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Выявление вероятностных нарушителей, создание модели нарушителя безо-
пасности конфиденциальной информации – один из основных этапов прове-
дения предпроектного обследования и формирования требований по защите 
информации, обрабатываемой и хранимой в информационных системах. 
Ключевые слова: нарушитель, информационная система, модель нарушите-
ля, конфиденциальная информация. 

    
Введение 

Системы обработки информации приобретают популярность и используют-
ся повсеместно. Информационные системы (ИС) предназначены для обеспечения 
работоспособности информационной инфраструктуры организации, предоставле-
ния различных видов информационных сервисов, автоматизации финансовой и 
производственной деятельности, а также бизнес-процессов организации, они по-
зволяют сократить как временные, финансовые, так и трудовые затраты. В ИС 
хранятся и обрабатываются значительные объемы информации разной степени 
секретности, поэтому остро стоит вопрос о защищенности этих ИС от различных 
угроз безопасности информации. Определение угроз безопасности, актуальных 
для конкретной ИС, позволяет разрабатывать и создавать систему защиты ин-
формации. Система защиты конфиденциальной информации эффективна, если 
нейтрализует актуальные угрозы ее безопасности. 

Существуют три основных этапа создания системы защиты информации 
(СЗИ): предпроектное обследование (аудит) ИС; проектирование СЗИ; внедрение 
СЗИ. Основополагающим этапом создания СЗИ является предпроектное обследо-
вание (аудит) ИС. 

Предпроектное обследование (аудит) включает несколько этапов: 
описание технических средств и систем, программного обеспечения и 

средств защиты информации; 
описание топологии и конфигурации сети, политики разграничения досту-

па, квалификации пользователей в ИС; 
анализ организационных и технических мер защиты информации; 
выявление возможных источников угроз (нарушитель, вредоносная про-
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грамма и аппаратная закладка); 
построение модели вероятностного нарушителя безопасности информации; 
построение модели угроз безопасности информации; 
выявление актуальных угроз и формирование мероприятий по защите ин-

формации в ИС [3]. 
При построении СЗИ необходимо руководствоваться результатами, полу-

ченными в результате построения модели нарушителя и модели угроз безопасно-
сти информации.  

В [1] определено понятие нарушителя информационной безопасности. 
 

Модель 

Модель вероятного нарушителя безопасности ИС необходима для система-
тизации информации о типах и возможностях субъектов, целях несанкциониро-
ванных воздействий и выработки адекватных организационных и технических 
мер противодействия. 

При разработке модели нарушителя ИС учитываются: 
предположения о категориях лиц, к которым может принадлежать наруши-

тель; 
тип нарушителя; 
предположения о мотивах действий нарушителя (преследуемых нарушите-

лем целях); 
предположения о квалификации нарушителя и его технической оснащенно-

сти (об используемых для совершения нарушения методах и средствах); 
ограничения и предположения о характере возможных действий нарушите-

лей; 
характер информационных угроз. 
По наличию права постоянного или разового доступа нарушители подраз-

деляются на два типа: нарушители, не имеющие доступа к ИС, реализующие уг-
розы из внешних сетей связи общего пользования и (или) сетей международного 
информационного обмена; нарушители, имеющие доступ к ИС, включая пользо-
вателей, реализующие угрозы непосредственно в ИС, внутренние нарушители [2].  

В табл. 1 даны типы нарушителей и категории лиц, относящихся к ним. 
Согласно [2] внешний нарушитель имеет следующие возможности: 
осуществлять несанкционированный доступ к каналам связи, выходящим за 

пределы служебных помещений; 
осуществлять несанкционированный доступ через автоматизированные ра-

бочие места, подключенные к сетям связи общего пользования и (или) сетям ме-
ждународного информационного обмена; 

осуществлять несанкционированный доступ к информации с использовани-
ем специальных программных воздействий посредством программных вирусов, 
вредоносных программ, алгоритмических или программных закладок; 

осуществлять несанкционированный доступ через элементы информацион-
ной инфраструктуры ИС, которые в процессе своего жизненного цикла (модерни-
зации, сопровождения, ремонта, утилизации) оказываются за пределами контро-
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лируемой зоны;  
осуществлять несанкционированный доступ через ИС взаимодействующих 

