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При построении современных системных средств, как правило, разработчи
ки пытаются обеспечить их максимальную универсальность, с целью расши
рить область практического использования (что является важнейшим потре
бительским свойством универсальных системных средств). Это мы видим на
примере реализации современных операционных семейства Windows, например в
части расширения возможностей работы с устройствами. Однако при исполь
зовании универсального системного средства при обработке конфиденциальной
информации на предприятии большинство подобных свойств остаются невос
требованными. Вместе с тем, подобная универсализация кардинально меняет тре
бования и к средству защиты информации, так как при этом потенциально из
меняются условия использования системного средства – появляются новые
каналы утечки информации. В данной работе остановимся на исследовании
проблемы обеспечения достаточности (выполнения требования к достаточно
сти применительно к условиям использования) механизмов защиты конфиден
циальной информации, обрабатываемой с использованием универсального систем
ного средства в части решения задачи локализации его возможностей
применительно к защите конфиденциальной информации, обрабатываемой в
корпоративной сети предприятия.

Ф

ормализованные требования
к средству защиты конфи
денциальной информации.

ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ
Очевидно, что в общем случае при
чиной уязвимости (существования «ка
нала» несанкционированного доступа
(НСД) к информации) может являться ли
бо некорректность реализации механиз
ма защиты, либо недостаточность набора
механизмов для условий использования
защищаемого объекта информатизации.
Вообще говоря, свойства корректности
реализации и полноты (достаточности
для условий использования) являются
основополагающими свойствами любой
технической системы, в том числе – свой
ствами системы защиты информации.
Рассмотрим формализованные (сфор
мулированные в соответствующих нор
мативных документах в области защиты
информации) требования применительно
к исследуемой проблеме. Будем рассма
тривать механизмы защиты, реализую
щие разграничительную политику досту
па к ресурсам.
Формализованные требования к кор
ректности реализации разграничитель
ной политики доступа к ресурсам опреде
лены действующим сегодня нормативным
документом («Гостехкомиссия России.
Руководящий документ. Средства вычис
лительной техники. Защита от несанкци

онированного доступа к информации.
Показатели защищенности от НСД к ин
формации») в части защиты конфиденци
альной информации (5 класс СВТ) сле
дующим образом:
■ КСЗ (комплекс средств защиты, в тер
минологии РД) должен контролиро
вать доступ наименованных субъектов
(пользователей) к наименованным
объектам (файлам, программам, то
мам и т.д.);
■ для каждой пары (субъектобъект)
в СВТ должно быть задано явное и не
двусмысленное перечисление допус
тимых типов доступа (читать, писать
и т.д.), т.е. тех типов доступа, которые
являются санкционированными для
данного субъекта (индивида или груп
пы индивидов) к данному ресурсу СВТ
(объекту);
■ КСЗ должен содержать механизм, пре
творяющий в жизнь дискреционные
правила разграничения доступа;
■ контроль доступа должен быть приме
ним к каждому объекту и каждому
субъекту (индивиду или группе рав
ноправных индивидов);
■ механизм, реализующий дискреци
онный принцип контроля доступа,
должен предусматривать возможнос
ти санкционированного изменения
правил разграничения доступа (ПРД),
в том числе возможность санкциони
рованного изменения списка пользо
вателей СВТ и списка защищаемых
объектов;

