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Информационная безопасность, понимаемая сегодня как защищен-

ность информационной сферы личности, общества, государства от пред-
намеренных и непреднамеренных внутренних и внешних угроз и воздейст-
вий, предполагает развитие двух основных направлений защиты: 

• априорного – осуществление действий, направленных на предот-
вращение воздействий нарушителя; 

• апостериорного – осуществление действий по обнаружению 
последствий непредотвращенных воздействий нарушителя и принятию 
мер по их ликвидации.  

Анализ показывает, что более приоритетной является априорная за-
щита информационной сферы, носящая превентивный, упреждающий ха-
рактер. Но любые шаги по предотвращению воздействий нарушителя мо-
гут быть предприняты только при наличии данных о текущем состоянии и 
прогнозе будущего состояния информационной сферы. Следовательно, ап-
риорное направление защиты невозможно без добывания информации. 

Бурные темпы развития компьютерных сетей как материальной осно-
вы информационной сферы приводят к стремительному возрастанию их ро-
ли как источника (носителя) различной информации, т.к. собственно добы-
вание информации из компьютерных сетей становится жизненно необходи-
мым для различных государственных служб.  

При этом следует учитывать, что добывание информации и в интере-
сах противодействия угрозам безопасности критически важным сегментам 
информационной сферы, и в других интересах осуществляется из одних и 
тех же источников и, как правило, однотипными средствами. Это, в свою 
очередь, предполагает обеспечение защищенности информационной сферы 
только на основе совместного комплексного решения задач добывания ин-
формации и противодействия угрозам. 

Исходя из этого, в структуре системы противодействия (СП) угрозам 
безопасности критически важным сегментам информационной сферы 
можно выделить: 

• подсистему мониторинга информационного пространства;  
• подсистему защиты названных сегментов. 
Основными задачами подсистемы мониторинга информационного 

пространства являются: 
• выявление попыток исследования уязвимости систем защиты ин-

формации (СЗИ) критически важных элементов информационной сферы 



уязвимости; 
• оценка угроз информационной безопасности этих элементов; 
• прогнозирование вариантов реализации угроз безопасности. 
Основной задачей подсистемы защиты информационной сферы явля-

ется предотвращение утечки защищаемой информации, несанкциониро-
ванных и непреднамеренных воздействий нарушителя на защищаемую 
информацию.  

Современный уровень развития информационной сферы позволяет 
говорить о том, что угрозы и внешнего, и внутреннего характера могут 
привести к потенциально идентичному ущербу, и СП должна одинаково 
эффективно реагировать на оба типа угроз.  

Анализ показывает, что уязвимость информационной сферы порож-
дается отсутствием или низкой эффективностью приоритетных функций, 
положенных в основу защиты. К таким приоритетным функциям  
относятся: 

• аутентификация пользователей при доступе к элементам информа-
ционной сферы; 

• разграничение доступа к ресурсам; 
• обеспечение конфиденциальности информации; 
• защита информации от подлога; 
• контроль эталонного состояния компьютерной сети.  
Используемые в настоящее время СЗИ от несанкционированного 

доступа, в функциональном смысле, являются однотипными. Отличие со-
ставляют лишь некоторые характеристики, связанные со способами ис-
пользования ими вычислительных ресурсов компьютерных сетей. Это по-
зволяет при проведении исследований в качестве типовых рассматривать 
СЗИ с обобщенной функциональной структурой, используя при этом ха-
рактеристики известных систем.  

Типовыми функциям таких систем являются: 
• идентификация и аутентификация пользователя;  
• паролирование входа; 
• накопление, хранение и обработка информации в преобразованном 

(шифрованном) виде; 
• "прозрачная" защита информации на уровне логического устройст-

ва ЭВМ, логического диска, каталогов и шаблонов файлов; 
• управление доступом; 
• мандатный принцип контроля доступа; 
• регистрация и учет событий; 
• объединение пользователей в группы с общими файлами; 
• защита файлов пользователей на чтение, запись, удаление, пере-



именование, изменение, создание с тем же именем; 
• запрещение запуска программ с дискет; 
• контроль целостности программного обеспечения; 
• работа пользователя в привычной среде; 
• индивидуальная и групповая настройка; 
• сигнализация об эталонном изменении целостности ЭВМ. 
Процесс функционирования типовой СЗИ состоит в реализации по-

следовательности частных процессов в соответствии с поступающими ко-
мандами на те или иные действия по защите информации. Каждый част-
ный процесс реализуется одной из подсистем СЗИ. 

