Г») – межсетевой 

экран, применяемый на сервере, обслуживающем сайты, веб-службы и веб-

приложения, или на физической границе сегмента таких серверов сервера). 

Межсетевые экраны типа «Г» могут иметь программное или программно-

техническое исполнение и должны обеспечивать контроль и фильтрацию 

информационных потоков по протоколу передачи гипертекста, проходящих к 

веб-серверу и от веб-сервера;  

http://fstec.ru/normotvorcheskaya/informatsionnye-i-analiticheskie-materialy/1184-informatsionnoe-soobshchenie-fstek-rossii-ot-12-sentyabrya-2016-g-n-240-24-4278
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 межсетевой экран уровня промышленной сети (тип «Д») – меж-

сетевой экран, применяемый в автоматизированной системе управления тех-

нологическими или производственными процессами. Межсетевые экраны 

типа «Д» могут иметь программное или программно-техническое исполнение 

и должны обеспечивать контроль и фильтрацию промышленных протоколов 

передачи данных (Modbus, Profibus, CAN, HART, Industrial Ethernet и (или) 

иные протоколы).  

Для типов А, Б и В имеются требования к межсетевым экранам от пер-

вого до шестого класса защиты, для типов Г и Д — только от шестого до чет-

вертого. 

Межсетевые экраны: классы защиты 

Согласно Информационному сообщению «Об утверждении Требова-

ний к межсетевым экранам» от 28 апреля 2016 г. No 240/24/1986. 

 Межсетевые экраны, соответствующие 6 классу защиты, приме-

няются в государственных информационных системах 3 и 4 классов защи-

щенности, в автоматизированных системах управления производственными и 

технологическими процессами 3 класса защищенности, в информационных 

системах персональных данных при необходимости обеспечения 3 и 4 уров-

ней защищенности персональных данных. 

 Межсетевые экраны, соответствующие 5 классу защиты, приме-

няются в государственных информационных системах 2 класса защищенно-

сти, в автоматизированных системах управления производственными и тех-

нологическими процессами 2 класса защищенности***, в информационных 

системах персональных данных при необходимости обеспечения 2 уровня 

защищенности персональных данных 

 Межсетевые экраны, соответствующие 4 классу защиты, приме-

няются в государственных информационных системах 1 класса защищенно-

сти*, в авто матизированных системах управления производственными и 

технологическими процессами 1 класса защищенности**, в информационных 

системах персональных данных при необходимости обеспечения 1 уровня 

защищенности персональных данных***, в информационных системах обще-

го пользования II класса 

 Межсетевые экраны, соответствующие 3, 2 и 1 классам защиты, 

применяются в информационных системах, в которых обрабатывается ин-

формация, содержащая сведения, составляющие государственную тайну. 

согласно Профилю 

межсетевой экран– это программное средство, реализующее функции 
контроля и фильтрации в соответствии с заданными правилами про-
ходящих через него информационных потоков. 

Функции безопасности в межсетевых экранах 

Согласно Профилю МЭ должен противодействовать следующим угро-

за безопасности информации: 

http://fstec.ru/component/attachments/download/913
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 несанкционированный доступ к информации, содержащейся в ин-

формационной системе в связи с наличием неконтролируемых сетевых под-

ключений к информационной системе;  

 отказ в обслуживании информационной системы и (или) ее отдель-

ных компонентов в связи с наличием неконтролируемых сетевых подключе-

ний, уязвимостями сетевых протоколов, недостатками настройки механизмов 

защиты, уязвимостями в программном обеспечении программно-аппаратных 

средств ИС. Здесь интересен способ реализации угрозы — «установление не 

предусмотренных технологией обработки информации в информационной 

системе сетевых соединений с информационной системой и (или) ее отдель-

ными компонентами для отправки множества сетевых пакетов (запросов) до 

заполнения ими сетевой полосы пропускания канала передачи данных или 

отправки специально сформированных аномальных сетевых пакетов (запро-

сов) больших размеров или нестандартной структуры». Получается, что МЭ 

должен иметь средства защиты от DDoS? Странно, что иных возможностей 

реализации угрозы установления неразрешенных соединений нет;  

 несанкционированная передача информации из информационной 

системы в информационно-телекоммуникационные сети или иные информа-

ционные системы в связи с внедрением вредоносного программного обеспе-

чения для несанкционированной отправки защищаемой информации на сред-

ства вычислительной техники нарушителя или отправкой защищаемой ин-

формации на средства вычислительной техники нарушителя пользователем 

информационной системы;  

 несанкционированное воздействие на МЭ, целью которого является 

нарушение его функционирования, включая преодоление или обход его 

функций безопасности в связи с отправкой специально сформированных се-

тевых пакетов на интерфейсы МЭ.  

В том числе в МЭ должны быть реализованы следующие функции без-

опасности: 

 контроль и фильтрация;  

 идентификация и аутентификация;  

 регистрация событий безопасности (аудит);  

 обеспечение бесперебойного функционирования и восстановление;  

 тестирование и контроль целостности;  

 управление (администрирование);  

 взаимодействие с другими средствами защиты информации — сер-

тифицированными на соответствие требованиям безопасности ин-

формации по соответствующему классу защиты.  

