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Введение 
Традиционные средства обеспечения информационной безопасности, такие как 

системы обнаружения атак, межсетевые экраны, антивирусы, выполняют функции защиты 

данных от внешних угроз, но не обеспечивают защиту информационных ресурсов от 

утечки, искажения или уничтожения внутренним злоумышленником (инсайдером). 

Поэтому задача защиты конфиденциальных данных от несанкционированной передачи за 

пределы компании становится одной из актуальных на сегодняшний день.  

Решить проблему защиты от случайных и умышленных утечек конфиденциальной 

информации позволяют DLP-системы (Data Leak Prevention System), или системы 

предотвращения утечек. (1) 

DLP-системы строятся на анализе потоков данных, пересекающих периметр 

защищаемой информационной системы. При обнаружении в исходящем потоке 

конфиденциальной информации (персональных данных) срабатывает DLP-система и 

передача сообщения (пакета, потока, сессии) блокируется. Обычно используются два 

способа обнаружения: поиск специальных маркеров, помечающих документ как 

конфиденциальный, анализ содержимого документа, который умеет различными 

способами определять нужную информацию. (2) 

Каждый разработчик DLP-решения предлагает свою собственную архитектуру 

развертывания, но, в общем, принципиальные модули системы следующие: 

- перехватчики/контроллеры на разные каналы передачи информации; 

- агентские программы, устанавливаемые на оконечные устройства; 

- центральный управляющий сервер. 

 

DLP работает в двух режимах: 

 Активный, при котором по результатам анализа принимается решение 

блокировании передаваемой информации 

 Пассивный, при котором блокирование не происходит, а система предоставляет 

основу для расследования инцидента 

Рассмотрим подробнее особенности этих режимов. 

Перехватчики анализируют потоки информации, которая может быть выведена из 

периметра компании, обнаруживают конфиденциальные данные, классифицируют 

информацию и передают для обработки возможного инцидента на управляющий сервер. 

Перехватчики могут быть как для копии исходящего трафика, так и для установки в 

разрыв трафика. В последнем случае потенциальная утечка может быть остановлена 

системой DLP. (1) 
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Часть DLP-решений работает в пассивном режиме, т. е. не блокирует утечки 

информации. Подобные DLP только анализируют копию сетевого трафика и сообщают об 

имевшей место утечке постфактум. Данный вариант используется либо в тестовых 

стендах, либо когда потеря конфиденциальной информации не несет особого вреда 

компании. 

Анализ трафика производится с использованием таких технологий как: формальные 

признаки, морфология, цифровые отпечатки, метод Байеса, сигнатуры, регулярные 

выражения, анализ транслита и замаскированного текста, распознавание графических 

файлов. Большинство DLP решений при правильной настройке позволяют довольно 

эффективно распознавать конфиденциальную информацию. 

Современные DLP-системы могут контролировать большое количество каналов 

передачи информации, неиспользуемые каналы рекомендуется блокировать. Ситуация с 

локальными каналами несколько хуже, чем с сетевыми. В основном хорошо 

контролируются USB-устройства и принтеры. 
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Постановка задачи 
Рассмотрим место DLP-системы в организации, и какие функции она выполняет. 

Для начала требуется понять, как устроена система: трафик со всех каналов передачи 

данных поступает на сервер обработки информации, а также создаются теневые копии 

документов, звонков, картинок, которые отправляются в базу данных для дальнейшего 

расследования инцидентов. Тут стоит учитывать, что все важные данные, имеющиеся в 

обороте компании, проходят через этот сервер и в дальнейшем хранятся в базе данных. 

Эта база данных является объектом особого внимания, потому что злоумышленник, 

имеющий доступ к ней способен узнать и использовать любую необходимую ему 

информацию в своих целях. База данных – есть особый объект, который должен иметь 

надѐжную защиту, не обеспечив которую теряется смысл использования всей DLP-

системы. 

Проанализировав архитектуру, структурные решения DLP попробуем определить 

основные подходы к анализу защищенности. 

Поскольку решение DLP направлено в основном на защиту конфиденциальных 

данных, мы можем построить модели угроз и нарушителя, основываясь на одной из трех 

моделей: модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных организаций банковской системы 

российской федерации, модель угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных, модель для коммерческой 

тайны, модель для служебного пользования не составляющих государственную тайну. 

Модель ДСП, не составляющих государственную тайну, является закрытым документом. 

Модель по коммерческой тайне существует только в частном виде, в то время как у нас 

имеются хорошо проработанные модели по банковской тайне и по информационным 

системам персональных данных. Мы возьмем за основу решение для ИСПДн и 

переработаем его для нашей системы. (3) 

Структурное описание DLP InfoWatch и МФИ софт 

Контроллеры для операций на рабочих станциях распределяют политики 

безопасности на оконечные устройства, анализируют результаты деятельности 

сотрудников с конфиденциальной информацией и передают данные возможного 

инцидента на управляющий сервер. 

