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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов об объектах 

защиты и угрозах безопасности информации, путях и методах 

противодействия угрозам безопасности, структуре системы обеспечения 

информационной безопасности в комплексной многоуровневой системе 
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В ходе рассмотрения вопросов об информационной безопасности в 
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комплексной многоуровневой системе обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения Ярославской области (КМСОБЖН) необходимо 

определить объектах защиты, угрозах безопасности информации, пути и 

методы противодействия угрозам безопасности. Все это затем позволит 

определить структуру системы обеспечения информационной безопасности в 

КМСОБЖН. 

Объектом защиты в КМСОБЖН подлежит информация в любой форме 

ее представления:  

персональные данные граждан Ярославской области;  

сведения, составляющие служебную тайну КМСОБЖН и 

взаимодействующих ведомств, определенные Перечнем сведений 

ограниченного доступа КМСОБЖН;  

иные сведения, составляющие охраняемую действующим 

законодательством тайну;  

иные сведения, определенные собственником информации 

(взаимодействующими ведомствами и организациями, службами) при ее 

передаче в КМСОБЖН в соответствии с соглашениями о конфиденциальности 

и/или регламентами взаимодействия;  

информационные ресурсы (файлы, базы данных, электронные 

документы, и т.д.) содержащие защищаемую информацию, данные о 

состоянии объектов Ярославской области (ЯО), собираемые подсистемой 

мониторинга.  

К защищаемым объектам информационной инфраструктуры следует 

отнести:  

автоматизированные рабочие места (АРМ) сотрудников органов 

исполнительной власти (ОИВ) региона и муниципального уровня, 

являющимися пользователем ресурсов КМСОБЖН, оперативных служб, 

используемые для обработки, хранения и передачи защищаемой информации 

в рамках функционирования КМСОБЖН;  
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АРМ, установленные во взаимодействующих организациях, ведомствах, 

объектах промышленного и сельскохозяйственного назначения, 

объединенные защищенной сетью передачи данных (как было указано в 

предыдущей стать такой сетью является мультисервисная информационно-

телекоммуникационная сеть ОИВ (МИТС));  

центры обработки данных, серверы информационных систем (ИС) 

КМСОБЖН;  

каналы информационного обмена и телекоммуникации;  

механизмы обеспечения функционирования взаимодействующих 

телекоммуникационных систем и сетей, в том числе системы и средства 

защиты информации;  

программные средства (операционные системы, системы управления 

базами данных, другое общесистемное и прикладное программно-

математическое обеспечение), используемые для обработки защищаемой 

информации;  

помещения, где располагаются АРМ, серверы, устройства ввода/вывода 

и хранилища носителей информации;  

помещения, предназначенные для обсуждения, обработки и хранения 

информации, содержащей охраняемые сведения.  

Информационные ресурсы и системы, содержащие/обрабатывающие 

защищаемые сведения, должны быть определены в документе «Перечень 

информационных ресурсов и систем, содержащих сведения ограниченного 

доступа», и утверждены соответствующим нормативным правовым актом 

Ярославской области в установленном порядке. Эти Перечни должны 

включать названия информационных систем (подсистем), АРМ, баз данных, 

информационных массивов и прикладных программ, подлежащих защите.  

При анализе источников угроз информационной безопасности 

предлагается рассматривать две виды угроз и определить их как внутренние и 

внешние нарушители.  
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Внешний нарушитель не имеет непосредственного доступа к системам 

и ресурсам, находящимся в пределах контролируемой зоны КМСОБЖН. Этот 

нарушитель может осуществлять атаки только с территории, расположенной 

вне контролируемой зоны и по внешним каналам связи. К нарушителю 

данного типа можно отнести физических или юридических лиц, 

осуществляющих атаки с целью добычи конфиденциальной информации, 

навязывания ложной информации, нарушения работоспособности 

информационных систем, нарушения целостности информационных 

ресурсов. К нарушителям данного типа причисляются все субъекты доступа, 

не имеющие полномочий доступа к ведомственным и внутренним ресурсам 

ИС КМСОБЖН и не подпадающие под категорию внутреннего нарушителя.  

