
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 154 Приморского района Санкт-Петербурга 
 

197350, Санкт-Петербург, Шуваловский проспект, дом 37, корпус 2, строение 1 

http://school154.ru/ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПРИНЯТО  

Общим собранием работников 

ГБОУ школы № 154 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Протокол от 01.06.2022 № 09 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ГБОУ школы № 154 

Приморского района  

Санкт-Петербурга 

             от 17.06.2022 № 133-од  

 
 

СОГЛАСОВАНО 

Профсоюзным комитетом  

ГБОУ школы № 154  

Приморского района Санкт-Петербурга     

Протокол от 01.06.2022 № 16 

 

             

 
ПРИНЯТО 
с учётом мнения обучающихся 
Протокол заседания Совета        

обучающихся 
от 26.06.2022 № 06 
 

            ПРИНЯТО 
            с учётом мнения родителей 
            Протокол заседания Совета       

родителей (законных представителей) 
            от 25.05.2022 № 08 

 

 

 

 

 

 

Частная модель угроз безопасности персональных данных, обрабатываемых в 

автоматизированной информационной системе (АИС) 

«Параграф»  

 

№ 192-22 
 

 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург 

2022 
 

http://school154.ru/


2  

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящем документе представлена частная модель угроз безопасности 

персональных данных, обрабатываемых в автоматизированной информационной системе 

«Параграф». 

Частная модель угроз безопасности персональных данных построена с учетом 

требований и рекомендаций методических документов ФСТЭК России по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных: 

⎯ «Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных»; 

⎯ «Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных»; 

⎯ «Положение о методах и способах защиты информации в информационных 

системах персональных данных», утверждено Приказом ФСТЭК России от 
05.02.2010 года №58. 

Под угрозами безопасности персональных данных при их обработке в АИС 

«Параграф» понимается совокупность условий и факторов, создающих опасность 

несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным, 

результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, 

распространение персональных данных, также иных несанкционированных действий. 

Совокупность таких условий и факторов сформирована с учетом характеристик 

АИС «Параграф», свойств среды (пути) распространения информативных сигналов, 

содержащих защищаемую информацию, и возможностей источников угроз. 

К характеристикам АИС «Параграф», обуславливающим возникновение угроз, 

отнесены: 

⎯ условия создания и использования персональных данных в (АИСУ) ПТК 

«ПараГраф»; 

⎯ категория и объем обрабатываемых в АИС «Параграф»  персональных данных; 

⎯ режимы обработки персональных данных, режимы разграничения прав доступа 

пользователей АИС «Параграф» , местонахождение и условия размещения 

АИС «Параграф» . 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006г. «О 

персональных данных», персональные данные должны быть защищены от неправомерного 

или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий. Угрозы 

безопасности персональных данных при их обработке в АИС «Параграф»  могут быть 

связаны как с непреднамеренными действиями персонала, так и специально 

осуществляемыми неправомерными действиями отдельных организаций и граждан, а также 

иными источниками угроз. 

Угрозы безопасности персональных данных могут быть реализованы за счет 

утечки персональных данных по техническим каналам (технические каналы утечки 

информации, обрабатываемой на технических средствах; технические каналы перехвата 

информации при ее передаче по каналам связи; технические каналы утечки акустической 

(речевой) информации), а также за счет несанкционированного доступа к базам данных с 

использованием штатного или специально разработанного программного обеспечения. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА АИС «Параграф»  
Автоматизированная информационная система «Параграф» (далее АИС 

«Параграф» ) – информационная система персональных данных, предназначенная для учета 

детей и педагогических кадров в образовательных учреждениях (всех видов и типов) города 

Санкт-Петербурга для Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

АИС «Параграф»  является многопользовательской системой с разными правами 

доступа пользователей к информации. Доступ к АИС «Параграф»  осуществляется 

внутренними пользователями АИС «Параграф»  (допущенные к обработке персональных 

данных: методисты, начальник отдела, программисты). 

АИС «Параграф»  расположена на территории Российской Федерации (в г. Санкт-

Петербурге по адресу: пр. Науки, дом 16, корп.2, литер А). 
 

Исходный уровень защищенности АИС «Параграф»  

Под уровнем исходной защищенности АИС «Параграф»  понимается обобщенный 

показатель, зависящий от технических и эксплуатационных характеристик АИС 

«Параграф» . Показатели исходной защищенности АИС «Параграф»  представлены в 

таблице 1.1. Показатели защищенности определены в соответствии с пунктом 2 

методического документа ФСТЭК России «Методика определения актуальных угроз 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных». 

 

Таблица 1.1 Показатели исходной защищенности 

Технические и эксплуатационные характеристики 

АИС «Параграф»  

Уровень 

защищен- 
ности 

По территориальному размещению – локальная, в пределах одного 
здания 

высокий 

По встроенным (легальным) операциям с записями баз 
персональных данных – чтение 

средний 

По разграничению доступа к персональным данным – к (АИСУ) 
ПТК «ПараГраф» имеет доступ определенный перечень сотрудников 

средний 

По наличию соединений с другими базами персональных данных 

иных информационных систем персональных данных – используется одна 

база ПДн 

высокий 

По уровню обобщения (обезличивания) персональных данных – 
предоставляемые пользователю в организации данные не обезличены 

средний 

По  объему  персональных  данных,  которые  предоставляются 

сторонним пользователям без предварительной обработки – не 

предоставляет никакой информации 

высокий 

 

Можно сделать вывод, что АИС «Параграф»  имеет средний уровень 

защищенности (42,9 % характеристик АИС «Параграф»  соответствуют уровню 

«высокий», что менее 70%, остальные характеристики соответствуют уровню «средний») и 

числовой коэффициент Y1 = 5. 

 

Перечень защищаемых ресурсов АИС «Параграф»  

В АИС «Параграф»  обрабатываются: 

⎯ персональные данные физических лиц – (воспитанников, учащихся, педагогов, 

обслуживающегося персонала, родителей); 
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⎯ общедоступная информация (содержащаяся в классификаторах и 

справочниках); 

 

Защищаемыми информационными ресурсами ограниченного доступа являются 

персональные данные физических лиц – (воспитанников, учащихся, педагогов, 

обслуживающегося персонала, родителей), а именно сведения: 

 

Обучающиеся и воспитанники Сотрудники ОУ 

Фамилия Фамилия 

Имя Имя 

Отчество Отчество 

Пол Пол 

Контроль Основная должность 

Дата рождения Стаж 

Гражданство Класс (группа) 

Телефон Ставка по ОД 

Проживание.Улица Образование 

Проживание.Дом Квалификационная категория 

Проживание.Корпус Ученая степень 

Проживание.Квартира Звание 

Особый статус Должность в ППЭ 

Родной язык Данные об эксперте 

Отец Дата рождения 

Мать Гражданство 

Группа Здоровья Телефон 

Средний балл за прошлый год Мобильный телефон 

Маска участия в ЕГЭ Проживание.Почтовый индекс 

Класс Проживание.Регион 

Требует особых условий Проживание.Район 

Мобильный телефон Проживание.Город 

Материальное положение Проживание.Населенный пункт 

Особенность ПФР Проживание.Улица 

Тип документа Проживание.Дом 

Серия документа Проживание.Корпус 

Номер документа Проживание.Квартира 

СНИЛС Серия паспорта 

 Номер паспорта 

 ИНН 

 МСС 

 ПСС 

Таким образом, в АИС «Параграф»  обрабатываются персональные данные, 

позволяющие идентифицировать субъекта персональных данных, получить о нем 

дополнительную информацию. В связи с этим, согласно методическому документу ФСТЭК 

России «Рекомендациям по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных», рекомендуется для АИС 

«Параграф»  2 категорию обрабатываемых персональных данных. 