Агентские программы на оконечных рабочих местах замечают конфиденциальные 

данные в обработке и следят за соблюдением таких правил, как сохранение на сменный 

носитель информации, отправки, распечатывания, копирования через буфер обмена. 
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Управляющий сервер сопоставляет поступающие от перехватчиков и контроллеров 

сведения и предоставляет интерфейс проработки инцидентов и построения отчетности. 

Таким образом, решения DLP нацелены на централизованный контроль над всеми 

инцидентами нарушения политик безопасности по отношению к конфиденциальной 

информации.  

Посмотрим на DLP систему со стороны нарушителя и попробуем найти возможные 

уязвимости в ней. Для примера рассмотрим систему InfoWatch Traffic Monitor. 

DLP-система InfoWatch Traffic Monitor Enterprise предоставляет следующие 

возможности: 

 Мониторинг и анализ данных, отправляемых через почтовые системы, интернет, 

системы обмена сообщениями, распечатываемые и копируемые на съѐмные носители; 

 Предотвращение утечек конфиденциальных данных путем блокирования передачи 

в случае обнаружения нарушения политик безопасности; 

 Безопасное хранение данных для анализа и проведения расследований. 

Решения семейства «Гарда» компании МФИ софт позволяют:  

 Защитить конфиденциальную информацию от утечек 

 Контролировать риски, связанные с доступом к информации 

 Оптимизировать бизнес-процессы 

 Соответствовать требованиям регуляторов, законодательства и отраслевых 

стандартов (152-ФЗ, 161-ФЗ, 382-П, PCI DSS, SEC Rule 17a-4, СТО БР ИББС, 

Basel II, SOX)  

DLP-система от МФИ Софт позволит не только бороться с утечками информации, 

но и комплексно решать все задачи, связанные с контролем коммуникаций в 

компании: 

 Возможные каналы утечки информации 

 Нарушение политик информационной безопасности 

 Выявление нелояльных сотрудников 

 Неэффективное использование ресурсов компании 

 

Исходя из полученной информации о возможностях DLP систем, будем строить 

нашу модель угроз. 
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Модель угроз безопасности 
В рамках модели, при еѐ создании, предлагается остановиться на следующих 

критериях: 

 основные признаки отрасли, где используется ситема и виды оказываемых услуг 

внутри компании; 

 полномочия субъектов, формирующих условия и особенности работы DLP 

системы, в том числе полномочия по вопросам внедрения и настройки DLP систем; 

 участники правоотношений в компании, определяемые отраслевой нормативной 

правовой базой; 

 условия, установленные специальным законодательством, которые определяют 

особенности работы в компании, отдельных категорий субъектов. 

Общие положения 

Настоящая модель угроз безопасности (далее – Модель) содержит перечень угроз 

безопасности в DLP-системах предприятий. Указанные угрозы могут исходить от 

источников, имеющих антропогенный, техногенный и стихийный характер и 

воздействующих на уязвимости, характерные для данной системы, тем самым, реализуя 

угрозы информационной безопасности. 

Модель описывает потенциального нарушителя безопасности и подходы по 

определению актуальности угроз с учетом возможностей нарушителя и особенностей 

конкретной DLP-системы. 

Настоящая Модель разработана в соответствии с требованиями Федерального 

законодательства и федеральных органов по защите персональных данных. 

Способы нарушения конфиденциальности данных 

Существуют следующие способы нарушения конфиденциальности данных: 

 хищение данных сотрудниками компании в корыстных целях; 

 несанкционированное публичное разглашение данных, ставших известными лицам, 

являющимися сотрудниками компании; 

 несанкционированное получение информации третьими лицами. 

Угрозы безопасности данных, при их обработке в DLP-системах 

Под угрозами безопасности данных, при их обработке в DLP-системах имеется 

ввиду совокупность условий и факторов, являющих потенциальную или реально 

существующую опасность, связанную с утечкой информации и (или) 

несанкционированными и (или) непреднамеренными воздействиями на нее. Таким 

образом, угрозы безопасности данных при их обработке в DLP-системах могут быть 

связаны как с непреднамеренными действиями персонала, так и со специально 
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осуществляемыми злоумышленными действиями отдельных компаний и граждан, а также 

иными источниками угроз. Злоумышленные действия могут исходить также и от 

сотрудников предприятия в случае, когда они рассматриваются в качестве 

потенциального нарушителя безопасности данных. 

В целях формирования систематизированного перечня угроз безопасности данных 

при их обработке в DLP-системах, угрозы безопасности данным можно классифицировать 

в соответствии со следующими признаками: 

 по возможным видам источников угроз; 

 по типу DLP-систем, на которые направлены угрозы; 

 по виду нарушаемого свойства информации; 

 по используемым уязвимостям; 

 по способам реализации угрозы; 

 по объекту воздействия. 