право изменять ПРД должно предос
тавляться выделенным субъектам
(администрации, службе безопасно
сти и т.д.).
Таким образом, разграничение досту
па к ресурсу (к любому ресурсу, исполь
зуемому при обработке информации) ре
ализовано корректно в том случае, если
средством защиты информации реализу
ются представленные выше требования.
Заметим, данные формализованные
требования используются при сертифика
ции средств защиты с целью проверки
корректности реализации заявляемых
в средстве механизмов защиты.
Формализованные требования к до
статочности (к полноте – применительно
к условиям использования) реализации
разграничительной политики доступа
к ресурсам определены действующим се
годня нормативным документом («Гос
техкомиссия России. Руководящий доку
мент. Автоматизированные системы.
Защита от несанкционированного досту
па к информации. Показатели защищен
ности от НСД к информации»). В части
защиты конфиденциальной информации
это требования к классу АС 1Г.
Применительно к рассматриваемой
проблеме нас интересует следующее тре
бование:
■ должна осуществляться идентифи
кация терминалов, ЭВМ, узлов сети
ЭВМ, каналов связи и внешних уст
ройств ЭВМ по их логическим адре
сам (номерам);
■ должна осуществляться идентифи
кация программ, томов, каталогов,
файлов, записей и полей записей по
именам;
■ должен осуществляться контроль
доступа субъектов к защищаемым
ресурсам в соответствии с матрицей
доступа.
В порядке замечания отметим, что
требования к иным группам АС (2 и 3)
в современных условиях теряют свою ак
туальность. Это обусловлено тем, что в со
временных системах (например, ОС Win
dows и Unix) всегда должны быть
заведены, по крайней мере, две учетные
записи: администратора и пользователя,
права доступа к ресурсам для которых
принципиально различаются (работа
пользователя под учетной записью ад
министратора принципиально недопус
тима, если мы говорим о защите информа
ции, так как именно на разделении их
привилегий строится вся защита совре
менных операционных систем).
Рассмотрим требования, приведен
ные выше. В первую очередь, следует об
ратить внимание на требование: «Дол
жен осуществляться контроль доступа
субъектов к защищаемым ресурсам в со
ответствии с матрицей доступа». Заме
тим, что данные формализованные требо
вания используются при аттестации
объектов информатизации с целью про
верки достаточности в средстве защиты
■

информации набора механизмов защи
ты применительно к условиям его исполь
зования.
Таким образом, совокупность рас
смотренных выше формализованных тре
бований определяет, что средство за
щиты информации (в части реализации
разграничительной политики доступа
к ресурсам) реализовано корректно
(средство защиты может быть сертифици
ровано), а набор механизмов защиты
в данном средстве достаточен примени
тельно к условиям его использования
(объект информатизации может быть ат
тестован) в том случае, если средствами
защиты осуществляется контроль досту
па субъектов к защищаемым ресурсам
в соответствии с матрицей доступа, при
чем выполняются все требования к кор
ректности реализации контроля доступа.
Теперь вернемся к вопросу универса
лизации современных системных средств.
На практике необходимость контроля до
ступа ко всем ресурсам вычислительного
средства – это весьма избыточная поста
новка задачи (для рассматриваемых при
ложений – защита конфиденциальной
информации на предприятии, во многом
просто бессмысленная). Это обусловлива
ется универсализацией операционных
систем (априори предполагающих своей
целью максимальное расширение функ
ционала для конечного потребителя), мно
гие возможности которых, в том числе
в части подключения внешних устройств,
на предприятии избыточны (не востребо
ваны, например подобными устройствами
становятся мобильные телефоны).
На наш взгляд, единственно разум
ным здесь является подход к решению
задачи, состоящий в следующем:
■ в качестве защищаемых ресурсов
должны выступать только ресурсы,
в частности устройства, используе
мые пользователями в рамках вы
полнения своих служебных обязан
ностей (что и реализует выполнение
требования к полноте и достаточно
сти применительно к условиям ис
пользования);
■ к этим ресурсам (устройствам) должен
осуществляться контроль доступа
пользователей в соответствии с мат
рицей доступа (при выполнении соот
ветствующих требований к корректно
сти реализации).
Вывод. Важнейшим механизмом за
щиты в части выполнения требований
к полноте реализации разграничитель
ной политики доступа к защищаемым ре
сурсам – к достаточности применительно
к условиям использования является меха
низм управления подключением и отклю
чением ресурсов (устройств). Реализа
ция данного механизма позволяет
реализовать в системе защиты контроль
доступа только к тем устройствам, которые
необходимы пользователям для выпол
нения своих служебных обязаннос
тей – это и есть защищаемые устройства