В электронной базе данных насчитываются сведения более до 1000000 субъектов 

персональных данных. Таким образом, согласно «Порядку проведения классификации 

информационных систем персональных данных», утвержденному Постановлением 

Правительства РФ №1119 от 01.11.2012 «Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных», для АИС «Параграф» , объем обрабатываемых данных соответствует значению 

Хнпд=2. 
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Исходя из категории обрабатываемых персональных данных (категория 2) и объема 

обрабатываемых персональных данных (Хнпд=2) можно сделать вывод о том, что АИС 

«Параграф»  относится к 2 классу. 

 

Условия создания и использования защищаемых информационных 

ресурсов 

Условия создания и использования защищаемых ресурсов в АИС «Параграф» 

определяются: 

⎯ субъектами, создающими персональные данные; 

⎯ субъектами, которым персональные данные предназначены; 

⎯ правилами доступа к защищаемой информации; 

⎯ формами представления персональных данных. 

Субъектами, создающими персональные данные, являются сотрудники районных 

отделов образования СПб, которые заносят информационные ресурсы в базу данных (БД). 

Персональные данные, аккумулированные в БД, предназначены для внутреннего 

функционирования Комитета по образованию СПб, а именно для ведения учета 

численности воспитанников, учащихся и педагогов. 

Доступ к защищаемой информации разрешен только работникам ГБОУ школы 

№154 для выполнения своих должностных обязанностей. 

С учетом технологии обработки информации в АИС «Параграф» , персональные 

данные имеют различные формы представления: 

⎯ файлы, записи базы данных; 

⎯ области оперативной памяти; 

⎯ копия на твердом носителе. 

Перечень объектов воздействия, содержащих защищаемые ресурсы 

В соответствии с используемой технологией обработки данных, защищаемые 

ресурсы обрабатываются исключительно в АИС «Параграф» . Передача данных на съемные 

носители запрещена. 

Объекты воздействия АС представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Объекты воздействия 
Группа Объект воздействия Особенности В 

ажность 

ресурса 

АРМ Жесткие магнитные диски 

(встроенные) 

Содержит защищаемые 

данные одной актовой записи, 

вводимые в БД 

Средняя 

Оперативная память Защищаемая информация 

уничтожается сразу после 

отключения питания 

Средняя 

Кэш-память, буферы ввода- 
вывода 

Средняя 

Видео-память Низкая 

Монитор Память объекта предназначена 

только для выполнения 

определенных задач данного 

устройства 

Низкая 

Клавиатура 

Принтер 

Порты ввода/вывода для 

подключения  периферийных 
устройств 

Сервер Жесткие  магнитные  диски 
(встроенные) 

Содержит весь массив 
защищаемых данных 

Очень 
высокая 

Оперативная память  Высокая 
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Группа Объект воздействия Особенности В 

ажность 

ресурса 

 Кэш-память, буферы ввода- 
вывода 

Сервера работают 
круглосуточно, поэтому 

защищаемая информация не 

уничтожается 

Высокая 

Видео-память Низкая 

Монитор Память объекта предназначена 

только для выполнения 

определенных задач данного 

устройства 

Низкая 

Порты ввода/вывода для 
подключения периферийных 

устройств 

Низкая 

 

Источники угроз безопасности 

Источниками угроз персональных данных (обозначение «А» в указанных ниже 

таблицах 1.3, 1.4) являются нарушитель, программно-аппаратная закладка, вредоносная 

программа. 
 

Нарушитель 

Нарушитель безопасности персональных данных - физическое лицо, случайно или 

преднамеренно совершающее действия, следствием которых является нарушение 

безопасности персональных данных при их обработке техническими средствами в 

информационных системах персональных данных. По наличию права доступа АИС 

«Параграф» все физические лица делятся на следующие категории: 

⎯ категория 1 – лица, не имеющие доступа; 

⎯ категория 2 – лица, имеющие право постоянного или разового доступа. 

Целями вероятного нарушителя, реализующего субъективные угрозы в своих 

интересах, являются: 

⎯ незаконное получение доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

АИС «Параграф» , для использования в собственных интересах; 

⎯ нарушение возможности доступа к информационным ресурсам АИС «Параграф». 

 

Программно-аппаратные  закладки 

Аппаратная закладка – электронное устройство, несанкционированно и 

замаскировано установленное на рабочее место с целью обеспечения в нужный момент 

времени утечки информации, нарушения ее целостности или доступности. 

Программная закладка – это программа или фрагмент программы, скрытно 

внедряемый в защищенную систему и позволяющий нарушителю, внедрившему его, 

осуществлять в дальнейшем НСД к тем или иным ресурсам защищенной системы. 

Закладки классифицируются по методу их внедрения в компьютерную систему 

(Таблица 1.5). 

Таблица 1.5 Классификация программно-аппаратных закладок 

 

Тип закладки 

Среда 

обитания 

Деструктивные 

действия 

Вероятност 

ь нанести 

ущерб 

Программно-аппаратные 

закладки, ассоциированные 

с аппаратными средствами 

компьютера 

BIOS Внесение произвольных 

искажений в коды 

программ, находящихся в 

оперативной памяти 

компьютера 

Средняя 

Загрузочные закладки, 
ассоциированные с 

Загрузочный 
сектор 

Перенесение 
фрагментов информации 

Средняя 
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Тип закладки 

Среда 

обитания 

Деструктивные 

действия 

Вероятност 

ь нанести 
ущерб 

программами начальной 

загрузки 

 из одних областей 

оперативной  или 
внешней памяти в другие 

 

Драйверные закладки Драйверы Искажение выводимой 

на  внешние 

компьютерные 

устройства или в канал 

связи информации, 

полученной в результате 

работы других программ 

Низкая 

Прикладные закладки - 

текстовые редакторы, 

утилиты, антивирусные 

мониторы и программные 
оболочки 

Прикладное 

ПО общего 

назначения 

Изменение алгоритмов 

функционирования 

системных, прикладных и 

служебных программ 

Высокая 

Исполняемые закладки - 

чаще всего представляют 

собой пакетные файлы, т. е. 

файлы, которые состоят из 

команд операционной 

системы, выполняемых 

одна за одной, как если бы 

их набирали на клавиатуре 
компьютера 

Исполняемые 

программные 

модули, 

содержащие 

код закладки 

Изменение алгоритмов 

функционирования 

системных, прикладных и 

служебных программ 

Высокая 

Закладки-имитаторы, 

интерфейс  которых 

совпадает с интерфейсом 

некоторых программ, 

требующих   ввода 

конфиденциальной 

информации (паролей, 

криптографических 

ключей,  номеров 

кредитных карточек) 

Служебные 

программы 

Копирование 

информации 

пользователя 

Высокая 

Замаскированные закладки 

- маскируются под 

файловые архиваторы, 

дисковые дефрагментаторы 

Программные 

средства 

оптимизации 
работы 

Навязывание 

определенных режимов 

работы 

Высокая 

 

В настоящее время в АИС «Параграф»  используется лицензионное и 

сертифицированное ПО, поэтому программно-аппаратные закладки не могут являться 

источником угроз АИС «Параграф» . 

