
Комплексный мониторинг 
объектов информатизации в 

рамках реализации требований 
ФСТЭК России 

 
 
 
 

Владивосток, 22.06.2018  

Генеральный директор ООО «Информационный центр»  

Стаценко Павел Сергеевич 

http://ic-dv.ru/ 





   В.В.Путин: 
«Нужно учитывать, что уровень угроз в информационном пространстве 
повышается, число рисков увеличивается, а негативные последствия разного 
рода кибератак носят уже не локальный, а действительно глобальный характер 
и масштаб»; 
«Внешнее вторжение, утечка электронных документов могут обернуться 
самыми тяжёлыми последствиями»; 
«Первое – это совершенствование государственной системы обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на 
информационные ресурсы России. Второе – это повышение защищённости 
информационных систем и сетей связи государственных органов. Считаю, что 
нужно усилить персональную ответственность руководителей за обеспечение 
информационной безопасности. » 

 

Расширенное Заседание 
Совета Безопасности 

26 октября 2017 
Москва, Кремль 
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ГОСТ Р ИСО/МЭК 

27033-1-2011 

ГОСТ Р 53114-2008 

Постоянное наблюдение за 

процессом обеспечения 

информационной 

безопасности в 

организации с целью 

установить его 

соответствие требованиям 

по информационной 

безопасности 

ГОСТ Р 50922-2006 

Рекомендации по 

стандартизации  

Р 50.1.053-2005 

«Обеспечение ИБ 

организаций БС РФ» СТО БР 

ИББС-1.0-2014" 



 
Регистрация 

событий безопасности (РСБ) 

Обнаружение 
вторжений 

(СОВ) 

Ограничение 
программной 
среды (ОПС) 

Контроль 
(анализ) 

защищенности 
(АНЗ) 

Обеспечение 
целостности 

информационной 
системы и 

информации (ОЦЛ) 

Приказ от 11  февраля 2013 № 17 

Приказ от 14 марта 2014 № 31 

Приказ от 18 февраля 2013 № 21 

ФСТЭК России 

Выявление инцидентов и 
реагирование на них (ИНЦ) 

Приказ от 25 декабря 2017 № 239 «Об 
утверждении Требований по обеспечению 
безопасности значимых объектов критической 
информационной инфраструктуры Российской 
Федерации» 
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Указ Президента от 12.12.2014 №К 1274 

ФСБ России 

Федеральный закон от 26.07.2017 N 187-ФЗ  



Регулярный аудит событий безопасности не реализован 

Анализ отчетов событий безопасности проводится не в полной мере 

Анализ защищенности информации с применением сертифицированных по 

требованиям безопасности информации средств защиты не обеспечивается 

Анализ уязвимостей проводится не во всех системах и не регулярно 

Установка только разрешенного к использованию программного обеспечения и его 

компонентов не регламентирована 

Учет машинных носителей информации осуществляется частично 

События безопасности, подлежащие регистрации и сроки их хранения не определены 

Контроль состава ПО, ТС и СЗИ осуществляется не в полной мере 

Регистрация и учет всех действий, совершаемых с ПДн в ИСПДн не обеспечиваются 

+ РЕЗУЛЬТАТЫ инструментального сканирования ГИС и ИС средством АНЗ 
и поиска уязвимостей 

Некоторые ключевые позиции в Актах ФСТЭК (2016-н.вр.) 

http://ic-dv.ru/ 
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Некоторые выводы после получения вида 
деятельности «Мониторинг ИБ» 

 

1. Только статистический мониторинг не всем 
актуален.  

2. Понимание собственных сил и 
возможностей, наращивание значительных 
компетенций 

3. Продавать мониторинг, неся впереди на 
руках УК РФ – дурной тон 

4. Нахождение центров мониторинга 
наиболее эффективно непосредственно в 
самом субъекте.  