Для DLP-систем определим следующие классы угроз безопасности данных: 

По возможным видам источников угроз: 

 угрозы, связанные с преднамеренными или непреднамеренными действиями лиц, 

имеющими доступ к информационным ресурсам DLP-системы, включая администраторов 

DLP-системы; 

 угрозы, связанные с преднамеренными действиями лиц, не имеющих доступа к 

DLP-системе, реализующие угрозы из сетей международного информационного обмена; 

 угрозы, возникновение которых напрямую зависит от свойств техники, 

используемой для развертывания DLP-системы; 

 угрозы, связанные со стихийными природными явлениями. 

Кроме этого, угрозы могут возникать в результате внедрения аппаратных закладок и 

вредоносных программ. 

Подробно источники угроз безопасности данных рассмотрены в следующем 

подразделе настоящей Модели. 

Классификация угроз: 

По типу DLP-систем, на которые направлена угроза 

По структуре ИС, на которые направлена угроза, необходимо рассматривать 

следующие классы угроз: 

 угрозы безопасности данных, обрабатываемых в DLP-системах на 

автоматизированных рабочих местах; 
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 угрозы безопасности данных, обрабатываемых в DLP-системах на базе локальных 

систем хранения и обработки информации; 

 угрозы безопасности данных, обрабатываемых в DLP-системах на базе 

распределенных систем. 

По способам реализации угроз 

По способам реализации угроз выделяют следующие классы угроз: 

 угрозы, связанные с несанкционированным доступом к данным (в том числе 

угрозы внедрения вредоносных программ); 

 угрозы утечки данных по техническим каналам утечки информации (ТКУИ); 

 угрозы специальных воздействий на DLP-систему. 

По виду нарушаемого свойства информации (несанкционированных действий, 

осуществляемых с данными) 

По виду несанкционированных действий, осуществляемых с данными, можно выделить 

следующий класс угроз: 

 угрозы, приводящие к нарушению конфиденциальности данных(копированию или 

несанкционированному распространению), при реализации которых не осуществляется 

непосредственного воздействия на содержание информации. 

По используемой уязвимости выделяются следующие классы угроз: 

 угрозы, используемые с применением уязвимости системного программного 

обеспечения (ПО); 

 угрозы, используемые с применением уязвимости прикладного ПО; 

 угрозы, возникшие в результате использования уязвимости, вызванной наличием в 

DLP-системе аппаратной закладки; 

 угрозы, реализуемые с использованием уязвимостей каналов передачи данных и 

протоколов сетевого взаимодействия; 

 угрозы, возникающие в результате использования уязвимости, вызванной 

недостатками организационных мер по технической защите информации от 

несанкционированного доступа; 

 угрозы, реализуемые с использованием уязвимостей средств защиты информации. 

По объекту воздействия выделяются следующие классы угроз: 

 угрозы безопасности информации, обрабатываемой на АРМ; 

 угрозы безопасности информации, обрабатываемой в выделенных средствах 

обработки (принтерах, видеопроекторах, средствах звуковоспроизведения и т.п.); 

 угрозы безопасности информации, передаваемой по каналам связи; 
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 угрозы прикладного програмного обеспечения, с помощью которого 

обрабатываются данные; 

 угрозы системному ПО, обеспечивающему функционирование DLP-системы. 

Характеристика источников угроз безопасности данных в DLP-системах 

В отношении DLP-системы могут существовать три типа источников угроз 

безопасности данных: 

1. Антропогенные.  

2. Техногенные.  

3. Стихийные.  

Антропогенные источники угроз безопасности данных 

В качестве антропогенного источника угроз для DLP-системы необходимо 

рассматривать личность, имеющюю санкционированный или несанкционированный 

доступ к работе со штатными средствами DLP-системы, действия которой могут привести 

к нарушению безопасности данных. Антропогенные источники угроз по отношению к 

DLP-системам могут быть как внешними, так и внутренними. Среди внешних 

антропогенных источников можно выделить случайные и преднамеренные источники. 

Случайные (непреднамеренные) источники могут использовать такие уязвимости, 

как ошибки, совершенные при проектировании DLP-системы и ее элементов, ошибки в 

программном обеспечении; различного рода сбои и отказы, повреждения в DLP-системе. 

К таким источникам можно отнести персонал поставщиков различного рода услуг, 

персонал надзорных организаций и аварийных служб и т.п. Действия (угрозы), исходящие 

от данных источников, совершаются по незнанию, невнимательности или халатности, но 

без злого умысла. 

Преднамеренные источники проявляются в корыстных устремлениях нарушителей. 

Основная цель таких источников – вывод из строя систем предприятия, искажение 

информации за счет проникновения в DLP-систему путем несанкционированного доступа. 

