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Введение 

 

 

1. Основные определения 

Мы будем называть операционную систему защищенной, если она предусматривает 

средства защиты от основных угроз конфиденциальности, целостности и доступности 

информации, актуализированных с учетом особенностей эксплуатации данного 

конкретного экземпляра операционной системы. В практически значимых ситуациях 

защищенная операционная система обычно содержит средства управления доступом 

пользователей к различным ресурсам, средства проверки подлинности пользователя, 

начинающего работу с операционной системой, а также средства регистрации действий 

пользователей, потенциально опасных с точки зрения безопасности. Кроме того, 

защищенная операционная система должна содержать средства противодействия 

случайному или преднамеренному выводу операционной системы из строя. 

Мы будем называть политикой безопасности набор норм, правил и практических 

приемов, регламентирующих порядок хранения и обработки ценной информации. В 

применении к операционной системе политика безопасности определяет то, какие 

пользователи могут работать с операционной системой, какие пользователи имеют доступ 

к каким объектам операционной системы, какие события должны регистрироваться в 

системных журналах и т. д. 

Адекватной политикой безопасности мы будем называть такую политику 

безопасности, которая обеспечивает достаточный уровень защищенности операционной 

системы. Следует особо отметить, что адекватная политика безопасности не обязательно 

является той политикой безопасности, при которой достигается максимально возможная 

защищенность системы. 

 

 

2. Основные подходы к построению защищенных операционных систем 

Существуют два основных подхода к созданию защищенных операционных систем 

— фрагментарный и комплексный. При фрагментарном подходе вначале организуется 

защита от одной угрозы, затем от другой и т. д. Примером фрагментарного подхода может 

служить ситуация, когда за основу берется незащищенная операционная система, на нее 

устанавливаются антивирусный пакет, затем система шифрования, система регистрации 

действий пользователей и т. д. 



2 

Основной недостаток фрагментарного подхода очевиден — при применении этого 

подхода подсистема защиты операционной системы представляет собой набор 

разрозненных программных продуктов, как правило, произведенных разными 

производителями. Эти программные средства работают независимо друг от друга, 

организовать их тесное взаимодействие практически невозможно. Кроме того, отдельные 

элементы такой подсистемы защиты могут некорректно работать в присутствии друг друга, 

что приводит к резкому снижению общей надежности системы. Поскольку подсистема 

защиты, созданная на основе фрагментарного подхода, не является неотъемлемой 

компонентой операционной системы, при отключении отдельных защитных функций в 

результате несанкционированных действий пользователя-нарушителя остальные элементы 

операционной системы продолжают нормально работать, что еще сильнее снижает 

надежность защиты. 

При комплексном подходе к организации защиты защитные функции вносятся в 

операционную систему еще на этапе проектирования архитектуры операционной системы 

и являются ее неотъемлемой частью. Отдельные элементы подсистемы защиты, созданной 

на основе комплексного подхода, тесно взаимодействуют друг с другом при решении 

различных задач, связанных с организацией защиты информации. Поскольку вся 

подсистема защиты разрабатывается и тестируется в совокупности, конфликты между ее 

отдельными компонентами практически невозможны. Подсистема защиты, созданная на 

основе комплексного подхода, может быть устроена так, что при фатальных сбоях в 

функционировании ее ключевых элементов подсистемы защиты она вызывает аварийное 

завершение работы операционной системы, что не позволяет нарушителю отключать 

защитные функции системы. При использовании фрагментарного подхода такая 

организация подсистемы защиты невозможна. 

Как правило, подсистему защиты операционной системы, созданную на основе 

комплексного подхода, проектируют так, что отдельные ее элементы являются 

заменяемыми и соответствующие программные модули могут быть заменены другими 

модулями, реализующими предусмотренный и должным образом документированный 

интерфейс взаимодействия соответствующего программного модуля с другими элементами 

подсистемы защиты. 

 

 

3. Административные меры защиты 

Организация эффективной и надежной защиты операционной системы невозможна 

с помощью одних только программно-аппаратных средств. Эти средства обязательно 

должны дополняться административными мерами защиты. Без постоянной 

квалифицированной поддержки со стороны администратора даже самая надежная 

программно-аппаратная защита оборачивается фикцией. 