ведомств, организаций и учреждений при их подключении к ИС. 
Таблица 1  

Тип нарушителя Категории лиц 
Внешний (N) Разведывательные службы государств; криминальные структуры; пред-

ставители конкурирующих организаций (иностранных спецслужб) или 
лица, действующие по их заданию; недобросовестные партнеры; клиенты 
(представители организаций, граждане); посетители (приглашенные по 
какому-либо поводу); представители организаций, взаимодействующих по 
вопросам обеспечения жизнедеятельности организации (энерго-, водо-, 
теплоснабжения и т.п.); лица, случайно или умышленно нарушившие про-
пускной режим; любые лица за пределами контролируемой территории. 

Внутренний (M) Пользователи ИС; администраторы ИС; персонал, обслуживающий тех-
нические средства (инженеры, техники); сотрудники отделов; техниче-
ский персонал, обслуживающий здания (уборщики, электрики, сантехни-
ки и другие сотрудники, имеющие доступ в здания и помещения); сотруд-
ники службы безопасности; руководители различных уровней должност-
ной иерархии. 

 

В организациях с целью снижения вероятности несанкционированного дос-
тупа как на территорию предприятия, так и в отдельные подразделения использу-
ется метод создания рубежей защиты [4]. Территория организации разбивается на 
несколько зон, ранжированных по степени секретности и возможности доступа 
для сотрудников или посетителей. В результате возникает возможность для раз-
граничения доступа к важным информационным ресурсам предприятия, что 
обеспечивает защиту информации. Пример организации рубежей защиты приве-
ден на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Пример организации рубежей (зон) защиты. 
 

В табл. 2 выделены подгруппы из группы внутренних нарушителей в зави-
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симости от рубежей (зон) защиты организации и возможности доступа. 
Таблица 2  

 

№ 
п/п Подгруп-

пы 

Обоз-
на-
чение 

Рубеж (зона) 
защиты 

Характеристика 
нарушителя Возможности 

1. Первая 
подгруп-
па внут-
ренних 
наруши-
телей 

М1 Зона 1. Тер-
ритория объ-
екта, теле-
коммуника-
ции 

Лица, имеющие 
санкционирован-
ный доступ на 
территорию орга-
низации, но не 
имеющие доступа 
в здание и поме-
щения, в которых 
расположена ИС 

Осуществлять несанкциониро-
ванный доступ к каналам свя-
зи, выходящим за пределы 
здания; 
осуществлять перехват ин-
формации по техническим ка-
налам 

2. Вторая 
подгруп-
па внут-
ренних 
наруши-
телей 

М2 Зона 2.  
Здание объ-
екта, теле-
коммуника-
ции 

Лица, имеющие 
санкционирован-
ный доступ в зда-
ние, но не имею-
щие доступа в 
служебные поме-
щения, в которых 
расположена ИС 

Осуществлять несанкциониро-
ванный доступ к каналам свя-
зи, выходящим за пределы 
служебных помещений; 
осуществлять перехват ин-
формации по техническим ка-
налам; 
располагать информацией о 
размещении поста охраны, 
системе видеонаблюдения и 
т.д., помещений для приема 
посетителей 

3. Третья 
подгруп-
па внут-
ренних 
наруши-
телей 

М3 Зона 3. Пред-
ставитель-
ские поме-
щения, 
ПЭВМ, ком-
муникации, 
помещения 
для приема 
посетителей  

Лица, имеющие 
санкционирован-
ный доступ в зда-
ние только в спе-
циально отведен-
ные помещения 
(помещения для 
приема посетите-
лей), но не имею-
щие доступа в 
служебные поме-
щения, в которых 
расположена ИС 

Осуществлять несанкциониро-
ванный доступ к каналам свя-
зи, выходящим за пределы 
служебных помещений; 
осуществлять перехват ин-
формации по техническим ка-
налам; 
располагать информацией о 
размещении поста охраны, 
системе видеонаблюдения и 
т.д., помещений для приема 
посетителей 

