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УУ
же прошли времена, когда для то�
го, чтобы получить несанкциони�
рованный доступ к информации,

нужно было владеть низкоуровневыми
языками программирования и доско�
нально знать работу того или иного про�
цессора с памятью. Сейчас «троянского
коня» или ПО для подбора пароля мож�
но без проблем найти в Интернете, а для
обнаружения уязвимостей ПО достаточ�
но просмотреть несколько форумов. Все
эти факторы вместе с постоянной загру�
женностью (или ленью) администрато�
ров приводят к тому, что уязвимости
долгое время остаются незакрытыми, и
использовать их может даже толковый
старшеклассник. 

Нормативное обеспечение
Чтобы исключить эту опасность, в Ук�

раине был принят нормативный до�
кумент для защиты web�страниц от не�
санкционированного доступа – НД
ТЗИ 2.5�010�03. Выполнение его требо�
ваний является обязательным для госу�
дарственных учреждений и носит реко�
мендательный характер для коммерчес�
ких структур. В нормативном документе
предусмотрено 2 варианта построения
комплексной системы защиты инфор�
мации (КСЗИ) web�страницы: 

– рабочая станция администрато�
ра web�страницы размещена на той 
же территории, что и web�сервер (тех�
нология Т1);

– рабочая станция администратора
web�страницы размещена удаленно от
web�сервера (технология Т2).

Отличительной особенностью техно�
логии Т2 является передача информа�
ции через незащищенную среду (Ин�
тернет). Поэтому в случае удаленного
администрирования web�страницы к
реализации базовых услуг безопаснос�
ти добавляются еще 3 услуги, связан�
ные с обеспечением конфиденциаль�
ности и целостности передаваемой ин�
формации, а также идентификации и
аутентификации web�сервера и рабо�
чей станции, участвующих в передаче
информации.

Система защиты информации
Одним из основных средств защиты

при построении КСЗИ web�страницы
является операционная система (ОС).
Так как на данный момент ни одна сер�
верная ОС не имеет в Украине ни сер�

тификата соответствия, ни экспертного
заключения, то при выборе ОС для сер�
вера можно исходить из требований к
сервисам безопасности и простоты ад�
министрирования. В отношении серви�
сов безопасности лучше использовать
ОС семейства Unix, так как система раз�
граничения прав пользователей позво�
ляет более детально разделять их права
доступа к отдельным файлам и директо�
риям. Также немаловажен тот факт, что
для Unix�систем практически нет рабо�
тающих вирусов. В отношении просто�
ты администрирования практический
опыт тоже подсказывает остановить
свой выбор на Unix�системах, так как их
достаточно один раз корректно настро�
ить, а потом лишь проводить регламен�
тные процедуры (например, архивиро�
вание, резервное копирование и т.д.). В
случае выбора ОС семейства Windows
необходимо будет использовать еще до�
полнительное ПО, так как ОС этого се�
мейства, на данный момент, не обеспе�
чивают полной реализации функцио�
нальных услуг безопасности: админис�
тративную целостность (ЦА) и конфи�
денциальность (КА), которые являют�
ся обязательными для реализации сог�
ласно требованиям НД ТЗИ 2.5�010�03.
Другое не менее важное требование к
безопасности – организовать безопас�
ную передачу данных от рабочих стан�
ций администраторов (категорически
запрещается использовать для этого
протокол ftp), включая идентифика�
цию, аутентификацию и шифрование
передаваемых данных, журнализацию
событий, квоты на использование ус�
луг и ресурсов для
пользователей. В
НД ТЗИ 2.5�010�03
не выдвигаются
требования к сер�
верному помеще�
нию, однако необ�
ходимо понимать,
что для обеспече�
ния защиты обо�
рудования и ин�
формации от не�
санкционирован�
ного доступа не�
обходимо органи�
зовать пожарную
и охранную сигна�
лизацию сервер�
ного помещения,

а также обеспечить ограничение досту�
па к серверному помещению (как физи�
ческое, так и организационными мера�
ми – например, приказом по организа�
ции). Дополнительные меры и услуги
безопасности могут быть реализованы
по желанию владельца информации или
серверного оборудования. Необходи�
мость реализации этих дополнительных
мер и услуг может быть определена пос�
ле проведения анализа рисков для кон�
кретной системы.

Подводя итог, хочется напомнить, что
безопасность информации, как и бо�
лезнь – легче и дешевле предупредить,
чем бороться с последствиями. А для уч�
реждений, работающих с информацией,
которая является собственностью госу�
дарства, халатность в области обеспече�
ния защиты информации чревата не
только материальными и нематериаль�
ными потерями при реализации атаки, а
еще и штрафными санкциями при про�
ведении проверок. Поэтому даже в усло�
виях сложной экономической ситуации
не стоит экономить на безопасности,
так как последствия такой экономии
могут значительно превысить даже са�
мые крупные затраты на реализацию за�
щитных мероприятий.
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Защита web�страницы
На сегодняшний день у каждой организации есть своя web�страница в сети Интернет, разница состоит
лишь в объеме информации на этой странице. Для небольшой организации вполне достаточно сайта�ви�
зитки, а для крупной – необходим целый портал, содержащий множество разделов, подчеркивая мас�
штаб и солидность организации. Но вне зависимости от величины web�страницы есть необходимость за�
щиты информации, которая на ней размещена. Сейчас почти весь бизнес, так или иначе, связан с Интер�
нетом, и неинформативная, неудобная, а тем более взломанная web�страница может не только оттол�
кнуть клиентов, но и существенно испортить имидж компании. А для государственных учреждений на�
рушение целостности или доступности информации на сайте является серьезной проблемой, так как
это нарушает законное право граждан на ознакомление с информацией.