в соответствии с формализованными тре
бованиями (подключение иных устройств
должно предотвращаться рассматривае
мым механизмом защиты).
Заметим, что подмена технического
решения задачи управления подключе
нием и отключением устройств всевоз
можными организационными мерами,
на наш взгляд, недопустима (такой под
ход, к сожалению, сегодня часто реали
зуемый на практике, в принципе, не
может обеспечить эффективного проти
водействия хищению информации, со
здавая лишь видимость защиты). Кстати
говоря, подобный подход (организаци
онные меры) не предусматривается и со
ответствующими формализованными
требованиями, к которым в норматив
ном документе (для АС класса 1 Г) может
быть отнесено следующее:
■ должен проводиться учет всех защи
щаемых носителей информации с по
мощью их маркировки с занесением
учетных данных в журнал (учетную
карточку);
■ учет защищаемых носителей должен
проводиться в журнале (картотеке)
с регистрацией их выдачи (приема);
должна осуществляться физическая
■
охрана СВТ (устройств и носителей
информации), предусматривающая
контроль доступа в помещение АС по
сторонних лиц, наличие надежных
препятствий для несанкционирован
ного проникновения в помещение АС
и хранилище носителей информации,
особенно в нерабочее время.
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА
УПРАВЛЕНИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
И ОТКЛЮЧЕНИЕМ УСТРОЙСТВ
Прежде чем начать рассмотрение ре
ализации механизма, сформулируем два
важнейших требования к реализации раз
граничительной политики доступа к ре
сурсам, которые напрямую следуют из
представленных выше требований к кор
ректности реализации механизмов защи
ты: все задачи администрирования долж
ны решаться только администратором
(в нашем случае, администратором без
опасности), основу настройки механизма
должна составлять разрешительная поли
тика (все, что не разрешено и явно не
указано, то запрещено).
Кроме того, напомним, что иерар
хия задания устройств, принятая в ОС
Windows, следующая: класс устройств,
модель устройств, устройство (устрой
ство может сопровождаться серийным
номером). Представление иерархии ус
тройств в ОС Windows проиллюстриро
вано на рис. 1.
В основе архитектуры защиты совре
менных универсальных операционных
систем (в частности, ОС семейств Win
dows и Unix) лежит принцип «полного до
верия к пользователю». Повидимому,
это обусловливается самой историей со
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Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.

здания данных системных средств, изна
чально операционные системы создава
лись как персональные операционные
системы. Применительно к рассматрива
емой задаче (защита конфиденциальной
информации в корпоративной сети пред
приятия) уточним, что настройками меха
низма контроля подключения устройств
в ОС Windows обеспечивается лишь воз
можность запрещать подключать извест
ные устройства (которые подключены
к системе), т.е. реализуется не разреши
тельная, а запретительная разграничи
тельная политика. Это не позволяет про
тиводействовать данным механизмом
подключению нового (не известного ра
нее системе) устройства, как следствие,
в рассматриваемых приложениях данный
механизм защиты становится во многом
бесполезен. Теперь рассмотрим реали
зованные нами подходы.
Из рис. 1 видим, что далеко не все
классы устройств следует контролиро
вать (в принципе, являются защищае
мыми ресурсам), например клавиатуру
или мониторы. С учетом этого при реа
лизации механизма предусмотрена воз
можность задания классов контроли
руемых устройств (для выбранных
классов реализуется разрешительная
разграничительная политика). В по
рядке замечания отметим, что новый
класс устройств может быть создан
только администратором. Рассмотрим
пример реализации данного механизма
защиты, выполненного в виде системно
го драйвера. Интерфейс механизма за
щиты представлен на рис. 2.
Таким образом, сначала админист
ратору следует выбрать контролируе
мые классы устройств. В результате это
го механизмом защиты будет
контролироваться только подключение
устройств, входящих в выбранные клас
сы. Затем для каждого контролируемо
го класса устройств следует задать поли
тику (рис. 3), а для каждого устройства
задать разрешение и запрет его под
ключения (рис. 4). Заданные настройки
отобразятся в окне интерфейса.
Для того чтобы устройства, подклю
чение которых следует разрешить, отоб
разились в интерфейсе механизма за
щиты, при первоначальной настройке
механизма они должны быть подклю
чены к компьютеру. Заметим, что в об
щем случае рекомендуется использовать
разрешительную политику. При этом
подключение иного устройства, кроме
заданных администратором, становится
невозможным. Запретительная полити
ка реализована опционально, с целью
обеспечения необходимой универсаль
ности реализации разграничительной
политики доступа к ресурсам. Некото
рые устройства могут иметь родитель
ские и/или дочерние устройства (при
подключении устройства, «записи»
о нем могут попадать в различные клас
сы устройств). Для разрешения подклю