5. SOC ≠ центр мониторинга 
 



 

Мониторинг 

Анализ 

защищенности, 
управление 

уязвимостями 
Контроль 

периметра 
(СКУД, МЭ, СОВ) 

Инвентаризация 
и учет, 

Разработка ПО 

Контроль 
журналов и лог-
файлов (SIEM) 

Контроль 
отчуждаемой 
информации  

Документальный 
контроль, 

актуальные ОРД 

Контроль 
настройки СЗИ 
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Некоторые ключевые вопросы АНЗ: 
 

1. Меры актуальны для всех классов ГИС 
2. Пункт 16.6 вводит обязательное использование базы данных угроз 

информационной безопасности ФСТЭК (bdu.fstec.ru) 
3. Запрещено проведение аттестационных испытаний должностным 

лицом, которое проектировало или внедряло систему защиты 
информации 

4. Анализ уязвимостей и в процессе внедрения СЗИ ИС (п.16) 
5. Пункт 17.2 предписывает при проведении аттестации анализ 

уязвимостей информационной системы (в т.ч. вызванных 
неправильной настройкой ПО и СЗИ) 
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Мера Контроль (анализ) защищенности информации (АНЗ) 

АНЗ.1 Выявление, анализ уязвимостей информационной системы и оперативное устранение вновь выявленных уязвимостей 

АНЗ.2 Контроль установки обновлений ПО, включая обновление программного обеспечения средств защиты информации 

АНЗ.4 Контроль состава технических средств, программного обеспечения и средств защиты информации 

УПД.14 Регламентация и контроль использования в информационной системе технологий беспроводного доступа 

ЗНИ.8 
Уничтожение (стирание) информации на машинных носителях при их передаче между пользователями, в сторонние организации для 

ремонта или утилизации, а также контроль уничтожения (стирания) 



«АЛТЭКС-СОФТ» 
 

 
  

до 23.06.2020 

 
 

«Позитив 
Текнолоджиз» 

 

 
 

до 24.10.2020 

 
 

«Эшелон» 
 

 
 

до 13.11.2019 
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Контроль ПО на этапе разработки 
МЕРА ОПИСАНИЕ 

ОЦЛ.1 Контроль целостности программного обеспечения, включая программное обеспечение средств защиты информации  

ОПС.1 

 

Управление запуском (обращениями) компонентов программного обеспечения, в том числе определение запускаемых компонентов, настройка 

параметров запуска компонентов, контроль за запуском компонентов программного обеспечения 

ЗИС.3 

 

Обеспечение защиты информации от раскрытия, модификации и навязывания (ввода ложной информации) при ее передаче (подготовке к передаче) по 

каналам связи, имеющим выход за пределы контролируемой зоны, в том числе беспроводным каналам связи 

ЗИС.16 

 

Выявление, анализ и блокирование в информационной системе скрытых каналов передачи информации в обход реализованных мер защиты 

информации или внутри разрешенных сетевых протоколов 

http://ic-dv.ru/ 

 Поддерживаемые языки 
программирования: 1C, 
ABAP/4, Java, JavaScript, 
PeopleScript, PL/ SQL, T-
SQL, С, С++, C#, ASP, 
Delphi, Python, Visual 

Basic, Lotus Script, PHP, 
Ruby, X++, Perl и др.  



 

Контроль ПО на этапе разработки 
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≈ 50-70 миллионов событий в сутки: 
- 3000 пользователей 
- 7 контролера домена 
- 4 прокси (2 реверс, 2 пользовательских) 
- 3 IDS 
- 70 ГИС на 100+ серверов (Win, Linux) 
- ViPNet StateWatcher 
- Kaspersky Security Center на 2500 АРМ  
- Сервер безопасности Dallas Lock 

≈ 4 опасных 
инцидента в 

сутки 
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Визуализация информации об угрозах и инцидентах на защищаемых узлах 
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Основные каналы утечки – порталы, web-приложения 

     Verizon Report                         InfoWatch             Positive Technologies 

2017 

2016 
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Ежедневное блокирование вредоносных активностей 

Попытка получения данных из базы данных с помощью SQL-запроса 
Тип уязвимости: SQL- Injection, внедрение вредоносного запроса; 
Цель атаки: Доступ к конфиденциальной информации, запись и/или удаление информации; 
Количество проведенных атак: 368. Критичность: Высокая. 
 