Раскроем эти требования более подробно: 

МЭ должен «осуществлять фильтрацию сетевого трафика для отправи-
телей информации, получателей информации и всех операций пере-
мещения контролируемой МЭ информации  
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к узлам информационной системы и от них». При этом фильтрация 

должна распространяться «на все операции перемещения через МЭ инфор-

мации к узлам информационной системы и от них». Если первая часть требо-

ваний вполне логична, то вторая утопична, так как требует раскрытия файр-

волом всех протоколов и любых недокументированных возможностей пере-

мещения информации (например передачи информации вредоносными про-

граммами через DNS). 

МЭ должен осуществлять фильтрацию по следующим признакам:  
 сетевой адрес узла отправителя,  
 сетевой адрес узла получателя,  
 сетевой протокол,  
 транспортный протокол,  
 порты источника и получателя в рамках сеанса (сессии),  
 разрешенные (запрещенные) команды,  
 разрешенный (запрещенный) мобильный код,  
 разрешенные (запрещенные) протоколы прикладного уровня.  

МЭ также должен иметь возможность «осуществлять политику филь-

трации пакетов с учетом управляющих команд от взаимодействующих с МЭ 

средств защиты информации других видов». Также МЭ должен иметь воз-

можность определять ПО, осуществляющее соединения и назначать для него 

разрешительные и (или) запретительные атрибуты безопасности с целью по-

следующего осуществления фильтрации;  

МЭ должен иметь «возможность осуществлять проверку каждого па-
кета по таблице состояний для определения того, не противоречит ли 
состояние (статус, тип) пакета ожидаемому состоянию»; 

 

МЭ должен иметь «возможность разрешать/запрещать информацион-
ный поток, основываясь на результатах проверок».  

 

МЭ должен иметь как возможность регистрации и учета выполнения 
проверок информации сетевого трафика, так и возможность чтения та-
ких записей 

в том числе с возможностью использования поиска и фильтрации. В 

соответствии с Профилем должны регистрироваться события ", которые в 

соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 15408-2-2013 «Информационная технология. Методы и средства 

обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных 

технологий. Часть 2. Функциональные компоненты безопасности» включены 

в базовый уровень аудита"; 
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МЭ должен поддерживать роли администраторов и возможность иден-

тификации и аутентификации администратора для выполнения разрешенных 

данному администратору действий;  

МЭ должен иметь возможность создания и назначения различных 

профилей (настроек); 

МЭ должен иметь возможность ведения таблицы состояний каждого 

соединения с указанием его статуса;  

МЭ должен иметь «возможность обеспечения перехода в режим ава-

рийной поддержки, который предоставляет возможность возврата МЭ к 

штатному режиму функционирования» и «возможность тестирования (само-

тестирования) функций безопасности МЭ (контроль целостности исполняе-

мого кода МЭ)»;  

МЭ должен иметь «возможность осуществлять выдачу предупрежда-
ющих сообщений пользователю МЭ», позволяющих возможность 
«осуществить блокирование доступа к средству вычислительной тех-
ники». 

Понятие демилитаризированной зоны 

DMZ (англ. Demilitarized Zone — демилитаризованная зона, ДМЗ) — 
сегмент сети, содержащий общедоступные сервисы и отделяющий их 
от частных.  

В качестве общедоступного может выступать, например, веб-сервис: 

обеспечивающий его сервер, который физически размещён в локальной сети 

(Интранет), должен отвечать на любые запросы из внешней сети (Интернет), 

при этом другие локальные ресурсы (например, файловые серверы, рабочие 

станции) необходимо изолировать от внешнего доступа. 
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Этот термин используется для обозначения фрагмента сети, не явля-
ющегося полностью доверенным. DMZ являет собой область в сети, 
системы в которой отделены от основной сети; смысл создания такого 
сегмента заключается в том, чтобы отделить системы, к которым осу-
ществляют доступ пользователи интернета, от систем, с которыми ра-
ботают только сотрудники организации.  

Демилитаризованные зоны также могут использоваться при работе с 

партнерами по бизнесу и другими внешними сторонами. 

Общие правила доступа для DMZ позволяют внешним пользователям 

осуществлять доступ к соответствующим службам, расположенным на си-

стемах в демилитаризованной зоне. На системы в DMZ налагаются строгие 

ограничения на доступ ко внутренним системам сети. По возможности со-

единение между внутренней системой и DMZ должно инициироваться внут-

ренней системой. Внутренние системы могут осуществлять доступ к DMZ 

или в интернет согласно политикам, однако внешним пользователям доступ 

ко внутренним системам запрещен. 

 

https://intuit.ru/EDI/22_07_20_2/1595370017-5659/tutorial/195/objects/16/files/16_8.png
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На рисунке 2 показаны службы, которые могут предоставляться в 

DMZ. Обратите внимание, что имеются внутренний и внешний почтовые 

серверы. Внешний почтовый сервер используется для приема входящей по-

чты и для отправки исходящей почты. Новая почта принимается внешним 

почтовым сервером и передается на внутренний почтовый сервер. Внутрен-

ний почтовый сервер передает исходящую почту на внешний сервер. В иде-

альном случае все эти действия выполняются внутренним почтовым серве-

ром с запрашиванием почты с внешнего почтового сервера. 