. 
 

Программно-математическое воздействие (вредоносная программа) 

Классы вредоносных программ с указанием среды обитания представлены в 

таблице 1.6. 

Таблица 1.6 Классификация вредоносных программ 
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Класс вредоносной 
программы 

Среда обитания Способ инфицирования 

Загрузочные (А.3.1) Память компьютера - 

записываются   в 

загрузочный  сектор 

диска или   сектор 

системного 

загрузчика, меняют 

указатель на активный 

boot-сектор 

Перехватывает   необходимые 

вектора прерываний,  считывает 

оригинальный  boot-сектор и 

передает управление на него; 

Уменьшает объем  свободной 

памяти, копирует в освободившееся 

место свой код и считывает с диска 

свое продолжение 

Ф
ай

л
о
в
ы

е 

(А
.3

.2
) 

Замещающие Файловая система ОС Запускает свой код при каких-либо 

действиях пользователя, 

производит дальнейшее внедрение в 

другие ресурсы компьютера 

Паразитические 

Компаньон- 
вирусы 

«link»-вирусы 

Макровирусы 

Вирусы-черви 

Прочие вредоносные 

программы (А.3.3) 

Набор утилит Нарушитель устанавливает на АРМ 

после получения первоначального 

доступа 

Сетевые (А.3.4) Протоколы 

локальных и 

глобальных сетей 

Самостоятельно передает свой код 

на удаленный компьютер, обладает 

возможность запуска своего кода 
 

Основными действиями, выполняемыми вредоносными программами, являются: 

⎯ уничтожение информации в секторах винчестера; 

⎯ исключение возможности загрузки операционной системы; 

⎯ искажение кода загрузчика; 

⎯ форматирование логических дисков винчестера; 

⎯ закрытие доступа к СОМ- и LPT-портам; 

⎯ замена символов при печати текстов; 

⎯ подергивания экрана; 

⎯ изменение метки диска; 

⎯ создание псевдосбойных кластеров; 

⎯ создание звуковых и (или) визуальных эффектов; 

⎯ порча файлов данных; 

⎯ перезагрузка компьютера; 

⎯ вывод на экран разнообразных сообщений; 

⎯ отключение периферийных устройств; 

⎯ изменение палитры экрана; 

⎯ заполнение экрана посторонними символами или изображениями; 

⎯ погашение экрана и перевод в режим ожидания ввода с клавиатуры; 

⎯ шифрование секторов винчестера; 

⎯ выборочное уничтожение символов, выводимых на экран при наборе с 

клавиатуры; 

⎯ уменьшение объема оперативной памяти; 

⎯ вызов печати содержимого экрана; 

⎯ блокирование записи на диск; 

⎯ уничтожение таблицы разбиения (Disk Partition Table); 

⎯ блокирование запуска исполняемых файлов; 
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⎯ блокирование доступа к винчестеру. 

 

Способом проникновения в АИС «Параграф»  может быть загрузка с внешних 

носителей информации (типа оптических компакт-дисков или флеш-карт). 

Наличие в АИС «Параграф»  вредоносных программ может способствовать 

возникновению скрытых, в том числе Нетрадиционных каналов доступа к информации, 

позволяющих вскрывать, обходить или блокировать защитные механизмы, 

предусмотренные в системе, в том числе парольную защиту. 
 

Характеристика уязвимостей АИС «Параграф»  

Уязвимость информационной системы персональных данных - недостаток или 

слабое место в системном или прикладном программном (программно-аппаратном) 

обеспечении автоматизированной информационной системы, которые могут быть 

использованы для реализации угрозы безопасности персональных данным. 

Согласно методическому документу ФСТЭК России «Базовая модель угроз 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных», а, также, учитывая характеристики АИС «Параграф»  и источники 

угроз безопасности информации АИС «Параграф» , уязвимости можно разделить на 

следующие группы: 

1. Уязвимости программного обеспечения. 

2. Уязвимости, вызванные программно-аппаратными закладками. 

3. Уязвимости, связанные с реализацией протоколов сетевого взаимодействия и 

каналов передачи данных. 

4. Уязвимости программно-аппаратных средств АИС «Параграф» . 

5. Уязвимости, вызванные недостатками организации технической защиты 

информации от НСД. 
 

Уязвимости программного обеспечения 

Уязвимости программного обеспечения в АИС «Параграф»  составляют 

уязвимости операционных систем, а также прикладного и специального ПО. 

Уязвимости в операционной системе представляют собой: 

⎯ функции, процедуры, изменение параметров которых определенным образом 

позволяет использовать их для несанкционированного доступа без 

обнаружения таких изменений операционной системой; 

⎯ фрагменты кода программ («дыры», «люки»), введенные разработчиком, 
позволяющие обходить процедуры идентификации, аутентификации, проверки 

целостности и др.; 

⎯ отсутствие необходимых средств защиты (аутентификации, проверки 

целостности, проверки форматов сообщений, блокирования 

несанкционированно модифицированных функций и т.п.); 

⎯ ошибки в программах (в объявлении переменных, функций и процедур, в кодах 

программ), которые при определенных условиях (например, при выполнении 

логических переходов) приводят к сбоям, в том числе к сбоям 

функционирования средств и систем защиты информации. 

В прикладном и специальном ПО дополнительно появляются уязвимости, 

связанные с: 

⎯ функциями и процедурами, относящимся к разным прикладным программам и 

несовместимым между собой (не функционирующие в одной операционной 
среде) из-за конфликтов, связанных с распределением ресурсов системы; 

⎯ функциями, процедурами, изменение определенным образом параметров 
которых позволяет использовать их для проникновения в операционную среду 
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АИС «Параграф»  и использования штатных функций операционной системы, 

выполнения НСД без обнаружения таких изменений операционной системой. 

Используемое в АИС «Параграф»  программное обеспечение рассмотрено в 

таблице 1.7. 

Таблица 1.7 Используемое программное обеспечение 

Техническое средство 
Операционная 

система 

Прикладное программное 

обеспечение 

АРМ пользователей 
АИС «Параграф»  

Windows 10 АИС «Параграф» 

Сервер Windows 10 АИС «Параграф»- 
региональный 

Данные об уязвимостях разрабатываемого и распространяемого на коммерческой 

основе прикладного программного обеспечения собираются, обобщаются и анализируются 

в базе данных CVE (http://cve.mitre.org/cve/). Сводные данные об уязвимостях для 

используемого в ПТК «ПараГраф» ПО приведены в таблице 1.8. Степень критичности 

уязвимостей зависит от типа воздействия на приложение или систему, наличия исправления 

или временного решения, представленного производителем, наличия эксплуатации и 

возможности массовой эксплуатации уязвимости. Таким образом, для характеристики 

уязвимости используется следующая градация: высокая, средняя, низкая. 

Высокая – уязвимость, которая может привести к нарушению 

конфиденциальности, целостности и доступности пользовательских данных или 

целостности и доступности вычислительных ресурсов. 

Средняя – уязвимость, которая в значительной степени смягчается такими 

факторами, как конфигурационные настройки по умолчанию, аудит или трудность ее 

применения. 