К основным административным мерам защиты относятся следующие: 

 постоянный контроль корректности функционирования операционной системы и, 

в особенности, ее подсистемы защиты. При этом могут и должны использоваться 

средства аудита, встроенные в операционную систему, и, при необходимости, 

дополнительные средства аудита; 

 организация и поддержание адекватной политики безопасности. Политика 

безопасности должна постоянно корректироваться, оперативно реагируя на 

изменения в конфигурации операционной системы, установку, удаление и изменение 

конфигурации прикладных программных продуктов и расширений операционной 

системы, попытки злоумышленников преодолеть защиту операционной системы и 

т.д.; 

 инструктирование пользователей операционной системы о необходимости 

соблюдения мер безопасности при работе с операционной системой, контроль над 

соблюдением пользователями этих мер; 
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 регулярное создание и обновление резервных копий программ и данных операционной 

системы; 

 постоянный контроль изменений в конфигурационных данных и политике 

безопасности операционной системы. Информацию об этих изменениях часто 

дублируют на неэлектронные носители информации, чтобы нарушителю, 

преодолевшему защиту операционной системы, было труднее замаскировать свои 

несанкционированные действия. 

В конкретных конфигурациях операционных систем могут потребоваться и другие 

административные меры защиты информации. 

 

4. Адекватная политика безопасности 

Задача выбора и поддержания адекватной политики безопасности является 

важнейшей и одной из сложнейших задач, стоящих перед администратором операционной 

системы. Если принятая в операционной системе политика безопасности неадекватна, это 

может приводить к фактам несанкционированного доступа пользователя- нарушителя к 

ресурсам защищаемой системы, а также к снижению надежности ее функционирования. 

Не всякая адекватная политика безопасности применима на практике. В общем 

случае верно следующее утверждение: чем лучше операционная система защищена, тем 

труднее с ней работать пользователям и администраторам. Это обусловлено следующими 

факторами. 

1. Система защиты, не обладающая интеллектом, не всегда способна определить, 

является ли некоторое действие пользователя злонамеренным. Поэтому система 

защиты либо не пресекает некоторые виды несанкционированного доступа, либо 

запрещает некоторые вполне легальные действия пользователей. Чем выше 

защищенность системы, тем шире класс тех легальных действий пользователей, 

которые рассматриваются подсистемой защиты как несанкционированные. Если, 

например, некоторому пользователю запрещено создавать файлы на жестком 

диске компьютера, то этот пользователь не сможет запустить ни одну 

программу, для нормального функционирования которой требуется создавать 

временные файлы. С точки зрения рассматриваемой политики безопасности 

создание временного файла является несанкционированным действием и в том, что 

оно пресекается, нет ошибки. Просто в данной политике безопасности класс 

несанкционированных действий настолько широк, что это препятствует 

нормальной работе пользователей с операционной системой. 

2. Любая система, в которой предусмотрены функции защиты информации, требует 

от администраторов определенных усилий, направленных на поддержание 

адекватной политики безопасности. Чем больше в операционной системе 

защитных функций, тем больше времени и средств нужно тратить на 

поддержание защиты. 

3. Подсистема защиты операционной системы, как и любой другой программный 

пакет, потребляет аппаратные ресурсы компьютера. Чем сложнее устроены 

защитные функции операционной системы, тем больше процессорного времени, 

оперативной памяти и других аппаратных ресурсов затрачивается на 

поддержание функционирования подсистемы защиты и тем меньше ресурсов 

остается на долю прикладных программ. В отдельных случаях подсистема защиты 

операционной системы может потреблять более половины аппаратных ресурсов 

компьютера. 

4. Поддержание слишком жесткой политики безопасности может негативно 

сказаться на надежности функционирования операционной системы. Если, 

например, в Windows запретить псевдопользователю SYSTEM, от имени которого 

выполняются системные процессы, доступ к исполняемым файлам системных 

процессов, операционная система не сможет загрузиться. В данном случае 
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чрезмерно жесткая политика безопасности приводит к моментальному краху 

операционной системы, в других случаях подобная политика безопасности может 

приводить к трудно выявляемым ошибкам и сбоям в процессе функционирования 

операционной системы, что еще более опасно. 

Таким образом, при определении адекватной политики безопасности не следует 

пытаться достигнуть максимально возможного уровня защищенности операционной 

системы. Оптимальная адекватная политика безопасности — такая политика безопасности, 

которая не только не позволяет нарушителям выполнять несанкционированные действия, 

но и не приводит к вышеописанным негативным последствиям. 

Не существует единой адекватной политики безопасности на все случаи жизни. То, 

какая политика безопасности будет адекватной, определяется не только архитектурой 

операционной системы, но и ее конфигурацией, ассортиментом установленного 

программного обеспечения и т.д. Политика безопасности, адекватная для некоторой 

операционной системы, скорее всего, будет неадекватна для другого экземпляра той же 

операционной системы. Большинство современных операционных систем достаточно 

универсальны и могут применяться для решения самых разных задач. Одна и та же 

операционная система может использоваться для обеспечения функционирования 

автоматизированной банковской системы, веб-сервера, системы электронного 

документооборота. Очевидно, что угрозы безопасности для всех трех указанных 

применений будут различны и адекватная политика безопасности в каждом из трех случаев 

будет своя. 