Внутренними источниками, как правило, являются специалисты в области 

программного обеспечения и технических средств, в том числе средств защиты 

информации, имеющие возможность использования штатного оборудования и 

программно-технических средств DLP-системы. К таким источникам можно отнести 

основной персонал, представителей служб безопасности, вспомогательный и технический 

персонал. 

Для внутренних источников угроз особое место занимают угрозы в виде ошибочных 

действий и (или) нарушений требований эксплуатационной и иной документации 
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сотрудниками предприятий отрасли, имеющих доступ к DLP-системе. К подобным 

угрозам, в частности, относятся: 

 непредумышленное искажение или удаление программных компонентов; 

 внедрение и использование неучтенных программ; 

 игнорирование организационных ограничений (установленных правил) при работе 

с ресурсами ИС, включая средства защиты информации. В частности: 

(1) нарушение правил хранения информации ограниченного доступа, 

используемой при эксплуатации средств защиты информации (ключевой, 

парольной и аутентифицирующей информации); 

(2) предоставление посторонним лицам возможности доступа к средствам 

защиты информации, а также к техническим и программным средствам, 

способным повлиять на выполнение предъявляемых к средствам защиты 

информации требований; 

(3) настройка и конфигурирование средств защиты информации, а также 

технических и программных средств, способных повлиять на выполнение 

предъявляемых к средствам защиты информации требований, в нарушение 

нормативных и технических документов; 

(4) несообщение о фактах утраты, компрометации ключевой, парольной и 

аутентифицирующей информации, а также любой другой информации 

ограниченного доступа. 

Наибольшую опасность представляют преднамеренные угрозы, исходящие, как от 

внешних, так и от внутренних антропогенных источников. 

Необходимо рассматривать следующие классы таких угроз: 

 угрозы, связанные с преднамеренными действиями лиц, имеющими доступ к DLP-

системе, включая пользователей DLP-системы и иных сотрудников предприятия, 

реализующими угрозы непосредственно в DLP-системе (внутренний нарушитель); 

 угрозы, связанные с преднамеренными действиями лиц, не имеющими доступа к 

DLP-системе и реализующими угрозы из внешних сетей связи общего пользования и (или) 

сетей международного информационного обмена (внешний нарушитель) (в случае 

распределенных DLP-систем); 

Техногенные источники угроз безопасности данных 

Техногенные источники угроз напрямую зависят от свойств техники. Данные 

источники также могут быть как внешними, так и внутренними. 
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К внешним источникам относятся инфраструктурные элементы DLP-системы: 

средства связи (телефонные линии, линии передачи данных и т.п.), сети инженерных 

коммуникаций (водоснабжение, канализация, отопление и пр.). 

К внутренним источникам относятся некачественные технические и программные 

средства обработки информации, вспомогательные средства (охраны, сигнализации, 

телефонии), другие технические средства, применяемые в компании, а также вредоносное 

программное обеспечение и аппаратные закладки. 

Аппаратная закладка 

Аппаратные закладки могут быть конструктивно встроенными и автономными. 

Конструктивно встроенные аппаратные закладки создаются в ходе проектирования и 

разработки аппаратного обеспечения, применяемого в DLP-системе и могут проявляться в 

виде недекларированных возможностей различных элементов вычислительной системы. 

Автономные аппаратные закладки являются законченными устройствами, 

выполняющими определенные функции перехвата, накопления, передачи или 

ввода/вывода информации.  

Учитывая, что аппаратные закладки представляют собой некоторый  элемент 

технических средств (ТС), скрытно внедряемый или подключаемый к DLP-системе и 

обеспечивающий при определенных условиях реализацию несанкционированного доступа 

или непосредственное выполнение некоторых деструктивных действий, в них, как 

правило, содержатся микрокоманды, обеспечивающие взаимодействие закладки с 

программно-техническими средствами (ПТС) DLP-системе. 

Аппаратные закладки могут реализовать угрозы: 

 сбора и накопления данных, обрабатываемых и хранимых в DLP-системе; 

 формирования ТКУИ. 

В силу отмеченных свойств аппаратных закладок эффективная защита от них может 

быть обеспечена только за счет тщательного учета их специфики и соответствующей 

организации технической защиты информации на всех стадиях (этапах) жизненного цикла 

DLP-системы. 

Носитель вредоносной программы 

В качестве носителя вредоносной программы в DLP-системе может выступать 

аппаратный элемент средств вычислительной техники из состава DLP-системы или ПО, 

выполняющее роль программного контейнера. 