 

Использование RCE-уязвимости для исполнения вредоносного кода на сервере 
Тип уязвимости: Remote Code Execution, удаленное выполнение кода на рабочем месте или 
сервере.  
Цель атаки: Нанесение вреда инфраструктуре, получение  конфиденциальных данных; 
Количество проведенных атак: 1684. Критичность: Высокая. 
 
 

Использование уязвимости типа XSS  
Тип уязвимости: Cross-Site Scripting, внедрение стороннего кода; 
Цель атаки: внедрение в выдаваемую веб-системой страницу вредоносного кода и 
взаимодействии этого кода с сервером злоумышленника, получение персональных данных; 
Количество проведенных атак: 443. Критичность: Средняя. 
 
 

Использование уязвимости типа Path Traversal для получения файлов операционной системы 
Тип уязвимости: получение доступа к файлам и каталогам операционной системы; 
Цель атаки: Получение пользовательских данных и привилегий администратора системы; 
Количество проведенных атак: 602. Критичность: Высокая. 
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 SIEM – сбор, корреляция и хранение информации о событиях, угрозах 
и инцидентах со множества источников 

Контроль журналов и лог-файлов (SIEM) 

http://ic-dv.ru/ 
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Аутентификация и авторизация 
• Превышение числа указанного числа попыток неуспешного доступа 

• Вход под учетной записью после многочисленных неуспешных попыток 

• Попытки подбора пароля для критичных учетных записей 

• Блокирование учетной записи после многочисленных неуспешных попыток 

• Блокирование критичной/сервисной учетной записи по превышению лимита неудачных входов 

• Неуспешные входы в одну и ту же систему с одной и той же учетной записью 

• Неуспешные попытки доступа в различные системы с одной и той же учетной записью 

• Интерактивный вход под служебной учетной записью 

• Выполнение runas/sudo из под учетной записи не входящей в доверенный список 

• Аналитика: выполнение runas/sudo из под учетной записи, с которой данная операция не выполнялась 

• Аналитика: вход под учетной записью с хоста, с которого ранее не входили с данным логином 

• Аналитика: вход в OWA/приложение с хоста, под которым не было ранее логина 

• Попытки входа под несуществующей учетной записью 

• Попытки входа под заблокированной учетной записью 

• Неудачные попытки входа с одного и того же хоста под более чем 10 разными логинами 

• Удаленный/интерактивный вход на критичные ассеты под учетными записями не перечисленные в 

указанном списке 

• Интерактивный вход на сервера 

• Вход с другого домена 

Файловый доступ 

• Многочисленные неуспешные попытки получения доступа к файлам/директориям 

• Попытки получения прав доступа путем повышения привилегий 

• Успешное изменение привилегий доступа на директориях и файлах 

• Успешное изменение привилегий после неудачных попыток доступа 

• Изменение параметров аудита на критичных директориях 

• Неуспешные многочисленные попытки изменения прав доступа на директориях 

• Массовое успешное изменение прав доступа на директориях 

• Массовое удаление/изменение файлов 

• Аудит доступа к критичным директориям на файловом сервере 

Malware и Антивирусное ПО 

• Возникновение одного и того же вируса на 5 и более хостах в течение 30 минут 

• Повторное возникновение вируса на хосте после успешного лечения/карантина/удаления 

в течение одного часа 

• Обнаружение вируса и отсутствие событий об успешном лечении/удалении/карантине его 