Низкая – уязвимость очень сложна для использования или ее воздействие 

минимально. 

Таблица 1.8 Уязвимости эксплуатируемого в ПТК «ПараГраф» 
 

Производитель 
 
П

О 

Используемое 
Количество 

выявленных 

уязвимостей 

Критичность 

уязвимостей 

выявленных 

Низкая Средняя Высокая 

Microsoft  Windows 10 193 13 53 127 

Microsoft Office 2003 101 1 26 74 

Microsoft  
2
0
0
5 
S
E 

SQL Server 12 0 2 10 

   

ООО 

«Внедренческий 

ЦентрКомплекс» 

АИС «Параграф»- ОУ, 

БД 

«Педагогические 

кадры» 

В базе уязвимостей не представлено 

Наиболее вероятной уязвимостью программного обеспечения АИС «Параграф» 

является наличие программных «дыр», не закрытых последними обновлениями, а также 

недекларированных возможностей, заложенных в исходном коде, не 

сертифицированных как средства защиты информации от НСД операционных систем, 

систем управления базами данных, общего и специального программного 

обеспечения, используемых в АИС «Параграф». 

http://cve.mitre.org/cve/)
http://cve.mitre.org/cve/)


11  

Уязвимости, вызванные недостатками организации технической защиты 

информации от НСД 

Проявление уязвимостей, вызванных недостатками организации технической 

защиты информации (ТЗИ) от НСД, возможны из-за: 

⎯ недостаточного контроля эффективности мероприятий по защите информации 
в ГБОУ школа №154; 

⎯ несоблюдения требования по защите информации. 

Уязвимости СЗИ 

В АИС «Параграф»  используются программные средства защиты информации. 

Перечень средств защиты информации АИС «Параграф»  представлен в таблице 1.10. 
Таблица 1.10 Средства защиты информации АИС «Параграф»  

Тип средства Наименование средства 

 
Программное средство защиты 

информации 

360 Total Security 10.8.0.1427 

Настройку системы защиты информации от НСД и контроль за ее работой 

осуществляет отдел главного инженера. Функции, права, обязанности и порядок работы в 

АИС «Параграф»  пользователей регламентируются специально разработанными 

инструкциями для пользователей. 

Программные средства защиты информации АИС «Параграф»  могут иметь такие же 

уязвимости, как и остальное прикладное программное обеспечение АИС «Параграф» (п. 

1.6.1. настоящего документа). На АИС «Параграф»  используются средства защиты 

информации, сертифицированные ФСТЭК России на отсутствие в них недекларированных 

возможностей. 

Однако следует учитывать, что некорректная настройка вышеперечисленного 

программного обеспечения может привести к появлению в системе дополнительных 

уязвимостей. 
 

Уязвимости программно-аппаратных средств АИС «Параграф»  в 

результате сбоев в работе, отказов этих средств 

Уязвимости программно-аппаратных средств АИС «Параграф»  в результате сбоев 

и отказов в работе этих средств приведены в таблице 1.11. Степень опасности каждой 

уязвимости определена методом экспертного оценивания. 

Таблица 1.11 Уязвимости программно-аппаратных средств АИС «Параграф»  и степень их 

опасности 

Уязвимость 
Наименование  программно-аппаратного 
средства 

Степень опасности 

 

В результате сбоев в 

работе 

Сервер АИС «Параграф»  Средняя 

АРМ пользователей 
«ПараГраф» 

(АИСУ) ПТК 
Средняя 

Коммутационное оборудование Низкая 

 
В результате 

отказов в работе 

Сервер АИС «Параграф»  Высокая 

АРМ пользователей 
«ПараГраф» 

(АИСУ) ПТК 
Средняя 

Коммутационное оборудование Низкая 
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Перечень возможных технических каналов утечки информации 

При обработке информации в информационных системах персональных данных 

возможно возникновение угроз безопасности персональных данных за счет реализации 

следующих технических каналов утечки информации: 

⎯ утечка акустической (речевой) информации; 

⎯ утечка видовой информации; 

⎯ утечка информации по каналу побочных электромагнитных излучений и 

наводок (ПЭМИН). 

Функции голосового ввода персональных данных в АИС «Параграф»  или функций 

воспроизведения персональных данных акустическими средствами в АИС «Параграф»  

отсутствуют. В связи с этим акустический канал утечки информации АИС «Параграф»  

отсутствует. 

Реализация угрозы видовой информации возможна за счет просмотра информации с 

помощью  оптических  (оптоэлектронных)  средств  с  экрана  дисплея  (АИСУ)  ПТК 

«ПараГраф». 

Угрозы утечки по каналу ПЭМИН возможны из-за наличия электромагнитных 

излучений, в основном, монитора и системного блока компьютера. 

Состав разглашаемых данных не зависит от типа технического канала утечки 

информации, по любому из них может быть реализована угроза для всего массива 

защищаемых данных АИС «Параграф» . В связи с этим, степень опасности каждого из 

актуальных технических каналов утечки информации будем считать высокой. 
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СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ УГРОЗ И ДЕСТРУКТИВНЫЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АИС «Параграф»  
К способам реализации угроз на АИС «Параграф»  можно отнести следующие: 

1 Физическое воздействие на АИС «Параграф» : 

1.1 Хищение носителя защищаемых информационных ресурсов; 

1.2 Уничтожение или разрушение технического средства с защищаемыми 

информационными ресурсами; 

1.3 Нарушение электропитания технического средства; 

1.4 Изменение конфигурации технического средства. 

2 Обход СЗИ: 

2.1 Изменение настроек программных средств СЗИ; 

2.2 Изменение состава, используемого ПО и внедрение нештатного ПО; 

2.3 Перехват и вскрытие паролей. 

3 Использование уязвимостей протоколов сетевого взаимодействия и каналов передачи 

данных: 

3.1 Перехват информации; 

3.2 Модификация передаваемых данных; 

3.3 Перегрузка ресурсов (отказ в обслуживании); 

3.4 Внедрение вредоносных программ; 

3.5 Удаленный несанкционированный доступ в систему. 

4 Инфицирование программной среды 

4.1 Передача вредоносной программой управления на оригинальный загрузочный 

сектор; 

4.2 Запуск кода пользователем; 

4.3 Запуск кода вредоносной программой самостоятельно. 

 

На АИС «Параграф»  возможны, в общем случае, следующие 

деструктивные воздействия: 

1 Нарушение конфиденциальности: 

1.1 Утечка информации; 

1.2 Несанкционированное копирование; 

1.3 Перехват информации в каналах передачи данных. 

2 Нарушение целостности: 

2.1 Воздействие на ПО и защищаемую информацию; 

2.2 Воздействие на программы, данные и драйвера устройств, обеспечивающих 

загрузку ОС и СЗИ; 

2.3 Воздействие на программы и данные (дескрипторы, описатели, структуры, 

таблицы и т.д.) ОС; 

2.4 Воздействие на программы и данные прикладного ПО; 

2.5 Воздействие на промежуточные (оперативные) значения программ и данных в 

процессе их обработки средствами и устройствами вычислительной техники; 

2.6 Внедрение вредоносной программы; 

2.7 Воздействие на технологическую сетевую информацию; 

2.8 Воздействие на СЗИ; 

3 Нарушение доступности: 

3.1 Нарушение и отказы функционирования средств обработки информации; 

3.2 Нарушение и отказы функционирования средств ввода/вывода информации; 

3.3 Нарушение и отказы функционирования средств хранения информации; 

3.4 Нарушение и отказы функционирования аппаратуры и каналов передачи данных; 

3.5 Нарушение и отказы функционирования СЗИ. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ АИС «Параграф» 
При обработке персональных данных в АИС «Параграф»  имеющей подключение к 

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

возможна реализация следующих угроз безопасности ПДн: 

⎯ угрозы утечки информации по техническим каналам; 

⎯ угрозы НСД к ПДн, обрабатываемым в системе. 