Если вредоносная программа не ассоциируется с какой-либо прикладной 

программой из состава системного или общего ПО, в качестве ее носителя выступают: 
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 внешний машинный (отчуждаемый) носитель, т.е. дискета, оптический диск, 

лазерный диск, флэш-память, внешний жесткий диск и т.п.; 

 встроенные носители информации (жесткие диски, микросхемы оперативной 

памяти, процессор, микросхемы системной платы, микросхемы устройств, встраиваемых в 

системный блок устройства – видеоадаптера, сетевой платы, устройств ввода/вывода 

магнитных жестких, оптических и лазерных дисков, блока питания и т.п., микросхемы 

прямого доступа к памяти, шин передачи данных, портов ввода/вывода); 

 микросхемы внешних устройств (монитора, клавиатуры, принтера, плоттера, 

сканера и т.п.). 

В том случае, если вредоносная программа может быть проассоциирована с 

системным или общим ПО, с файлами различной структуры или с сообщениями, 

передаваемыми по сети, то ее носителем являются: 

(1) пакеты передаваемых по сети в DLP-системе; 

(2) файлы (исполняемые, текстовые, графические и т.д.). 

При возникновении угроз из данной группы появляется потенциальная возможность 

нарушения конфиденциальности безопасности данных. 

Стихийные источники угроз безопасности данных 

Стихийные источники угроз отличается большим разнообразием и 

непредсказуемостью и являются, как правило, внешними по отношению к предприятию. 

Под ними, прежде всего, рассматриваются различные природные катаклизмы: пожары, 

землетрясения, ураганы, наводнения. Возникновение этих источников трудно 

спрогнозировать и им тяжело противодействовать, но при наступлении подобных событий 

нарушается штатное функционирование самой ИС и ее средств защиты, что потенциально 

может привести к нарушению конфиденциальности данных. 

Следует отметить, что, как правило, защита от угроз, исходящих от техногенных и 

стихийных источников угроз безопасности, в основном регламентируется инструкциями, 

разработанными и утвержденными оператором с учетом особенностей эксплуатации DLP-

системы и действующей нормативной базы Министерства. 

 

Модель нарушителя безопасности данных 
Анализ возможностей, которыми может обладать нарушитель, проводится в рамках 

модели нарушителя. 

При разработке модели нарушителя зафиксированы следующие положения: 
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1. Безопасность данных в DLP-системе обеспечивается средствами защиты 

информации DLP-системы, а также используемыми в них информационными 

технологиями, техническими и программными средствами, удовлетворяющими 

требованиям по защите информации, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2. Средства защиты информации (СЗИ) штатно функционируют совместно с 

техническими и программными средствами, которые способны повлиять на выполнение 

предъявляемых к СЗИ требований; 

3. СЗИ не могут обеспечить защиту данных от действий, выполняемых в рамках 

предоставленных субъекту действий полномочий (например, СЗИ не может обеспечить 

защиту данных от раскрытия лицами, которым предоставлено право на доступ к этим 

данным). 

 

Описание нарушителей 

С точки зрения наличия права постоянного или разового доступа в контролируемую 

зону объектов размещения DLP-системы все физические лица могут быть отнесены к 

следующим двум категориям: 

 категория I – лица, не имеющие права доступа в контролируемую зону DLP-

системы; 

 категория II – лица, имеющие право доступа в контролируемую зону DLP-системы. 

Все потенциальные нарушители подразделяются на: 

 внешних нарушителей, осуществляющих атаки из-за пределов контролируемой 

зоны DLP-системы; 

 внутренних нарушителей, осуществляющих атаки, находясь в пределах 

контролируемой зоны DLP-системы. 

В качестве внешнего нарушителя кроме лиц категории I должны рассматриваться 

также лица категории II, находящиеся за пределами КЗ. 

В отношении DLP-системы в качестве внешнего нарушителями из числа лиц 

категории I могут выступать: 

 бывшие сотрудники предприятий отрасли; 

 посторонние лица, пытающиеся получить доступ к данным в инициативном 

порядке; 

 представители преступных организаций. 

Внешний нарушитель может осуществлять: 
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 перехват обрабатываемых техническими средствами DLP-системы данных за счет 

их утечки по ТКУИ, в том числе с использованием портативных, возимых, носимых, а 

также автономных автоматических средств разведки серийной разработки; 

 деструктивные воздействия через элементы информационной инфраструктуры 

DLP-системы, которые в процессе своего жизненного цикла (модернизация, 

сопровождение, ремонт, утилизация) оказываются за пределами КЗ; 

 несанкционированный доступ к информации с использованием специальных 

программных воздействий посредством программы вирусов, вредоносных программ, 

алгоритмических или программных закладок; 

 перехват информации, передаваемой по сетям связи общего пользования или 

каналам связи, не защищенным от несанкционированного доступа (НСД) к информации 

организационно-техническими мерами; 

 атаки на DLP-систему путем реализации угроз удаленного доступа. 

Внутренний нарушитель (лица категории II) подразделяется на восемь групп в 

зависимости от способа и полномочий доступа к  информационным ресурсам (ИР) DLP-

системы. 