в течение 15 минут 

• Ошибки обновления сигнатур на хостах и управляющем сервере 

• Ошибки запуска компонентов антивирусного ПО 

• Ошибки в работе антивирусного ПО 

• Ошибки получения политик клиентскими хостами 

• Отключение антивирусного ПО на клиентах/с управляющего сервера 

• Изменение параметров антивирусного ПО на клиентах/управляющем сервере 

пользователями не входящими в указанный список 

• Обнаружение хостов, не подключавшихся к управляющему серверу более заданного 

интервала 

• отключение AV защиты из за ошибок антивирусного ПО на клиенте 

• необновленные AV базы давностью более 1 месяца 

• массовая вирусная эпидемия: более 5 хостов инфицировано вирусом в 

течение 10 мин  

• невылеченный вирус: вирус обнаружен, но не вылечен, не удален и не 

помещен на карантин 

• вирусная таргетированная атака: вирус на одном и том же хосте появляется 

более 3х раз в течение 30 мин 

• Один и тот же вирус на нескольких хостах в течение 3х часов 

• Обнаружение хостов с неустановленным антивирусным ПО 

Управление учетными записями и группами 

• изменение учетных записей пользователями, не входящими в доверенную группу 

• создание учетных записей пользователями, не входящими в доверенную группу 

• изменение учетных записей и групп вне рабочего времени 

• изменение привилегированных учетных записей 

• изменение сервисных учетных записей 

• попытки неуспешного создания учетных записей и групп 

• создание учетной записи и вход под ней в течение 15 минут 

• разблокирование учетной записи и вход под ней в течение 15 минут 

• включение пользователя в группу локальных администраторов 

• включение пользователя в группу доменных администраторов 

• вход по системной учетной записью "Администратор/Administrator" в нерабочие часы 

• Включение в группу wheel 

• Массовое изменение учетных записей и групп 

• Управление учетными записями и группами в другом домене 

Удаленный доступ 

• Успешные попытки доступа из внешних сетей 

• Успешный доступ из внешних сетей в нерабочее время 

• Интерактивный вход под привилегированными учетными записями в нерабочие часы 

• Доступ из внешних сетей к внутренним (NAT,проброс соединений) 

Сетевые соединения 

• Превышение допустимого числа запрещенных МЭ соединений 

• Превышение допустимого числа сброшенных соединений 

• Превышение допустимого числа неустановленных соединений 

• Многочисленные попытки соединения с множеством хостов 

• Обнаружение трафика на нестандартных портах 

• Обнаружение трафика не соответствующего профилю 

• Аналитика: анализ по baseline траффика по любым двум параметрам (src.ip-dst.ip/src.ip-

dst.port etc) 

СКУД 

• Многочисленные проходы в одну сторону по одному и тому же пропуску 

• Скопление лиц в ночное время 

• Потеря соединения с камерами 

• Краш приложения видеонаблюдения 

• Выгрузка архива видеонаблюдения 

• Доступ к архиву видеонаблюдения 

• Снятие с охраны помещения в нерабочие часы, а затем проход в него 

• Многократные попытки доступа в различные, либо одно помещение в течение 45 минут 

• Изменение доступа пропуска под учетной записью не из указанного списка 

• Изменение доступа пропуска в нерабочее время 

• Заведение нового пропуска, вход под ним и удаление из базы в течение 2х часов 

• Аналитика: доступ в помещение под пропусками, под которыми ранее не было входа 

• Многочисленные проходы в различные помещения под одним и тем же пропуском 

• Доступ в критичное помещение сотрудников не из указанного списка 

Policy/Standard Compliance 
• Включение опции Password Never Expire 

• Отключение средств и механизмов защиты 

• Вход под служебными учетными записями 

• Включение системных учетных записей (guest etc) 

• Разрешение promiscous mode в конфигурациях виртуального и сетевого оборудования 

• Очистка журналов событий 

• Отключение/изменение аудита в ОС и сетевом оборудовании 

• Обнаружение использования транспортов и методов не стойкому ко 

взлому/деаутентификации/прослушиванию 

• Использование самоподписанных сертификатов на критичных ассетах 

• Использование механизмов аутентификации, отличных от разрешенных (например: 

парольная вместо по ключам) 

• Контроль межзонных соединений (DMZ to Internet, Test zone - Production etc) 

• Выявление использования облачных сервисов 

• Выявление несанкционированного использования средств удаленного 

администрирования 

• Обнаружение служб телеметрии Windows 

Сбои в работе инфраструктуры 

• MS Windows: Незапланированное отключение ОС в результате сбоя или BSOD 

• Перегрев оборудования 

• Ошибки RAID массивов 

• Недостаточное место на диске 

• Выявление массовых неудачных попыток аутентификации в результате сбоев 

• Многочисленные ошибки подключения к ассетам 

• Ошибки выделения IP адресов 

• Аналитика: Выявление частых широковещательных запросов и шумов в инфраструктуре 