Угрозы утечки по техническим каналам 

Угрозы утечки информации по техническим каналам описываются 

характеристиками источника информации (объект воздействия), среды распространения 

(канал утечки) и приемника информативного сигнала (источника угрозы безопасности). 

Каналы утечки представлены в пункте 1.7 («Перечень возможных технических 

каналов утечки информации») настоящего документа, объекты воздействия – в пункте 2.4 

(«Перечень объектов воздействия, содержащих защищаемые ресурсы АИС 

«Параграф») настоящего документа. Согласно пункту 1.5 («Источники угроз 

безопасности») настоящего документа, источниками угроз утечки информации по 

техническим каналам являются внешние нарушители. 
 

Угрозы утечки видовой информации 

Реализация угрозы утечки видовой информации возможна за счет просмотра 

информации с помощью АРМ пользователей АИС «Параграф» . 

Обследование этого кабинета показало, что  при покидании рабочего места 

пользователем АРМ пользователей АИС «Параграф» автоматически блокируется и 

выключается нажатием кнопки на дисплеи. Поскольку необходимым условием просмотра 

(регистрации) персональных данных является наличие прямой видимости между средством 

наблюдения внешнего нарушителя и носителем персональных данных (дисплеем), то 

вероятность возникновения угроз данного типа очень мала. 
 

Угрозы утечки информации по каналу ПЭМИН 

Угрозы утечки информации по каналу ПЭМИН возможны из-за наличия 

электромагнитных излучений, в основном, монитора и системного блока компьютера, а 

также серверного оборудования. 

Серверное оборудование АИС «Параграф»  располагается в кабинете заместителя 

директора по информатизации. На рабочих местах пользователей используется 

жидкокристаллические мониторы вместо мониторов с электронно-лучевой трубкой, что 

уменьшает величину электромагнитного излучения. 

Приняв во внимание соотношение материальных затрат на перехват информации по 

каналу ПЭМИН и затрат на организацию защиты информации, а также учитывая 

взаимоподавляющее излучение основных и вспомогательных технических средств, 

размещенных близи АИС «Параграф», можно сделать вывод, что реализация угрозы утечки 

информации данного типа мала. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что вероятность утечки защищаемой 

информации по техническим каналам мала. 
 

Угрозы НСД 

Угрозы несанкционированного доступа к информации, обрабатываемой в АИС 

«Параграф»  связаны с доступом: 

⎯ к информации и командам, хранящимся в базовой системе ввода/вывода (BIOS) 

АИС «Параграф», с возможность перехвата управления загрузкой 
операционной системы и получением прав доверенного пользователя; 

⎯ в операционную среду, то есть среду функционирования локальной 

операционной системы АИС «Параграф», с возможностью выполнения НСД 

путем вызова штатных программ операционной системы или запуска 

специально разработанных программ, реализующих такие действия; 

⎯ в среду функционирования прикладных программ; 

⎯ непосредственно к информации пользователя (к файлам, текстовой 

информации, полям и записям в электронных базах данных) и обусловлены 

возможностью нарушения ее конфиденциальности, целостности и 

доступности. 

Эти угрозы могут быть реализованы в случае получения физического доступа к АИС 

«Параграф»  или, по крайней мере, к средствам ввода информации в АИС «Параграф» . Их 

можно объединить по условиям реализации на три группы. 

1. Первая группа включает в себя угрозы, реализуемые в ходе загрузки операционной 

системы. Эти угрозы безопасности информации направлены на перехват паролей 

или идентификаторов, модификацию программного обеспечения BIOS, перехват 

управления загрузкой с изменением необходимой технологической информации для 

получения НСД в операционную среду АИС «Параграф» . Чаще всего такие угрозы 

реализуются с использованием отчуждаемых носителей информации, в условиях 

отсутствия запрета загрузки с внешних носителей информации. Для АИС 

«Параграф» - эта угроза актуальна, ввиду того, что БД из 18 районов СПб 

доставляется на съемных носителях. 

2. Вторая группа - угрозы, реализуемые после загрузки операционной среды 

независимо от того, какая прикладная программа запускается пользователем. Эти 

угрозы, как правило, направлены на выполнение непосредственно НСД к 

информации. При получении доступа в операционную среду нарушитель может 

воспользоваться как стандартными функциями операционной системы или какой- 

либо прикладной программы общего пользования (например, системы управления 

базами данных), так и специально созданными для выполнения НСД программами в 

условиях отсутствия средств защиты информации от НСД и настройки 

операционных систем АИС «Параграф» , например: 

• программами просмотра и модификации реестра; 

• специальными программами просмотра и копирования записей в базах 

данных; 

• программами поддержки возможностей реконфигурации программной 

среды (настройки операционной среды и прикладного программного 

обеспечения в интересах нарушителя). 

3. Третья группа включает в себя угрозы, реализация которых определяется тем, какая 

из прикладных программ запускается пользователем, или фактом запуска любой из 

прикладных программ. Большая часть таких угроз - это угрозы внедрения 

вредоносных программ. 
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Характеристика угроз безопасности персональных данных, реализуемых с 

использованием протоколов межсетевого взаимодействия 

Для АРМ пользователей АИС «Параграф» можно рассматривать 

следующие угрозы, реализуемые с использованием протоколов межсетевого 

взаимодействия: 

⎯ угроза «Анализ сетевого трафика» с перехватом передаваемой по сети 

информации; 

⎯ угрозы сканирования, направленные на выявление открытых портов и служб, 

открытых соединений и др.; 

⎯ угрозы выявления паролей; 

⎯ угрозы получения НСД путем подмены доверенного объекта; 

⎯ угрозы удаленного запуска приложений; 

⎯ угроза типа «Отказ в обслуживании»; 

⎯ угрозы внедрения по сети вредоносных программ. 

Перечисленные угрозы возможны при проникновении злоумышленника в 

локальную сеть организации. 
 

Угроза «анализ сетевого трафика» 

Эта угроза реализуется с помощью специальной программы анализатора пакетов 

(sniffer), перехватывающий все пакеты, передаваемые по сегменту сети, и выделяющий 

среди них те, в которых передаются идентификатор пользователя и пароль. В ходе 

реализации угрозы нарушитель: 

⎯ изучает логику работы АС – то есть стремится получить однозначное 

соответствие событий, происходящих в системе, и команд, пересылаемых при 

этом хостами, в момент появления данных событий. В дальнейшем это 

позволяет нарушителю на основе задания соответствующих команд получить, 

например, привилегированные права на действия в системе или расширить 

свои полномочия в ней; 

⎯ перехватывает поток передаваемых данных, которыми обмениваются 

компоненты сетевой операционной системы, для извлечения 

конфиденциальной или идентификационной информации (например, 

статических паролей пользователей для доступа к удаленным хостам по 

протоколам FTP и TELNET, не предусматривающих шифрование) ее подмены, 

модификации и т.п. 
Такого рода программы обнаруживаются по аномальному поведению в сети. 