1. К первой группе относятся сотрудники предприятий, не являющиеся 

зарегистрированными пользователями и не допущенные к DLP-системе, но имеющие 

санкционированный доступ в КЗ. К этой категории нарушителей относятся сотрудники 

различных структурных подразделений предприятий: энергетики, сантехники, уборщицы, 

сотрудники охраны и другие лица, обеспечивающие нормальное функционирование 

объекта информатизации. 

Лицо данной группы может: 

 располагать именами и вести выявление паролей зарегистрированных 

пользователей DLP-системы; 

 изменять конфигурацию технических средств обработки данных, вносить 

программно-аппаратные закладки в ПТС DLP-системы и обеспечивать съем информации, 

используя непосредственное подключение к техническим средствам обработки 

информации. 

2. Ко второй группе относятся зарегистрированные пользователи DLP-системы, 

осуществляющие ограниченный доступ к ИР DLP-системы с рабочего места. 

К этой категории относятся сотрудники предприятий, имеющие право доступа к 

локальным ИР DLP-системы для выполнения своих должностных обязанностей. 

Лицо данной группы: 
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 обладает всеми возможностями лиц первой категории; 

 знает, по меньшей мере, одно легальное имя доступа; 

 обладает всеми необходимыми атрибутами (например, паролем), обеспечивающим 

доступ к ИР DLP-системы; 

 располагает данными, к которым имеет доступ. 

3. К третьей группе относятся зарегистрированные пользователи подсистем DLP-

системы, осуществляющие удаленный доступ к данным по локальной или распределенной 

сети предприятий. 

Лицо данной группы: 

 обладает всеми возможностями лиц второй категории; 

 располагает информацией о топологии сети ИС и составе технических средств ИС; 

 имеет возможность прямого (физического) доступа к отдельным техническим 

средствам ИС. 

4. К четвертой группе относятся зарегистрированные пользователи DLP-системы с 

полномочиями администратора безопасности сегмента (фрагмента) DLP-системы. 

Лицо данной группы: 

 обладает полной информацией о системном и прикладном программном 

обеспечении, используемом в сегменте DLP-системы; 

 обладает полной информацией о технических средствах и конфигурации сегмента 

ИС; 

 имеет доступ к средствам защиты информации и протоколирования, а также к 

отдельным элементам, используемым в сегменте DLP-системы; 

 имеет доступ ко всем техническим средствам сегмента DLP-системы; 

 обладает правами конфигурирования и административной настройки некоторого 

подмножества технических средств сегмента DLP-системы. 

5. К пятой группе относятся зарегистрированные пользователи с полномочиями 

системного администратора DLP-системы, выполняющего конфигурирование и 

управление программным обеспечением и оборудованием, включая оборудование, 

отвечающее за безопасность защищаемого объекта: средства мониторинга, регистрации, 

архивации, защиты от несанкционированного доступа. 

Лицо данной группы: 

 обладает полной информацией о системном, специальном и прикладном ПО, 

используемом в DLP-системе; 

 обладает полной информацией о ТС и конфигурации DLP-системы; 
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 имеет доступ ко всем ТС DLP-системы и данным; 

 обладает правами конфигурирования и административной настройки ТС DLP-

системы. 

6. К шестой группе относятся зарегистрированные пользователи ИС с 

полномочиями администратора безопасности DLP-системы, отвечающего за соблюдение 

правил разграничения доступа, за генерацию ключевых элементов, смену паролей, 

криптографическую защиту информации (СКЗИ). 

Администратор безопасности осуществляет аудит тех же средств защиты объекта, 

что и системный администратор. 

Лицо данной группы: 

 обладает полной информацией о DLP-системе; 

 имеет доступ к средствам защиты информации и протоколирования и к части 

ключевых элементов DLP-системы; 

 не имеет прав доступа к конфигурированию технических средств сети за 

исключением контрольных (инспекционных). 

7. К седьмой группе относятся лица из числа программистов-разработчиков 

сторонней организации, являющихся поставщиками ПО и лица, обеспечивающие его 

сопровождение на объекте размещения DLP-системы. 

Лицо данной группы: 

 обладает информацией об алгоритмах и программах обработки информации в DLP-

системе; 

 обладает возможностями внесения ошибок, недекларированных возможностей, 

программных закладок, вредоносных программ в ПО DLP-системы на стадии его 

разработки, внедрения и сопровождения; 

 может располагать любыми фрагментами информации о ТС обработки и защиты 

информации в DLP-системе. 

8. К восьмой группе относятся персонал, обслуживающий ТС DLP-системы, а 

также лица, обеспечивающие поставку, сопровождение и ремонт ТС DLP-системы. 