• DHCP - многочисленные ошибки выдачи адресов 

• DHCP - обнаружение других DHCP серверов 

• Некорректно выставленное время на источнике 

• Изменение системного времени в ОС пользователем 

Эскалация прав доступа 
• Добавление в критичные группы доступа пользователей 

• Изменение групп и учетных записей пользователями не из списка 

• Изменение групп и учетных записей в нерабочее время 

• Изменение файла sudoers 

• Сброс пароля на критичных учетных записях из указанного списка 

Аномалии и ошибки 
• Ошибка загрузки/применения обновлений 

• Запуск службы/приложений под привилегированными/служебными учетными записями 

• Ошибки приложений 

• Sigterm/sigfault ошибки 

• Конфликт ip адресов 

• Ошибки применения групповых политик (GPO) 

• Ошибки бекапа конфигураций 

• Ошибки бекапа данных 

Установка обновлений и ПО 

• Обнаружение установки обновлений ОС на критичных ассетах 

• Обнаружение установки ПО на критичных ассетах 

• Обнаружение установки запрещенного ПО из указанного списка 

Потенциально опасные действия 

• Запуск процессов из не системных директорий 

• Удаление файлов в системных директориях 

• Перевод интерфейса в promiscous mode 

• Определение hack-tools по именам приложений 

• Определение hack-tools по хэшам 

• Определение сканеров уязвимостей по фингерпринту 

• Определение сканеров уязвимостей по useragent 

• Обнаружение сканеров уязвимостей и hack-tools по последовательностям 

• Использование потенциально опасных сервисов без шифрования/со слабым 

шифрованием 

• Добавление объектов автозапуска в OS Windows 

• Запуск исполняемых файлов со съемных накопителей 

• Обнаружение использования уязвимых веб-браузеров по useragent/заголовкам 

• Обнаружение попыток отключения критически важных служб для работы ОС 

• Обнаружение выполнения потенциально опасных команд на сетевом оборудовании 

• Обнаружение выполнения потенциально опасных команд в ОС (повышение привилегий, 

эксплуатация уязвимостей и так далее) 

• Контроль доступа к критичным хостам по ограниченному списку ip/имен пользователей 

• Обнаружение средств/ПО удаленного администрирования 

Почтовые сервера 
• Аудит изменения параметров и конфигурации почтового сервера 

• Аудит изменения параметров, конфигурации и прав доступа почтовых ящиков и общих папок 

• Выявление подключений к почтовым ящикам пользователей 

• Выявление фактов несанкционированного доступа к почтовым ящикам руководства при добавлении прав 

доступа 

• Выявление фактов несанкционированного доступа к почтовым ящикам руководства путем копирования 

входящей/исходящей корреспонденции 

Электронная почта 
• Выявление массовых рассылок 

• Выявление несоответствий fqdn и домена отправителя 

• Выявление smtp серверов вне доменов (спамеры) 

• Обнаружения попыток подбора валидных электронных адресов компании 

• Обнаружение попыток подбора учетных записей через smtp/imap/pop/owa 

• Обнаружение повторных попыток отправки таргетированных вложений с ранее детектируемых 

адресов/хостов 

• Выявление использования внешних не_корпоративных почтовых серверов и сервисов 

• Многочисленные ошибки отправки/получения почты по нескольким ip/пользователям или одному 

• Обнаружение попыток использования smtp relay 

DNS Service 
• Обнаружение использования внешних DNS серверов напрямую 

• Многочисленные рекурсивные запросы 

• Многочисленные запросы несушествующих доменных имен/ptr 

• Аномально частые запросы  



 

Результат внедрения компонент мониторинга: 

 Реальная эффективность в борьбе 
с атаками и контролем ИБ 

 Технологическая база для 
реализация большей части задач 
ФСБ и ФСТЭК по направлению 
мониторинга  

 Повышение производительности 
труда за счет автоматизации 
рутинных операций 

http://ic-dv.ru/ 
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