4. Четвертая 
подгруп-
па внут-
ренних 
наруши-
телей 

М4 1 Зона 4.  
Кабинеты 
пользовате-
лей ИС, 
администра-
торов ИС 

Зарегистрирован-
ные пользователи 
ИС, осуществ-
ляющие ограни-
ченный доступ к 
ресурсам ИС с ра-
бочего места 

Иметь доступ к фрагментам 
конфиденциальной информа-
ции; 
располагать фрагментами ин-
формации о топологии ИС 
(коммуникационной части 
подсети), и об используемых 
коммуникационных протоко-
лах и их сервисах; располагать 
именами и вести выявление 
паролей зарегистрированных 
пользователей; 
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Продолжение табл. 2 
  изменять конфигурацию тех-

нических средств ИС, вносить 
в нее программно-аппаратные 
закладки и обеспечивать съем 
информации, используя непо-
средственное подключение к 
техническим средствам ИС; 
знать, по меньшей мере, одно 
легальное имя доступа; 
обладать всеми необходимыми 
атрибутами (например, паро-
лем), обеспечивающими дос-
туп к некоторому подмноже-
ству конфиденциальной ин-
формации; 
располагать конфиденциаль-
ными данными, к которым 
имеет доступ 

2 Зарегистрирован-
ные пользователи 
ИС, осуществ-
ляющие удален-
ный доступ к ин-
формации по ло-
кальным и (или) 
распределенным 
информационным 
системам 

Обладает всеми возможностя-
ми лиц М11; 
располагает информацией о 
топологии ИС на базе локаль-
ной и (или) распределенной 
информационной системы, че-
рез которую осуществляется 
доступ, и о составе техниче-
ских средств ИС; 
имеет возможность прямого 
(физического) доступа к фраг-
ментам технических средств 
ИС 

3 Зарегистрирован-
ные пользователи 
ИС с полномо-
чиями админист-
ратора безопасно-
сти сегмента 
(фрагмента) ИС 

Обладает всеми возможностя-
ми лиц предыдущих катего-
рий; 
обладает полной информацией 
о системном и прикладном 
программном обеспечении, 
используемом в сегменте 
(фрагменте) ИС 

   

4 

 

Зарегистрирован-
ные пользователи 
с полномочиями 
системного адми-
нистратора ИС. 

Обладает всеми возможностя-
ми лиц предыдущих катего-
рий; 
обладает полной информацией 
о системном и прикладном 
программном обеспечении 
ИС; 
обладает полной информацией 
о технических средствах и 
конфигурации ИС; 
имеет доступ ко всем техниче-
ским средствам обработки ин 
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Продолжение табл. 2 
  формации и данным ИС; 

обладает правами конфигури-
рования и административной 
настройки технических 
средств ИС 

5 Зарегистрирован-
ные пользователи 
с полномочиями 
администратора 
безопасности ИС 

Обладает всеми возможностя-
ми лиц предыдущих катего-
рий; 
обладает полной информацией 
об ИС; 
имеет доступ к средствам за-
щиты информации и протоко-
лирования и к части ключевых 
элементов ИС; 
не имеет прав доступа к кон-
фигурированию технических 
средств сети, за исключением 
контрольных (инспекционных) 

6 Программисты-
разработчики (по-
ставщики) при-
кладного про-
граммного обес-
печения и лица, 
обеспечивающие 
его сопровожде-
ние на защищае-
мом объекте 

Обладает информацией об ал-
горитмах и программах обра-
ботки информации на ИС; 
обладает возможностями вне-
сения ошибок, недеклариро-
ванных возможностей, про-
граммных закладок, вредонос-
ных программ в программное 
обеспечение ИС на стадиях ее 
разработки, внедрения и со-
провождения; 
может располагать любыми 
фрагментами информации о 
топологии ИС и технических 
средствах обработки и защиты 
конфиденциальной информа-
ции, обрабатываемой в ИС 

   

7 

 

Разработчики и 
лица, обеспечи-
вающие поставку, 
сопровождение и 
ремонт техниче-
ских средств на 
ИС 