 

Угроза «сканирование сети» 

Сущность процесса реализации угрозы заключается в передаче запросов сетевых 

служб хостов АИС «Параграф»  и анализе ответов от них. Цель – выявление используемых 

протоколов, доступных портов сетевых служб, законов формирования идентификаторов 

соединений, определение активных сетевых сервисов, подбор идентификаторов и паролей 

пользователей. 
 

Угроза выявления паролей 

Цель реализации угрозы состоит в получении НСД путем преодоления парольной 

защиты. Нарушитель может реализовать угрозу с помощью целого ряда методов, таких как 

простой перебор, перебор с использованием специальных словарей, установка вредоносной 

программы для перехвата пароля, подмена доверенного объекта сети (IP-spoofing) и 

перехват пакетов (sniffing). В основном для реализации угрозы используются специальные 

программы для перехвата пароля, которые пытаются получить доступ к хосту путем 

последовательного подбора паролей. В случае успеха, нарушитель может создать для себя 
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"проход" для будущего доступа, который будет действовать, даже если на хосте изменить 

пароль доступа. 

Угроза такого рода может быть отклонена при повышении временной сложности 

подбора пароля, что достигается либо увеличением длины и сложности пароля, либо 

ограничением на количество неверных паролей, введенных в единицу времени. Данный 

результат достигается организационными мерами. 
 

Угроза путем подмены доверенного объекта 

Под доверенным объектом понимается объект сети (компьютер, маршрутизатор и 

т.п.), легально подключенный к серверу. 

Могут быть выделены две разновидности процесса реализации указанной угрозы: с 

становлением и без установления виртуального соединения. 

Процесс реализации с установлением виртуального соединения состоит в 

присвоении прав доверенного субъекта взаимодействия, что позволяет нарушителю вести 

сеанс работы с объектом сети от имени доверенного субъекта. Реализация угрозы данного 

типа требует преодоления системы идентификации и аутентификации сообщений 

(например, атака rsh-службы UNIX-хоста). 

Процесс реализации угрозы без установления виртуального соединения может 

иметь место в сетях, осуществляющих идентификацию передаваемых сообщений только по 

сетевому адресу отправителя. Сущность заключается в передаче служебных сообщений от 

имени сетевых управляющих устройств (например, от имени маршрутизаторов) об 

изменении маршрутно-адресных данных. 

В результате реализации угрозы нарушитель получает права доступа к техническому 

средству системы – цели угроз, установленные его пользователем для поверенного 

абонента. 
 

Угрозы типа «Отказ в обслуживании» 

Эти угрозы основаны на недостатках сетевого программного обеспечения, его 

уязвимостях, позволяющих нарушителю создавать условия, когда операционная система 

оказывается не в состоянии обрабатывать поступающие пакеты. 

Могут быть выделены несколько разновидностей таких угроз: 

⎯ скрытый отказ в обслуживании, вызванный привлечением части ресурсов АИС 

«Параграф»  на обработку пакетов, передаваемых нарушителем со снижением 

пропускной способности каналов связи, производительности сетевых 

устройств, нарушением требований к времени обработки запросов. Примерами 

реализации угроз подобного рода может служить: направленный шторм эхо-

запросов по протоколу OCMP (Ping flooding), шторм запросов на установление 

TCP-соединений (SYN-flooding), шторм запросов к FTP-серверу; 

⎯ явный отказ в обслуживании, вызванный исчерпанием ресурсов (АИСУ) ПТК 

«ПараГраф» при обработке пакетов, передаваемых нарушителем (занятие всей 

полосы пропускании каналов связи, переполнение очередей запросов на 

обслуживание), при котором легальные запросы не могут быть переданы через 

сеть из-за недоступности среды передачи, либо получают отказ в 

обслуживании ввиду переполнения очередей запросов, дискового пространства 

памяти и т.д. Примерами угроз данного типа могут служить шторм 

широковещательных ICPM-эхо-запросов (Smurf), направленный шторм (SYN-

flooding), шторм сообщений почтовому серверу (Spam); 

⎯ явный отказ в обслуживании, вызванный нарушением логической связанности 

между техническими средствами АИС «Параграф»  при передаче нарушителем 

управляющих сообщений от имени сетевых устройств, приводящих к 

изменению маршрутно-адресных данных (например, ICMP 
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Redirect Host, DNS-flooding) или идентификационной и аутентификационной 

информации; 

⎯ явный отказ в обслуживании, вызванный передачей нарушителем пакетов с 

нестандартными атрибутами (угрозы типа «Land», «TearDrop», «Bonk», 

«Nuke», 2UDP-bomb») или имеющих длину, превышающую максимально 

допустимый размер (угроза типа «Ping Death» (, что может привести к сбою 

сетевых устройств, участвующих в обработке запросов, при условии наличии 

ошибок а программах, реализующих протоколы сетевого обмена. 

Результатом реализации данной угрозы может стать нарушение работоспособности 

соответствующей службы предоставления удаленного доступа к ПДн в АРМ 

пользователей АИС «Параграф», передача с одного адреса точного количества запросов 

на подключение технических средств в составе АИС «Параграф» , какое максимально 

может «вместить» трафик (направленный «шторм запросов») что влечет за собой 

переполнение очереди запросов и отказ одной из сетевых служб или полная остановка  

АРМ пользователей АИС «Параграф» из-за невозможности системы заниматься ничем, 

кроме обработки запросов. 
 

Угрозы удаленного запуска приложений 

Угроза заключается в стремлении запустить на хосте АИС «Параграф»  различные 

предварительно внедренные вредоносные программы: программы-закладки, вирусы, 

«сетевые шпионы», основная цель которых – нарушение конфиденциальности, 

целостности, доступности информации и полный контроль за работой хоста. Кроме того, 

возможен несанкционированный запуск прикладных программ пользователей для 

несанкционированного получения необходимых нарушителю данных, для запуска 

управляемых прикладной программой прикладных процессов и др. 

Выделяются три подкласса данных угроз: 

⎯ распространение файлов, содержащих несанкционированный исполняемый 

код; 

⎯ удаленный запуск приложения путем переполнения буфера приложений- 
серверов; 

⎯ удаленный запуск приложения путем использования возможностей удаленного 

управления системой, предоставляемых скрытыми программными и 
аппаратными закладками, либо используемыми штатными средствами. 

Типовые угрозы первого из указанных подклассов основываются на активизации 

распространяемых файлов при случайном обращении к ним. Примерами таких файлов 

могут служить: файлы, содержащие исполняемый код в виде макрокоманд (документы 

Microsoft Word, Excel и т.п.); html-документы, содержащие исполняемый код в виде 

элементов ActiveX, Java-апплетов, интерпретируемых скриптов, например, тексты 

JavaScript); файлы, содержащие исполняемые коды программ. Для распространения файлов 

могут использоваться службы электронной почты, передачи файлов, сетевой файловой 

системы. 

При угрозах второго подкласса используются недостатки программ, реализующих 

сетевые сервисы (в частности, отсутствие контроля переполнение буфера). Настройка 

системных регистров иногда удается переключать процессор после прерывания, 

вызванного переполнением буфера, на исполнение кода, содержащегося за границей 

буфера.  