Формирование и поддержание адекватной политики безопасности операционной 

системы в общем случае можно разделить на следующие этапы. 

1. Анализ угроз. Администратор операционной системы рассматривает возможные 

угрозы безопасности данного экземпляра операционной системы. Среди возможных 

угроз выделяются наиболее опасные, защите от которых нужно уделять максимум 

сил и средств. 

2. Формирование требований к политике безопасности. На этом этапе 

администратор определяет, какие средства и методы будут применяться для 

защиты от тех или иных угроз. Например, защиту от несанкционированного 

доступа к некоторому объекту операционной системы можно решать либо 

средствами разграничения доступа, либо криптографическими средствами, либо 

используя некоторую комбинацию этих средств, либо используя какие-то иные 

средства. На данном этапе администратор должен сделать подобный выбор для 

каждой угрозы безопасности операционной системы, выбирая оптимальные 

средства защиты от каждой угрозы. Одновременно администратор анализирует 

возможные побочные эффекты различных вариантов политики безопасности, 

оценивая, в какой мере в каждом варианте политики безопасности будут 

проявляться побочные негативные факторы. Как правило, администратору 

приходится идти на компромисс, смиряясь либо с недостаточной защищенностью 

операционной системы от отдельных угроз, либо с определенными трудностями 

пользователей при работе с системой. Результатом данного этапа является набор 

требований наподобие: «В операционной системе должно быть предусмотрено 

дискреционное разграничение доступа с минимизацией полномочий пользователей и 

частичной реализацией правил изолированной программной среды». 

3. Формальное определение политики безопасности. Данный этап заключается в том, 

что администратор четко определяет, как конкретно должны выполняться 

требования, сформулированные на предыдущем этапе. Администратор решает, 

можно ли добиться выполнения этих требований только встроенными средствами 

операционной системы или необходима установка дополнительных пакетов 

защиты. В последнем случае производится выбор необходимого программного 

обеспечения. На данном этапе формулируются необходимые требования к 
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конфигурации операционной системы, а также требования к конфигурации 

дополнительных пакетов защиты, если установка таких пакетов необходима. 

Кроме того, на данном этапе администратор должен предусмотреть порядок 

внесения необходимых изменений в политику безопасности в чрезвычайных 

ситуациях, например, при обнаружении факта несанкционированного входа в 

систему пользователя-нарушителя. Результатом данного этапа является 

развернутый перечень настроек конфигурации операционной системы и 

дополнительных пакетов защиты с указанием того, в каких ситуациях какие 

настройки должны быть выставлены. 

4. Претворение в жизнь политики безопасности. К началу этого этапа у 

администратора операционной системы имеется четкое представление о том, 

какой должна быть адекватная политика безопасности. Задачей этапа является 

приведение конфигурации операционной системы и дополнительных пакетов 

защиты в соответствие с политикой безопасности, формально определенной на 

предыдущем этапе. 

5. Поддержание и коррекция политики безопасности. На данном этапе операционная 

система функционирует в соответствии с политикой безопасности, определенной 

на третьем этапе. Задачей администратора является контроль над соблюдением 

политики безопасности и внесение в нее необходимых изменений по мере появления 

изменений в функционировании операционной системы. Например, если в 

операционной системе устанавливается новый программный продукт, может 

потребоваться коррекция политика безопасности таким образом, чтобы этот 

программный продукт мог нормально функционировать. 

 

 

5. Стандарты безопасности операционных систем 

Анализ угроз, с которого начинается формирование политики безопасности, 

является весьма трудоемкой и трудно формализуемой процедурой. Как правило, угрозы, от 

которых предполагается защищать компьютерную систему или сеть, очень разнородны, 

сравнивать их между собой и выделять среди них наиболее опасные обычно крайне 

затруднительно. Иногда эту проблему пытаются решать путем количественного выражения 

элементарных рисков в некоторых условных единицах с использованием формул 

наподобие: 

Риск = (стоимость ресурса * вероятность угрозы) / величина уязвимости 

Практическая реализация данного подхода в конкретных операционных системах 

сталкивается с рядом трудностей. Наиболее серьезная проблема количественного анализа 

рисков заключается в том, что для исходных числовых данных, используемых в 

количественном анализе рисков, часто затруднительно обосновать погрешность 

присвоения тем или иным качественным характеристикам конкретных числовых значений. 