Рекомендации по прокси-серверам  

Определение прокси-сервера 

Прокси-сервер (proxy — «представитель, уполномоченный») — 
служба в компьютерных сетях, позволяющая клиентам выполнять кос-
венные запросы к другим сетевым службам.  

Сначала клиент подключается к прокси-серверу и запрашивает какой-

либо ресурс (например, e-mail), расположенный на другом сервере. Затем 

прокси-сервер либо подключается к указанному серверу и получает ресурс у 

него, либо возвращает ресурс из собственного кэша (в случаях, если прокси 

имеет свой кэш). В некоторых случаях запрос клиента или ответ сервера мо-

жет быть изменён прокси-сервером в определённых целях. Также прокси-

сервер позволяет защищать клиентский компьютер от некоторых сетевых 

атак и помогает сохранять анонимность клиента. 

Типы прокси-серверов 

Прозрачный прокси-сервер (Transparent proxy) 

Прозрачный прокси-сервер – это самый простой вид прокси. Они пе-

редают все вашу информацию, но с IP-адресом прокси-сервера. Такие прокси 

не обеспечивают никакой защиты конфиденциальности. 

Анонимный прокси-сервер (Anonymous proxy) 

Анонимный прокси-сервер – это широко используемый тип прокси. 

Они никогда не передают ваш IP-адрес веб-сайту, который вы просматривае-

те, хотя в запросе они идентифицируют себя как прокси. Это помогает со-

хранить конфиденциальность вашей активности в Интернете. 

Прокси-сервер высокой степени анонимности (High anonymity 

proxy) 

Эти прокси-серверы являются наиболее безопасными, поскольку они 

не передают ваш IP-адрес и личные данные, а также не идентифицируют себя 

как прокси при отправке запросов. Также они время от времени меняют свой 

IP-адрес, который используют для запросов. Именно это позволяет прокси-

серверам высокой степени анонимности обеспечивать максимальный уровень 

конфиденциальности в Интернете. 

Искажающий прокси-сервер (Distorting proxy) 
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Искажающий прокси-сервер работает аналогично анонимному прокси-

серверу. Разница в том, что искажающий прокси-сервер передает IP-адрес, 

который намеренно является ложным. Он идентифицирует себя как прокси и 

использует этот ложный IP-адрес в запросах. Это хороший вариант, когда вы 

хотите сделать так, что вы якобы находитесь в другом месте. 

Резидентный прокси-сервер (Residential proxy) 

Резидентные прокси-серверы – это прокси, которые используют ре-

альные IP-адреса, то есть адреса реальных компьютеров. Это лучший тип 

прокси, поскольку для серверов они выглядят как обычные клиенты. 

Публичный прокси-сервер (Public proxy) 

Из всех типов прокси-серверов это самые небезопасные и ненадежные 

прокси. Они могут выйти из строя в любой момент, и многие из них настрое-

ны хакерами для кражи данных. Единственная причина, по которой люди все 

еще используют их, - они бесплатные. 

Ротационный прокси-сервер (Rotating proxy) 

Ротационный прокси работает немного иначе, чем остальные. Каждый 

раз, когда клиент подключается к прокси, для него создается новый IP-адрес. 

Следовательно, они никогда не используют один и тот же IP-адрес более од-

ного раза. 

Обратный прокси-сервер (Reverse proxy) 

Обратные прокси-серверы кардинально отличаются от всех тех, что 

мы рассматривали ранее. Обратный прокси-сервер скрывает IP-адрес сервера, 

на который вы пытаетесь отправить запрос. Эти типы прокси-серверов при-

ходят на помощь тогда, когда серверу требуется безопасность и конфиденци-

альность от клиентов. 

Рекомендации по IDS 

Принцип работы IDS заключается в определении угроз на основании 

анализа трафика, но дальнейшие действия остаются за администратором. 

Системы IDS делят на типы по месту установки и принципу действия. 

Система обнаружения вторжений может быть установлена перед фай-

ерволом c внутренней стороны сети. В таком случае IDS будет анализировать 

не весь трафик, а только тот, что не был заблокирован файерволом. 
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IDS ставят также и на внешней границе сети, после файервола. В та-

ком случае она фильтрует лишний шум глобальной сети, а также защищает 

от возможности картирования сети извне. 

 

Рекомендации по VPN 

Если канал связи (например, ЛВС объекта) проходит в пределах кон-

тролируемой зоны, то шифрование не требуется.  

Для таких объектов, достаточно поставить на границе ЛВС VPN-шлюз 

и шифровать трафик, передаваемый вовне (за пределы охраняемой зоны). 

Если же у нас нет уверенности, что каналы связи проходят по контролируе-

мой территории (то есть имеется возможность подключиться к каналу связи и 

снять передаваемую информацию), то следует шифровать трафик, начиная с 

рабочей станции пользователя (ставить VPN-клиент). 

Контрольные вопросы 

 