При угрозах третьего подкласса нарушитель использует возможности удаленного 

управления  системой,  предоставляемые  скрытыми  компонентами  (например, 

«троянскими» программами типа Back Orifice, Net Bus), либо штатными средствами 

управления и администрирования компьютерных сетей (Landesk Management Suite, 

Managewise, Back Orifice и т.п.). В результате их использования удается добиться 

удаленного контроля над станциями сети. 
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Угрозы внедрения по сети вредоносных программ 

Воздействие с помощью вредоносных программ относится к программно- 

математическому воздействию. Программой с потенциально опасными последствиями или 

вредоносной программой называют некоторую самостоятельную программу (набор 

инструкций), которая способна выполнять любое непустое подмножество следующих 

функций: 

⎯ скрывать признаки своего присутствия в программной среде компьютера; 

⎯ обладать способностью к самодублированию, ассоциированию себя с другими 

программами и (или) переносу своих фрагментов в иные области оперативной 
памяти; 

⎯ разрушать (искажать произвольным образом) код программ в оперативной 

памяти; 

⎯ выполнять без инициирования со стороны пользователя (пользовательской 

программы в штатном режиме ее выполнения) деструктивные функции 
(копирования, уничтожения, блокирования и т.п.); 

⎯ сохранять фрагменты информации из оперативной памяти в некоторых 

областях внешней памяти прямого доступа (локальных или удаленных); 

⎯ искажать произвольным образом, блокировать и (или) подменять выводимый 

на внешнюю память или в канал связи массив информации, образовавшийся в 

результате работы прикладных программ, или уже находящиеся во внешней 

памяти массивы данных. 

К вредоносным программам, внедряемым по сети, относятся вирусы, которые для 

своего распространения активно используют протоколы и возможности локальных и 

глобальных сетей. Основным принципом работы сетевого вируса является возможность 

самостоятельно  передать  свой  код  на  удаленный  сервер  или  рабочую  станцию. 

«Полноценные» сетевые вирусы при этом обладают еще и возможностью запустить на 

выполнение свой код на удаленном компьютере или, по крайней мере, «подтолкнуть» 

пользователя к запуску зараженного файла. 

Вредоносными программами, обеспечивающими осуществление НСД, могут быть: 

⎯ программы подбора и вскрытия паролей; 

⎯ программы, реализующие угрозы; 

⎯ программы, демонстрирующие использование недекларированных 

возможностей программного и программно-аппаратного обеспечения ИСПДн; 

⎯ программы-генераторы компьютерных вирусов; 

⎯ программы, демонстрирующие уязвимости средств защиты информации и др. 

Возможные последствия реализации угроз различных классов 

В таблице 3.1 приведен перечень возможных последствий реализации угроз 

вышеперечисленных классов в рамках АИС «Параграф»  . 
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Таблица 3.1 – Возможные последствия от реализации угроз безопасности в результате 

межсетевого взаимодействия 

№ 

п/п 
Тип угрозы Возможные последствия 

 

 

 

1. 

 

 

 

Анализ сетевого трафика 

Исследование характеристик сетевого трафика, 

перехват передаваемых данных, в том числе 

идентификаторов и паролей пользователей. 

Способно повлечь за собой выявление 

нарушителем сетевых сервисов, используемых в 

АИС «Параграф» , а так же некоторых их 

характеристик, с последующим нарушением их 

доступности и конфиденциальности 
передаваемых данных. 

 

 

 
2. 

 

 

 
Сканирование сети 

Определение протоколов, доступных портов 

сетевых служб, законов формирования 

идентификаторов соединений, активных сетевых 

сервисов, идентификаторов и паролей 

пользователей. 

Способно   повлечь   за   собой   выявление 
нарушителем структуры сети и направления 

информационных потоков. 

3. Угроза выявления пароля 
Выполнение любого действия, связанного с 
получением несанкционированного доступа. 

 

 

 
4. 

 

 

 
Подмена доверенного объекта сети 

Изменение трассы прохождения сообщений, 

несанкционированное изменение маршрутно- 

адресных данных. Несанкционированный доступ 

к сетевым ресурсам, навязывание ложной 

информации. 

Способно повлечь за собой нарушение 

целостности, конфиденциальности и доступности 

передаваемых данных. 

 

 

 

 

 

 

 
5. 

 

 

 

 

 

 

 

Отказ в 

обслуживани 

и 

 
 

Частичное 

исчерпание ресурсов 

Снижение пропускной способности каналов 

связи, производительности сетевых устройств. 

Снижение производительности серверных 

приложений.  Увеличение  времени  обработки 
данных и снижение эффективности 

вычислительных операций. 

 
 

Полное исчерпание 

ресурсов 

Невозможность передачи сообщений из-за 

отсутствия доступа к среде передачи, отказ в 

установлении соединения. Отказ в 

предоставлении сервиса (электронной почты, 

файлового и т.п.). Возможен останов обработки 

ПДн в АИС «Параграф»  

Нарушение 

логической 

связанности между 

атрибутами, 
данными, объектами 

Невозможность передачи сообщений из-за 

отсутствия корректных маршрутно-адресных 

данных. Невозможность получения услуг ввиду 

несанкционированной модификации 
идентификаторов, паролей и т.п. 

 Использование 

ошибок в 
программах 

Нарушение работоспособности сетевых устройств 

 

6.  2 

Удаленный 

запуск 

приложений 

Путем рассылки 

файлов, содержащих 

деструктивный 
исполняемый код, 

вирусное заражение 

Нарушение конфиденциальности, целостности, 

доступности информации 
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  Путем переполнения 

буфера серверного 
приложения 

 

Путем использования 

возможностей 

удаленного 

управления 

системой, 

предоставляемых 

скрытыми 

программными и 

аппаратными 

закладками либо 

используемыми 

штатными 
средствами 

Скрытое управление системой 
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МОДЕЛЬ УГРОЗ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Определение вероятности реализации угроз 

Под вероятностью реализации угрозы понимается определяемый экспертным путем 

показатель, характеризующий, насколько вероятным является реализации конкретной 

угрозы безопасности ПДн для данной ИСПДн в складывающихся условиях обстановки. 
Вероятность (Y2 ) определяется по 4 вербальным градациям этого показателя: 

⎯ маловероятно – отсутствуют объективные предпосылки для осуществления 
угрозы (Y2 = 0); 

⎯ низкая вероятность – объективные предпосылки для реализации угрозы 
существуют, но принятые меры существенно затрудняют ее реализацию (Y2 = 

2); 

⎯ средняя вероятность – объектные предпосылки для реализации угрозы 
существуют, но принятые меры обеспечения безопасности ПДн недостаточны 

(Y2 = 5); 

⎯ высокая вероятность – объективные предпосылки для реализации угрозы 

существуют и меры по обеспечению безопасности ПДн не приняты (Y2 = 10). 
Оценка вероятности реализации угрозы безопасности различными категориями 

нарушителей для АИС «Параграф»  приведена в таблице 4.1. Притом итоговая оценка 

реализации определенной угрозы рассчитывается исходя из максимального показателя для 

какого-либо нарушителя. 