чения устройства (при реализации раз
решительной политики) необходимо ус
тановить соответствующие разрешения
для всех соответствующих устройств
в иерархии. Для этого в интерфейсе на
стройки механизма предусмотрено авто
матическое отображение и переход от
устройства к его родительским и/или
дочерним устройства (если такие есть)
(рис. 5).
В случае если устройство имеет се
рийный номер изготовителя, при реали
зации разрешительной политики и зада
нии данного устройства разрешенным
для подключения разрешается подклю
чать устройство только с данным серий
ным номером (аналогичные устройства
с иным номером, либо не имеющим но
мера, подключить становится невоз
можным).
Наличие серийного номера устрой
ства и собственно номер можно посмо
треть из интерфейса, выбрав соответ
ствующее устройства, справочная
информация, предоставляемая по уст
ройству, и вид ее представления про
иллюстрированы на рис. 6.
Данная опция предоставляет весьма
широкие возможности по реализации
политики безопасности. Например, мож
но разрешить подключать только одно
(либо несколько фиксированных) Flash
устройств (а это возможность ограни
чения объема разрешенного к подклю
чению устройства, возможность
реализации организационных мер по
хранению устройств и т.д.). Если мы го
ворим об устройствах, на которых может
храниться идентифицирующая пользо
вателя либо ключевая информация (это
те же Flashустройства, электронные
ключи и др.), возможность идентифи
цировать устройство при подключении
по его серийному номеру предотвраща
ет сам факт создания ключадвойника.
По своей сути, при этом реализуется
двухфакторная аутентификация, одним
из параметров которой является серий
ный номер устройства (уже нет необхо
димости хранить пароль на устройстве
в зашифрованном виде).
Таким образом, как следует из пред
ставленного описания механизма защи
ты, рассматриваемого в работе, он га
рантирует возможность подключения
пользователем только заданных адми
нистратором безопасности устройств,
причем не только типов устройств,
но и в идеале конкретных устройств – по
их серийным номерам. Это позволяет
администратору гарантированно исклю
чить возможность несанкционирован
ного подключения злоумышленником
мобильных накопителей или иных уст
ройств с целью хищения конфиденци
альной информации.
Данный механизм является ключе
вым при решении задачи обеспечения
достаточности механизмов защиты кон
фиденциальной информации примени
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Рис. 5.

Рис. 6.

тельно к условиям использования. Он
позволяет локализовать возможности
системы. Основной принцип этого со
стоит в следующем – должна предос
тавляться возможность подключения
к системе только тех устройств, доступ
к которым может разграничиваться меж
ду пользователями (при выполнении со
ответствующих требований к коррект
ности реализации).
Вернемся к вопросам аттестации
объектов информатизации. Видим, что
при использовании рассмотренного в ра
боте (либо подобного ему) механизма
защиты становится прозрачной и легко
формализуемой собственно процедура
аттестации. Действительно, аттестуется
некий объект, характеризуемый неки
ми условиями использования. Данные
условия использования должны быть
локализованы рассмотренным механиз
мом. Следует проверить, обеспечивает ли
средство защиты разграничения (соот
ветственно, корректно реализованные,
что уже должно подтверждаться серти
фикацией этого средства) ко всем ресур
сам (в частности, устройствам), которые
входят в состав системы (например, ре
естр операционной системы), либо мо
гут быть подключены к системе в соот
ветствии с условиями ее использования.
Если да, все в порядке. Если нет, необ
ходимо либо изменять условия примене
ния (опять же рассмотренным механиз
мом – изменять список ресурсов,
в частности устройств, которые могут
подключаться к системе), либо добав
лять соответствующие механизмы за
щиты, обеспечивающие достаточность
их набора применительно к заданным
условиям использования системы. Ес
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тественно, что никакие организацион
ные меры в части решения данных во
просов неприемлемы, если, конечно, ко
нечной целью является защита
информации.
Например, если защищаемый ком
пьютер по условиям использования дол
жен функционировать не в сети, рассмо
тренным в работе механизмом защиты
должна быть предотвращена возмож
ность подключения к системе устройств,
обеспечивающих доступ в сеть (см.
рис. 2). Если же защищаемый компьютер
по условиям использования должен
функционировать в сети, то рассмотрен
ным в работе механизмом защиты долж
на быть предусмотрена возможность под
ключения к системе требуемых устройств,
обеспечивающих доступ в сеть, а сред
ство защиты должно содержать в своем
составе механизмы контроля (разграни
чения между пользователями) доступа
к сетевым ресурсам.

В заключение еще раз отметим,
что рассмотренный в работе меха
низм защиты является ключевым
при обеспечении защиты конфиден
циальной информации, так как без
его применения, в принципе, невоз
можно локализовать условия исполь
зования защищаемого вычислитель
ного средства и, как следствие,
гарантировать достаточность ме
ханизмов защиты.