Основными подсистемами типовой СЗИ являются: 
• подсистема санкционированного доступа, обеспечивающая защиту 

конфиденциальной информации на уровне логических дисков;  
• подсистема закрытия доступа к вычислительным ресурсам через 

системную дискету;  
• подсистема обеспечения целостности вычислительной среды, осу-

ществляющая анализ и фиксацию состояния рабочей среды ЭВМ, которая 
в дальнейшем контролируется и поддерживается как эталонная;  

• подсистема регистрации и учета работы, предназначенная для реги-
страции сведений об изменениях правил разграничения доступа, длитель-
ности сеанса работы каждого пользователя ЭВМ и нарушений пользовате-
лем инструкций по работе с СЗИ;  

• подсистема файлового закрытия информации, осуществляющая за-
крытие информации в файлах, в группах файлов, в каталогах, в группах 
каталогов (с подкаталогами) и логических разделах дисков или дискет;  

• подсистема детального разграничения доступа к шаблонам файлов, 
предназначенная для разграничения доступа к файлам данных и программ, 
находящихся в одной ЭВМ;  

• подсистема разграничения доступа к вычислительным ресурсам, 
предназначенная для разграничения доступа к функциональным клавишам, 
файлам, каталогам и командной строке операционной системы; 

• подсистема затираний, обеспечивающая физическое удаление сти-
раемой на магнитных носителях информации;  

• подсистема регистрации, предназначенная для контроля действий 
пользователя с целью выявления его некорректных или преднамеренных 
действий или вредоносных программ; 

• подсистема блокировки работы клавиатуры и монитора при отсут-
ствии ввода информации с клавиатуры; 

• подсистема создания дополнительных логических дисков, предна-
значенная для создания необходимого количества дисков, без предвари-



тельного удаления информации с них; 
• подсистема окончания работы, позволяющая выполнить проверку 

целостности рабочей среды с целью обнаружения и исправления действий 
вирусов, последствий ошибочных действий пользователей и других дейст-
вий, изменивших рабочую среду при завершении работы ЭВМ; 

• подсистема преобразования защищаемой информации в нечитае-
мый вид с целью хранения защищаемой информации на внешних магнит-
ных носителях ЭВМ. 

В настоящее время существует два концептуальных подхода к защи-
те информации от вредоносных программ: традиционный и подход, осно-
ванный на принципах распределенной защиты информации. 

Первый из этих подходов основан на периодической проверке памя-
ти вычислительных средств на наличие компьютерных вирусов. Для этого 
используются пакеты стандартных антивирусных программ. Типовыми 
функциями этих средств являются: 

• сканирование памяти вычислительных средств; 
• сравнение содержимого памяти со штаммами известных компью-

терных вирусов; 
• обнаружение компьютерных вирусов; 
• удаление обнаруженных вирусов; 
• восстановление информации в файлах, подвергнутых воздействию 

вирусов. 
В основу второго подхода положена идея одновременной реализации 

функций обработки информации и защиты от вредоносных программ пу-
тем их распределения по всему процессу обработки информации в компь-
ютерной сети. Это достигается за счет внесения операций, реализующих 
функции противодействия вредоносным программам, непосредственно  
в системное или прикладное ПО. 

Типовыми функциями системы распределенной защиты информации 
являются:  

• контроль корректности выполнения элементами ПО своих  
функций; 

• идентификация фактов воздействий вредоносных программ; 
• идентификация следов воздействий вредоносных программ; 
• подавление вредоносных программ; 
• идентификация злоумышленника; 
• анализ последствий воздействия вредоносных программ; 
• автоматическое восстановление информационных процессов, под-

вергнутых воздействию вредоносных программ. 
 