Лицо данной группы: 

 обладает возможностями внесения закладок в ТС DLP-системы на стадии их 

разработки, внедрения и сопровождения; 

 может располагать фрагментами информации о топологии DLP-системы, 

автоматизированных рабочих местах, серверах и коммуникационном оборудовании, а 

также о ТС защиты информации в DLP-системе. 
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Предположения о возможностях нарушителя 

Для получения исходных данных о DLP-системе нарушитель (как I категории, так и 

II категории) может осуществлять перехват зашифрованной информации и иных данных, 

передаваемых по каналам связи сетям общего пользования и (или) сетям международного 

информационного обмена, а также по локальным сетям в DLP-системе. 

В дополнении к приведенным возможностям, которыми обладают различные группы 

внутренних нарушителей, может быть приведен ряд дополнительных возможностей, 

которые присущи всем группам внутреннего нарушителя. 

Любой внутренний нарушитель может иметь физический доступ к линиям связи, 

системам электропитания и заземления. 

Предполагается, что возможности внутреннего нарушителя существенным образом 

зависят от действующих в пределах контролируемой зоны объектов размещения DLP-

системы ограничительных факторов, из которых основными являются режимные 

мероприятия и организационно-технические меры, направленные на: 

 предотвращение и пресечение несанкционированных действий; 

 подбор и расстановку кадров; 

 допуск физических лиц в контролируемую зону и к средствам вычислительной 

техники; 

 контроль за порядком проведения работ. 

В силу этого внутренний нарушитель не имеет возможности получения специальных 

знаний о DLP-системе в объеме, необходимом для решения вопросов создания и 

преодоления средств защиты данных, и исключается его возможность по созданию и 

применению специальных программно-технических средств реализации 

целенаправленных воздействий данного нарушителя на подлежащие защите объекты и он 

может осуществлять попытки несанкционированного доступа к ИР с использованием 

только штатных программно-технических средств DLP-системы без нарушения их 

целостности. 

Предположения об имеющихся у нарушителя средствах атак 

Предполагается, что нарушитель имеет все необходимые для проведения атак по 

доступным ему каналам атак средства. 

Внешний нарушитель (лица категории I, а также лица категории II при нахождении 

за пределами КЗ) может использовать следующие средства доступа к защищаемой 

информации: 

 доступные в свободной продаже аппаратные средства и программное обеспечение, 

в том числе программные и аппаратные компоненты криптосредств; 
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 специально разработанные технические средства и программное обеспечение; 

 средства перехвата и анализа информационных потоков в каналах связи; 

 специальные технические средства перехвата информации по ТКУИ; 

 штатные средства DLP-системы. 

Внутренний нарушитель для доступа к защищаемой информации, может 

использовать только штатные средства ИС. При этом его возможности по использованию 

штатных средств зависят от реализованных в ИС организационно-технических и 

режимных мер. 

Описание каналов атак 

Возможными каналами атак, которые может использовать нарушитель для доступа к 

защищаемой информации в ИС, являются: 

 каналы непосредственного доступа к объекту (визуально-оптический, 

акустический, физический); 

 электронные носители информации, в том числе съемные, сданные в ремонт и 

вышедшие из употребления; 

 бумажные носители информации; 

 штатные программно-аппаратные средства ИС; 

 кабельные системы и коммутационное оборудование, расположенные в пределах 

контролируемой зоны и не защищенные от НСД к информации организационно-

техническими мерами; 

 незащищенные каналы связи; 

 ТКУИ. 

Тип нарушителя при использовании в ИС криптографических средств защиты 

информации 

При взаимодействии отдельных подсистем DLP-системы между собой по сетям 

связи общего пользования и (или) сетям международного информационного обмена, при 

обмене информацией между ИС и внешними по отношению к предприятию 

информационными системами, а также при передаче данных по кабельным системам, 

расположенным в пределах контролируемой зоны и не защищенных от НСД к 

информации организационно-техническими мерами, для обеспечения 

конфиденциальности информации необходимо использование средств криптографической 

защиты информации (СКЗИ). 
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Актуальные угрозы безопасности данных в информационных системах 

Для выявления из всего перечня угроз безопасности, актуальных для DLP-системы 

оцениваются два показателя: 

 уровень исходной защищенности DLP-системы; 

 частота (вероятность) реализации рассматриваемой угрозы. 
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Практическая реализация угроз 
Проанализировав возможности нарушителя, мы можем приступить к поиску уязвимостей 

DLP-системы. Установим систему, состоящую из следующих компонентов:  

1) Сервер InfoWatch Traffic monitor, установленный на ОС Red Hat Linux с базой 

данных oracle 11; 

2) Сервер InfoWatch Device monitor, установленный на ОС Windows Server 2008, 

клиентская часть Oracle client 11, консоль управления Traffic monitor, консоль 

управления Device monitor; 

3) Клиентская часть Device monitor, установленная на ОС Windows XP. 