Таблица 4.1 Вероятность реализации угрозы разными категориями нарушителей 

 

Угроза безопасности ПДн 

Вероятность реализации угрозы 

нарушителем 
 

А.1.1 
 
А.1.2 

 
А.1.3 

 
А.1.4 

 
А.2.1 

 
А.2.2 

 
А.2.3 

 
А.2.4 

 

Итог 

Y2 

Угрозы,  реализуемые  после  загрузки 
операционной системы 

 
0 

 
0 

 
2 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
0 

 
2 

Угрозы, реализация которых 

определяется тем, какая из прикладных 

программ  запускается  пользователем, 

или фактом запуска любой из 

прикладных программ 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 
 

0 

 

 
0 

 

 
2 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
2 

Угрозы «Анализ сетевого трафика» с 

перехватом передаваемой по сети 
информации 

 
2 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 

2 

Угрозы сканирования, направленные на 

выявление открытых портов и служб, 

открытых соединений и др. 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 

2 

Угрозы типа «Отказ в обслуживании»  
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 

2 

Угрозы выявления паролей  
2 

 
0 

 
2 

 
0 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 

2 

Угрозы удаленного запуска приложений  
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 

2 

Угрозы внедрения по сети вредоносных 

программ 
 

0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

0 

 

Определение возможности реализации угрозы 

По итогам оценки уровня исходной защищенности (Y1, п.1.1 настоящего документа) 

и вероятности реализации угрозы (Y2), рассчитывается коэффициент реализуемости угрозы 
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(Y) и определяется возможность реализации угрозы (Таблица 4.2). Коэффициент 

реализуемости угрозы рассчитывается по формуле: Y=(Y1+Y2)/20, причем: 
⎯ если 0 < Y < 0,3, то возможность реализации угрозы признается низкой; 

⎯ если 0,3 < Y < 0,6, то возможность реализации угрозы признается средней; 

⎯ если 0,6 < Y < 0,8, то возможность реализации угрозы признается высокой; 

⎯ если Y>0,8, то возможность реализации угрозы признается очень высокой. 

Таблица 4.2 Возможность реализации угрозы 
Угроза безопасности ПДн Коэффициент 

реализуемости угрозы 

(Y) 

Возможность 

реализации 

угрозы 

Угрозы, реализуемые после загрузки 
операционной системы 

0,35 средняя 

Угрозы, реализация которых определяется тем, 

какая  из  прикладных  программ  запускается 
пользователем, или фактом запуска любой из 

прикладных программ 

 
0,35 

 
Средняя 

Угрозы «Анализ сетевого трафика» с перехватом 

передаваемой по сети информации 
0,35 Средняя 

Угрозы сканирования, направленные на 

выявление открытых портов и служб, открытых 

соединений и др. 

 

0,35 
 

Средняя 

Угрозы типа «Отказ в обслуживании» 0,35 Средняя 

Угрозы выявления паролей 0,35 средняя 

Угрозы удаленного запуска приложений 0,35 Средняя 

Угрозы внедрения по сети вредоносных 
программ 

0,25 Низкая 

 

Оценка опасности угроз 

Оценка опасности производится на основе опроса специалистов по защите 

информации и определяется вербальным показателем опасности, который имеет 3 

значения: 

− низкая опасность – если реализация угрозы может привести к незначительны 

негативным последствиям для субъектов персональных данных; 

− средняя опасность – если реализация угрозы может привести к негативным 
последствиям для субъектов персональных данных; 

− высокая опасность – если реализация угрозы может привести к значительным 

негативным последствиям для субъектов персональных данных. 

Оценка опасности приведена в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 Оценка опасности угроз безопасности 

Угроза безопасности ПДн Опасность угроз 

Угрозы, реализуемые после загрузки операционной системы низкая 

Угрозы, реализация которых определяется тем, какая из 

прикладных программ запускается пользователем, или фактом 

запуска любой из прикладных программ 

 
Средняя 

Угрозы «Анализ сетевого трафика» с перехватом передаваемой по сети 
информации 

Высокая 

Угрозы сканирования, направленные на выявление открытых портов и 
служб, открытых соединений и др. 

Низкая 

Угрозы типа «Отказ в обслуживании» Низкая 

Угрозы выявления паролей Средняя 
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Угрозы удаленного запуска приложений Высокая 

Угрозы внедрения по сети вредоносных программ Низкая 
 

Перечень актуальных угроз безопасности 

Выбор из общего (предварительного) перечня угроз безопасности тех, которые 

относятся к актуальным для АИС «Параграф»  , осуществляется в соответствии с 

правилами, показанными в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 - Правила отнесения угрозы безопасности к актуальной 
 

Возможность Показатель опасности угрозы 

Низкая Средняя Высокая 

Низкая неактуальная неактуальная актуальная 

Средняя неактуальная актуальная актуальная 

Высокая актуальная актуальная актуальная 

Очень высокая актуальная актуальная актуальная 

 

Перечень актуальных угроз персональных данных АИС «Параграф»  приведен в 

таблице 4.5. 

Таблица 4.5 Перечень актуальных угроз безопасности 
 

 

 
Наименование угрозы 

безопасности ПДн 

 
Тип угрозы (потеря 

конфиденциальности, 

потеря целостности, 

потеря доступности) 

Актуальность 

 
Возможность реализации 

угрозы (низкая, средняя, 

высокая, очень высокая) 

Показатель 

опасности 

(низкая 

средняя, 

высокая) 

Угрозы, реализуемые после 

загрузки операционной системы 

Нарушение 

конфиденциальности, 

целостности 

неактуальная 

средняя низкая 

Угрозы, реализация которых 

определяется тем, какая из 

прикладных программ запускается 

пользователем, или фактом 

запуска любой из прикладных 

программ 

 
Нарушение 

конфиденциальности, 

целостности, 

доступности 

актуальная 

 

 
средняя 

 

 
Средняя 

Угрозы «Анализ сетевого трафика» 

с перехватом передаваемой по сети 

информации 

Нарушение 

конфиденциальности, 

целостности, 
доступности 

актуальная 

 

средняя 
 

Высокая 

Угрозы сканирования, 

направленные на выявление 

открытых портов и служб, 

открытых соединений и др. 

 

Нарушение 

доступности 

неактуальная 

 

средняя 
 

низкая 

Угрозы типа «Отказ в 

обслуживании» 

Нарушение 

доступности 

неактуальная 

средняя низкая 

 

Угрозы выявления паролей 
Нарушение 

конфиденциальности, 
целостности 

актуальная 

средняя средняя 

Угрозы удаленного запуска 

приложений 

Нарушение 

конфиденциальности 

актуальная 

средняя Высокая 
  неактуальная 
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Угрозы внедрения по сети 

вредоносных программ 

Нарушение 

конфиденциальности, 

целостности, 
доступности 

 
низкая 

 
низкая 

 

Таким образом, актуальными угрозами безопасности ПДн в  АРМ пользователей 

АИС «Параграф»  являются: 

⎯  угрозы, реализация которых определяется тем, какая из прикладных программ 

запускается пользователем, или фактом запуска любой из прикладных 

программ; 

⎯  угрозы несанкционированного доступа с использованием отчуждаемых 

(внешних) носителей информации; 

⎯ угрозы «Анализ сетевого трафика» с перехватом передаваемой по сети 

информации; 

⎯ угрозы выявления паролей; 

⎯ угрозы удаленного запуска приложений. 