Предполагается, что субъект доступа данного типа может обладать 

любыми реально существующими техническими ресурсами для реализации 

атак. Он может располагать некоторыми фрагментами информации о 

топологии сети КМСОБЖН, об используемых коммуникационных протоколах 

и их сервисах, но не должен (хотя гипотетически может) располагать сетевыми 

адресами и полной архитектурой сети и системы защиты.  

К возможностям внешних нарушителей следует отнести:  

возможность осуществлять несанкционированный доступ (НСД) через 

АРМ, подключенные к сетям общего пользования (Интернет);  

возможность осуществлять НСД к информации с использованием 

вредоносных программ, программных закладок;  

возможность осуществлять НСД через элементы информационной 

инфраструктуры, которые в процессе своего жизненного цикла оказываются 

за пределами контролируемой зоны (модернизация, сопровождение, ремонт, 

утилизация);  

возможность осуществлять НСД через информационные системы 

взаимодействующих ведомств (организаций, учреждений) при их 

подключении к ИС КМСОБЖН.  
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Внутренний нарушитель  

При разработке моделей нарушителей целесообразно рассматривать 

следующие категории внутренних нарушителей:  

Сотрудники ОИВ Ярославской области, не являющийся 

санкционированным пользователем защищаемых информационных ресурсов, 

но имеющий доступ в контролируемую зону;  

Санкционированный пользователь информационных ресурсов 

КМСОБЖН, осуществляющий ограниченный доступ к ресурсам КМСОБЖН 

с рабочего места, в том числе по распределенным информационным системам 

(абонент удаленного доступа);  

Санкционированный пользователь информационных ресурсов 

КМСОБЖН, имеющий полномочия системного администратора ИС 

КМСОБЖН или администратора безопасности ИС КМСОБЖН;  

Программист–разработчик прикладного обеспечения ИС КМСОБЖН 

(лицо, осуществляющее сопровождение системы).  

Далее необходимо остановиться на основных путях и методах 

противодействия угрозам безопасности.  

Предлагаются следующие основные пути и методы противодействия 

угрозам безопасности информационным ресурсам и системам:  

Объективность определяет, то что на первом месте среди путей 

противодействия угрозам безопасности должно быть нормативно-

методическое обеспечение.  

Нормативно-методическое обеспечение инфраструктуры 

информационной безопасности предполагает создание сбалансированной 

нормативной правовой базы информационной безопасности, и в целом 

включает следующие методы:  

разработку и принятие постановлений Правительства Ярославской 

области, приказов ОИВ Ярославской области, которые регламентируют 

процессы обработки информации, подлежащей защите;  
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закрепление в должностных инструкциях установленного 

разграничения полномочий в области обеспечения безопасности информации;  

определение ответственности подразделений и сотрудников ОИВ, а 

также взаимодействующих организаций, министерств и ведомств, за 

нарушения в области обеспечения безопасности информации и НСД к 

информации ИС КМСОБЖН, ее противоправное копирование, искажение и 

противозаконное использование, преднамеренное распространение 

недостоверной информации, противоправное раскрытие конфиденциальной 

информации.  

Далее на втором месте среди путей противодействия угрозам 

безопасности должны быть вопросы организационного обеспечения.  

Организационное обеспечение инфраструктуры информационной 

безопасности предполагает ряд следующих методов:  

формирование программы работ в области информационной 

безопасности с учетом жизненного цикла ИС КМСОБЖН, обеспечение ее 

выполнения и контроля состояния;  

создание (совершенствование) штатной структуры информационной 

безопасности;  

организацию системы подготовки (повышения квалификации) 

специалистов для эксплуатации систем и средств защиты;  

обучение персонала соблюдению принятой политики безопасности и 

практическим действиям в нештатных ситуациях;  

проведение единой технической политики в области обеспечения 

информационной безопасности;  

организацию сертификации средств защиты/аттестации 

информационных систем по требованиям ФСТЭК/ФСБ России;  

разработку и внедрение организационных мер защиты;  

контроль эффективности и достаточности принимаемых мер защиты, 

организация актуализации регламентов обработки и защиты информации в 
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связи с постоянным развитием КМСОБЖН и изменяющимися источниками 

угроз;  

организацию процесса расследования инцидентов безопасности.  