Например, погрешность оценки вероятности угрозы может быть корректно вычислена 

только для тех угроз, которые реализуются регулярно. Если же попытки реализации 

некоторой угрозы в исследуемых операционных системах ни разу не регистрировались, 

вероятность данной угрозы, как правило, можно оценить лишь с точностью до порядка. 

Соответственно, риск данной угрозы тоже может быть вычислен лишь с точностью до 

порядка. Это может поставить под сомнение обоснованность окончательных выводов, 

сделанных в результате проведенного анализа. 

К сожалению, часто наблюдаются ситуации, когда эксперты, выполняющие анализ 

рисков той или иной операционной системы, совсем не уделяют внимания оценкам 

погрешностей используемых количественных показателей, в результате чего анализ рисков 

вырождается в «жонглирование цифрами», позволяющее получить любой желаемый 

результат, подобрав исходные данные соответствующим образом. 
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Альтернативный подход к управлению безопасности основан на том, чтобы 

привести политику безопасности защищаемой системы в соответствие с тем или иным 

набором стандартов безопасности или иных нормативных документов. Основным 

преимуществом такого подхода является то, что он позволяет существенно сократить 

затраты на разработку политики безопасности, сведя к минимуму анализ рисков для 

защищаемой системы. Фактически, анализ рисков в данном случае сводится к обоснованию 

выбора стандартов безопасности, используемых в качестве основы для планирования 

политики безопасности операционной системы. 

Если защищаемая операционная система имеет типовую конфигурацию и хорошо 

описывается существующими стандартами безопасности, применение данного подхода к 

управлению безопасностью является вполне оправданным. С другой стороны, известны 

случаи бездумного применения к управлению безопасностью конкретных систем заведомо 

неподходящих стандартов безопасности. 

В последнее время заметной становится тенденция к сближению двух 

рассмотренных подходов. Стандарты информационной безопасности становятся все более 

подробными и детализированными, с каждым годом все больше практически значимых 

ситуаций оказываются описанными в тех или иных стандартах. Большое влияние на роль и 

место стандартов безопасности в процессе управления безопасностью конкретных 

компьютерных систем оказал состоявшийся в последнее десятилетие переход от линейных 

шкал классов защищённости к более гибкой системе профилей защиты. Если раньше 

стандарты информационной безопасности позволяли удовлетворительно описать 

требования к безопасности лишь для наиболее типовых конфигураций операционных 

систем, то теперь профиль защиты может быть построен для практически любой 

конфигурации операционной системы, исключая лишь самые экзотические. При этом для 

конкретной операционной системы выбор и обоснование выбора профиля защиты 

выполняется путем анализа рисков, соответствующих тем или иным профилям защиты. 

В 2002-2003 годах Гостехкомиссией России на основе международного стандарта 

ISO 15408 был разработан комплект профилей защиты [1], специально предназначенных 

для описания требований к безопасности операционных систем. В качестве примера кратко 

рассмотрим один из этих профилей защиты, а именно «Операционные системы. Базовый 

профиль защиты» [2]. 

В данном профиле защиты перечислены основные функциональные требования, 

предъявляемые к безопасности операционных систем, сгруппированные следующим 

образом. 

Аудит безопасности: 

- автоматическая генерация средствами аудита предупреждений для 

уполномоченного администратора при обнаружении возможного нарушения 

безопасности; 

- возможность генерации записей аудита для определенных классов событий (в 

профиле защиты приведены 44 примера таких классов событий); 

- возможность однозначного ассоциирования каждого события, потенциально 

подвергаемого аудиту, с идентификатором пользователя, послужившего 

инициатором данного события; 

- возможность просмотра уполномоченными администраторами всех накопленных 

данных аудита с использованием специального средства доступа к журналу 

аудита; 

- запрет доступа неуполномоченных пользователей к накопленным данным аудита; 

                                                           
1 Бетелин В.Б., Галатенко В.А., Кобзарь М.Т., Сидак А.А., Трифаленков И.А. Профили защиты на основе «Общих 
критериев». Аналитический обзор. — www.citforum.urc.ac.ru/security/criteria/ 
2 Безопасность информационных технологий. Операционные системы. Базовый профиль защиты. — Центр 
безопасности информации, 2002. 
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- возможность выборочного просмотра накопленных данных аудита с 

использованием определенных критериев поиска и сортировки (приведены четыре 

примера таких критериев); 

- возможность включения событий, потенциально подвергаемых аудиту, в 

совокупность событий, подвергающихся аудиту, или их исключения из этой 

совокупности по определенным критериям (приведены четыре примера таких 

критериев); 

- защита накопленных данных аудита от несанкционированной модификации или 

удаления; 

- предотвращение потери накопленных данных аудита при переполнении журнала 

аудита. 