Обладает возможностями вне-
сения закладок в технические 
средства ИС на стадиях их раз-
работки, внедрения и сопро-
вождения; 
может располагать любыми 
фрагментами информации о 
топологии ИС и технических 
средствах обработки и защиты 
информации в ИС 

5. Пятая 
подгруп-
па внут-
ренних 
наруши 

М5 1 Зона 5. Сер-
верные, ком-
наты конфи-
денциальных 
переговоров, 

Зарегистрирован-
ные пользователи 
сервера ИС с пол-
номочиями адми-
нистратора безо 

Обладает всеми возможностя-
ми М43; 
имеет право санкционирован-
ного доступа в помещение, в 
котором установлено сервер 
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Продолжение табл. 2 
 пасности сегмента 

(фрагмента) ИС 
ное оборудование; 
имеет санкционированное имя 
пользователя для настройки 
сегмента (фрагмента) ИС 

2 Зарегистрирован-
ные пользователи 
сервера с полно-
мочиями систем-
ного администра-
тора ИС 

 Обладает всеми возможно-
стями М44 и М51; 
имеет право санкционирован-
ного доступа в помещение, в 
котором установлено сервер-
ное оборудование; 
имеет санкционированное имя 
пользователя для настройки и 
конфигурирования ИС 

 телей  

3 

ПЭВМ, теле-
коммуника-
ции 

Работники, 
имеющие право 
доступа в комнаты 
конфиденциаль-
ных переговоров 

Имеет право санкционирован-
ного доступа в помещение, в 
котором проводятся конфи-
денциальные переговоры, хра-
нится конфиденциальная ин-
формация 

6. Шестая 
подгруп-
па внут-
ренних 
наруши-
телей 

М6 Зона 6. Сред-
ства защиты 
информации 

Зарегистрирован-
ные пользователи 
сервера с полно-
мочиями админи-
стратора безопас-
ности ИС 

Обладает всеми возможностя-
ми М45, М51 и М52; 
имеет право санкционирован-
ного доступа в помещение, в 
котором установлено сервер-
ное оборудование; 
имеет санкционированное имя 
пользователя для настройки и 
конфигурирования системы 
защиты конфиденциальной 
информации 

 

После того как были систематизированы знания о предполагаемых наруши-
телях для ИС обработки конфиденциальной информации, разрабатывается мо-
дель угроз безопасности информации. При построении модели угроз безопасно-
сти конфиденциальной информации определяется частота (вероятность) реализа-
ции угроз. Под частотой (вероятностью) реализации понимается определяемый 
экспертным путем показатель, характеризующий вероятность реализация кон-
кретной угрозы безопасности информации для данной ИС в складывающихся ус-
ловиях [5]. Определяя частоту (вероятность) реализации угроз, необходимо учи-
тывать возможности нарушителей, подгруппы которых представлены в [2].  
 

Заключение 

В результате построения модели нарушителя и модели угроз получен пере-
чень актуальных угроз безопасности конфиденциальной информации и перечень 
лиц, которые могут воспользоваться актуальными угрозами и нанести вред орга-
низации, пользователям, администраторам и т.д. Предложенная авторами класси-
фикация нарушителей позволяет выделить вероятных нарушителей для ИС и ор-
ганизации в целом, сформировать рекомендации по защите информации. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОИСКА, 
АНАЛИЗА И ОБРАБОТКИ ЗАЩИЩЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
В статье рассматриваются вопросы создания алгоритмического и про-
граммного обеспечения поиска защищенной информации для целей развед-
ки в сети Интернет. Предлагается формирование специализированных по-
исковых запросов с последующим их анализом в соответствии с ключевы-
ми запросам. Приводится пример работы программного обеспечения. 
Ключевые слова: автоматизированная система, защита информации, про-
грамма, деловая разведка. 

 

Введение 
 

В современном мире все больше юридических и физических лиц оставляют 
за собой цифровой след в сети Интернет. Какую бы деятельность ни вела более-
менее известная компания или личность, информация об этой деятельности рано 
или поздно, полностью или частично попадает во Всемирную сеть. Сам факт на-
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