Cделаем предположение о слабой связи между клиентом Device монитора и 

Консолью управления Traffic monitor. Нарушитель, попробовавший просто завершить 

процесс DM.Client.exe с правами обычного пользователя получает сообщение «Отказано в 

доступе». Однако при открытии InfoWatch Device monitor, находящегося в трее, он 

способен снять задачу, используя диспетчер задач Windows, и процесс, ограничивающий 

действия злоумышленника со стороны Traffic Monitor, автоматически завершается. При 

совершении подобных действий в консоли управления отображается, что машина 

«работает нормально». Это является очень большой проблемой, поскольку политика 

безопасности DLP полностью аннулируется, т.е. разрешены все запрещенные действия. 

Эта схема реализуема на ОС Windows XP, Windows 7(остальные не проверялись) 

сконфигурированных согласно рекомендациям ФСТЭК по конфигурации Windows XP и 

Windows 7 соответственно. 

Самым простым решением данной проблемы является создание модуля, 

периодически пытающегося запустить уязвимый процесс. При попытке старта этого 

модуля, когда он уже запущен, ничего происходить не будет, однако если его вывели из 

строя, он запустится и продолжит функционировать в правильном режиме. 

Еще одним решением будет написание специального модуля, опрашивающего 

работоспособность системы и машины пользователя. 

Следующее решение заключается в конфигурировании ОС таким способом, чтобы 

пользователь (возможный нарушитель) имел как можно меньше возможностей, в том 

числе возможность запуска диспетчера задач. 

Теперь рассмотрим способы и каналы передачи данных от клиента до базы данных 

(см. Рис 1).  
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Рисунок 1 

Связь между серверной частью Traffic monitor и Device monitor поддерживается 

стандартными модулями передачи данных Oracle. Между рабочей станцией пользователя 

и сервером Device monitor взаимодействие осуществляется средствами системы 

InfoWatch. Проанализировав систему средствами сканирования трафика, мы можем 

наблюдать передачу пакетов между клиентом и серверной частью Device monitor  в 

открытом виде (см. Рис 2). 

 

Рисунок 2 
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 Здесь происходит передача копии письма, содержащего секретную информацию 

«123password».  Таким образом, любой обладатель свободно распространяемого ПО 

способен прочитать секретную переписку. 
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Архитектура программного продукта DLPsploit 
На основе полученных уязвимостей мы будем реализовывать программный продукт 

для тестирования и исполнения широкого спектра эксплоитов. Интерфейс будет 

предоставлять возможности как для эксплуатирования уже существующих уязвимостей, 

так и для добавления новых. Для этого служит шаблон, состоящий из названия, автора, 

описания и платформы эксплоита. 

Готовый продукт будет состоять из следующих модулей: модуль управления, база 

эксплоитов, модуль отчетов. 

 

Рисунок 3 

Модуль управления 

Данный модуль будет полностью контролировать работу программы. Он будет 

подключаться к тестируемой системе для дальнейшего анализа ее на защищенность. Здесь 

планируется поочередные попытки исполнения имеющихся эксплоитов, для определения 

устойчивости системы DLP к атакам. По завершении тестирования создается рапорт о 

проделанной работе в виде XML файла, где учитывается успешность выполнения каждого 

эксплоита. 

База эксплоитов 

Для успешного анализа необходимо содержать актуальную базу эксплоитов для DLP 

систем. За основу берется система управления версиями CVS и базы данных уязвимостей 
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из которых берутся только актуальные для DLP систем. Отбор эксплоитов проводится 

экспертами. Также пользователь может добавить в базу свои эксплоиты по определенному 

шаблону для текущего анализа системы. Для добавления в общую базу данных эксплоит 

также должен  пройти проверку экспертов. Каждый эксплоит имеет свою оценку 

опасности для системы. 

Модуль отчетов 

После анализа системы создается рапорт в виде XML файла. Модуль отчетов 

преобразовывает имеющуюся в этом файле техническую информацию для удобного 

представления пользователю в виде документа, содержащего информацию об имеющихся 

уязвимостях системы, их опасности, путях закрытия этих уязвимостей. 
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Заключение 

В ходе работы проанализирована архитектура программных продуктов InfoWatch 

Traffic Monitor и МФИ софт. Выявлен класс уязвимостей связанных с неконтролируемым 

накоплением данных в базе данных DLP-систем. Составлены модель угроз и модель 

нарушителя, на основе которых выявлены архитектурные недоработки рассматриваемых 

продуктов, позволяющие компрометировать действия пользователя и получать доступ к 

секретной информации. Также предложены методы устранения угроз. 

Разработано архитектурное и програмное решение по анализу типовых уязвимостей 

DLP-систем. Данное решение применимо для выявления типовых уязвимостей DLP-

систем как на стадии разработки, так и для готовых решений.  

В дальнейшем планируется создание дополнительного агента по анализу внутренних 

протоколов DLP-систем, для перехвата и анализа системной информации модулей DLP-

системы. 
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