И на третьем месте это - технологическое обеспечение.  

Технологическое обеспечение инфраструктуры информационной 

безопасности предполагает ряд такие методов как:  

разработку (обоснованный выбор) технологий и средств защиты;  

создание инфраструктурных компонентов системы информационной 

безопасности;  

оснащение объектов информатизации КМСОБЖН средствами защиты и 

системами безопасности.  

Средства защиты и системы безопасности, составляющие 

инфраструктуру информационной безопасности в КМСОБЖН, а также 

представленные пути и методы противодействия угрозам безопасности 

информационным ресурсам и системам, должны обеспечивать 

предотвращение или существенное затруднение реализации обозначенных 

угроз безопасности. 

Данные обстоятельства определяют создание системы обеспечения 

информационной безопасности КМСОБЖН. Структура системы обеспечения 

безопасности информации (СОБИ) КМСОБЖН должна включать четыре 

основных элемента:  

документационное обеспечение СОИБ (политика безопасности в 

КМСОБЖН);  

организационно-штатную структуру СОИБ, то есть персонал 

(сотрудники), проводящий политику безопасности в жизнь;  

концептуальные технические решения по использованию средств 

защиты информации (инженерно-технические средства, программно-

аппаратные средства защиты и технологические системы безопасности, 

средства аудита и мониторинга информационной безопасности) 
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обеспечивающие защиту информационных ресурсов КМСОБЖН; 

процедуры планирования, координации деятельности и контроля в 

области обеспечения информационной безопасности.  

Документационное обеспечение СОИБ.  

В рамках пакета документов, фиксирующих и обеспечивающих 

реализацию требований необходимого уровня безопасности на объектах 

информатизации КМСОБЖН, должны быть разработаны:  

политика безопасности КМСОБЖН; 

документы, регламентирующие работу с информацией и документами в 

информационных системах;  

инструкции (правила, рекомендации) по оформлению, 

категорированию, учету и правилам предоставления доступа к 

информационным ресурсам;  

регламенты взаимодействия с другими организациями (ведомствами) и 

пользователями КМСОБЖН;  

должностные регламенты, устанавливающие ответственность 

должностных лиц за обеспечение безопасности информации/работу с 

защищаемой информацией;  

регламенты контроля исполнения требований ИБ, мониторинга 

текущего состояния и развития СОИБ.  

Организационно-штатная структура обеспечения безопасности 

информации.  

Организационно-штатная структура обеспечения безопасности 

информации должна предусматривать наличие нескольких уровней 

организационной структуры.  

На первом уровне организационной структуры решаются 

стратегические вопросы обеспечения безопасности информации в 

КМСОБЖН, вопросы технической политики в области средств защиты, 

принимаются стандарты безопасности, осуществляется координация действий 
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структурных подразделений и контроль эффективности принимаемых мер 

защиты.  

Ко второму уровню относятся сотрудники подразделений, отвечающих 

за безопасность информации и обеспечивающих разграничительную систему 

доступа к защищаемым ресурсам информационных подсистем КМСОБЖН. 

На втором уровне организационной структуры:  

 решаются практические вопросы текущего планирования и управления 

безопасностью информации;  

 осуществляется организация и контроль проведения в жизнь принятой 

политики безопасности;  

 проводится контроль принимаемых защитных мер и расследование 

случаев нарушения безопасности информации;  

 проводятся другие необходимые технические и организационные 

мероприятия.  

К третьему уровню относятся администраторы информационных 

систем, администраторы безопасности и пользователи информационных 

систем КМСОБЖН, имеющие доступ к защищаемым ресурсам. На третьем 

уровне решаются вопросы:  

 администрирования и технического обслуживания конкретных 

технических средств защиты информации, входящих в СОИБ;  

 реализации сотрудниками ИБ и пользователями КМСОБЖН 

установленных правил информационной безопасности, определенных в 

положениях/регламентах по защите информационных ресурсов и 

должностных инструкциях.  