Защита данных пользователя: 

 дискреционное управление доступом для заданного множества субъектов, 

объектов и операций над ними; 

 использование уникальных идентификаторов пользователей и групп пользователей 

при описании политики управления доступом; 

 наличие правил управления доступа, заданных по умолчанию и применяемых, когда 

атрибуты безопасности субъекта не соответствуют атрибутам безопасности 

объекта; 

 особый порядок управления доступом уполномоченных администраторов к 

объектам операционной системы; 

 особые дополнительные правила для явного отказа в доступе при выполнении 

определенных условий; 

 недоступность предыдущего информационного содержания ресурса при 

перераспределении или освобождении ресурса. Идентификация и аутентификация: 

 ограничение максимально возможного количества неуспешных попыток 

аутентификации в одном подключении к операционной системе; 

 поддержка заданного набора атрибутов безопасности пользователя (приведены 

четыре примера таких атрибутов); 

 требования к стойкости механизмов верификации секретов к подбору 

аутентификационной информации; 

 явное ограничение списка действий, возможных для неидентифицированного или 

неаутентифицированного пользователя; 

 недопустимость открытой обратной связи в ходе аутентификации (например, 

выдачи вводимого пароля на экран компьютера в незамаскированном виде); 

 возможность однозначного ассоциирования каждого процесса операционной 

системы с атрибутами безопасности пользователя (приведены пять примеров 

таких атрибутов). 

Управление безопасностью: 

+ разрешение управления подсистемой безопасности операционной системы только 

уполномоченным администраторам; 

+ разрешение управления дискреционной политикой безопасности только 

уполномоченным администраторам, а также владельцам соответствующих 

объектов; 

+ наличие явно заданных значений по умолчанию для атрибутов безопасности вновь 

создаваемых объектов; 

+ наличие явно заданных правил управления доступом уполномоченных 

администраторов к атрибутам учетных данных пользователей, в том числе и к 

аутентификационным данным пользователей; 

+ наличие механизмов, позволяющих уполномоченным администраторам назначать 

аутентификационным данным пользователей сроки действия, а также 

блокировать учетные записи пользователей. 
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Защита функций безопасности: 

- возможность самотестирования подсистемы безопасности операционной 

системы при запуске, периодически во время работы или по запросу 

уполномоченного администратора; 

- обеспечение конфиденциальности и целостности внутренних данных подсистем 

безопасности операционных систем в процессе их сетевого взаимодействия; 

- наличие средств восстановления подсистемы безопасности операционной системы 

после сбоев и аварий; 

- невозможность взаимодействия пользователей и приложений с операционной 

системой в обход функций подсистемы безопасности; 

- средства изоляции подсистемы безопасности операционной системы, не 

допускающие искажения ее кода и данных недоверенными субъектами доступа; 

- реализация надежных меток времени, которые не могут быть искажены 

недоверенными субъектами доступа; 

- согласованное и надежное взаимодействие подсистем защиты операционных 

систем при взаимодействии операционных систем по сети. 

Использование ресурсов: 

 наличие механизма квотирования оперативной памяти, процессорного времени и, 

возможно, других аппаратных ресурсов. Доступ к операционной системе: 

 возможность ручного или автоматического (по истечении заданного интервала 

времени, в течение которого пользователь бездействует) блокирования сеанса 

взаимодействия пользователя с операционной системой, требование повторной 

аутентификации пользователя в ходе разблокирования сеанса; 

 возможность автоматической выдачи предупреждающего сообщения 

пользователю, начинающему сеанс работы с операционной системой; 

 возможность получения пользователем информации о своих последних попытках 

работы с операционной системой, в том числе и о неудачных попытках. 

 Доверенный маршрут/канал: 

 канал связи удаленного пользователя с операционной системой должен быть 

защищен от раскрытия и модификации передаваемых данных, как минимум, до 

завершения аутентификации пользователя. 

Рассматриваемый профиль защиты (как и любые другие профили защиты) не 

следует рассматривать как перечень требований, которые должны неукоснительно 

соблюдаться в любой защищенной операционной системе. Для каждой конкретной 

конфигурации операционной системы формулируется свой индивидуальный профиль 

защиты, учитывающий индивидуальные особенности той или иной системы. При этом 

базовый профиль может использоваться в качестве шаблона, чтобы администратору 

безопасности было легче сформулировать необходимые требования к конфигурации 

защищаемой системы. 

 

 

Заключение 

 

 

Контрольные вопросы 

Смотри руководство по организации самостоятельной работы магистрантов. 

 

 