Концептуальные технические решения по использованию средств 

защиты информации в КМСОБЖН. 

Основными задачами, возлагаемыми на системы и средства защиты 

СОИБ, являются:  

аутентификация сторон, производящих обмен информацией 
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(подтверждение подлинности отправителя и получателя);  

разграничение прав при доступе к информационным ресурсам ИС 

КМСОБЖН, а также при хранении и предоставлении конфиденциальной 

информации, защиту от несанкционированного доступа пользователей 

ведомственных информационных систем к информационным ресурсам 

КМСОБЖН;  

возможность доказательства неправомочности действий пользователей 

и обслуживающего персонала ИС КМСОБЖН;  

защита сетевой инфраструктуры на основе выделенной локальной сети;  

защита серверов, АРМ и телекоммуникационного оборудования 

информационных систем от несанкционированного доступа к их ресурсам, 

вредоносного программного обеспечения и сетевых атак, осуществляемых из 

внешних сетей;  

защита накапливаемой информации от несанкционированного 

удаления, изменения, ознакомления и копирования;  

защита целостности и конфиденциальности информации при ее 

передаче по каналам связи;  

обеспечение достоверности и подтверждение авторства информации, 

размещаемой в информационных ресурсах;  

обеспечение доступности вычислительных и коммуникационных 

ресурсов, дублирование информации путем создания резервных копий;  

антивирусная защита программного и информационного обеспечения;  

возможность управления именами, идентификационными параметрами 

и криптографическими ключами;  

применение средств и систем защиты, сертифицированных ФСТЭК или 

ФСБ России.  

Для выполнения данных задач структура комплексной системы 

безопасности информации КМСОБЖН должна включать:  

подсистему управления доступом к ресурсам ИС КМСОБЖН и 
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балансировки нагрузки;  

инфраструктуру открытых ключей;  

подсистему криптографической защиты информации;  

подсистему защиты компонентов сетевой инфраструктуры КМСОБЖН;  

подсистему анализа защищенности;  

подсистему мониторинга и регистрации;  

подсистему антивирусной защиты;  

инженерно-технические системы безопасности.  

В качестве интеграционной основы построения системы защиты 

информационных ресурсов КМСОБЖН от НСД целесообразно использование 

технологий инфраструктуры открытых ключей (PKI), цифровых 

сертификатов, средств шифрования и электронной цифровой подписи.  

Развертывание инфраструктуры PKI и централизованное использование 

средств криптографической защиты информации обеспечит решение 

вопросов надежной аутентификации пользователей и серверов, защиту 

конфиденциальной информации при ее передаче по каналам связи, контроль 

подлинности и целостности электронных документов, обеспечение 

юридически значимого электронного документооборота. Эта технология 

обеспечит единые подходы защищенного обмена электронными документами 

как внутри КМСОБЖН, между КМСОБЖН и взаимодействующими ИС 

различных ведомств, и с внешними пользователями, в том числе 

пользователями государственных учреждений, оказываемых в электронном 

виде.  

Для создания СОИБ в составе КМСОБЖН целесообразно задействовать 

уже развернутые в Ярославской области решения по обеспечению ИБ. 

Средства обеспечения ИБ Ярославской области в созданной МИТС, средства 

защиты информационного обмена в системе «Безопасный город» и другие уже 

имеющиеся решения в области ИБ должны быть интегрируемы с продуктами 

обеспечения ИБ, используемыми и в других ведомствах (это касается, в 
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частности средств организации инфраструктуры открытых ключей). 

При выборе средств обеспечения ИБ в КМСОБЖН Ярославской области 

необходимо учитывать необходимость наличия сертификатов соответствия 

этих средств требованиям безопасности ФСТЭК и/или ФСБ. 

И последнее, процедуры планирования, координации деятельности и 

контроля в области обеспечения информационной безопасности – являются 

организационными мероприятиями, реализуемые соответствующей 

организационно-штатной структурой. 
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