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1 Введение 

 
1.1 Настоящий документ является частью общего описания  

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
«Правосудие» ИРЦВ.42 5500 9.077 (далее по тексту – ГАС «Правосудие») и 
содержит сведения о функциональной подсистеме «Обеспечение 
безопасности информации», используемой на месте ее эксплуатации. 

Полный состав документа приведен в ИРЦВ.42 5500 9.077.ПД  
«Государственная автоматизированная система Российской Федерации 
«Правосудие». Общее описание системы. Часть 1. Общие сведения». 

 
1.2 В настоящем документе приведены описание назначения и целей 

создания системы,  дана краткая характеристика объектов защиты, 
приведены предлагаемые технические решения по структуре системы, 
входящим подсистемам, средствам и способам защиты информации и 
информационного обмена, решения по возможным видам взаимосвязей КСА 
ГАС «Правосудие». 

  
Документ предназначен для пользователей комплексов средств 

автоматизации (КСА) ГАС «Правосудие». 
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2  Общее описание подсистемы «Обеспечение безопасности 

информации» ГАС «Правосудие» 

 
 
2.1 Назначение 
 
Подсистема «Обеспечение безопасности информации» является 

составной частью ГАС «Правосудие» и предназначена для реализации 
функций: 

 защиты информации от НСД; 

 криптографической защиты информации; 

 контроля целостности и подлинности электронных документов; 

 защиты межсетевого взаимодействия; 

 антивирусной защиты технологии обработки информации; 

 защите информации от утечки по техническим каналам; 

 обнаружения вторжений; 

 политики безопасности. 
 
Подсистема «Обеспечение безопасности информации» обеспечивает 

принятие адекватных мер защиты, соответствующих современным средствам 
нападения, и требуемый уровень защищенности информационных ресурсов 
ГАС «Правосудие». Подсистема «Обеспечение безопасности информации» 
консолидирует правовые, технологические, организационные, технические и 
физические меры и средства защиты. Подсистема предусматривает 
возможность прогнозирования и отражения атак в реальном масштабе 
времени, а также имеет продуманную долгосрочную политику, 
обеспечивающую повышение уровня информационной безопасности. 
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2.2 Цели создания 
 
Целями создания подсистемы «Обеспечение безопасности 

информации» являются: 

 предотвращение возможности  нанесения  ущерба субъектам 
судебной власти, связанного с эксплуатацией 
автоматизированной системы;  

 обеспечение безопасного автоматизированного решения 
функциональных и технологических задач; 

 обеспечение безопасного использования средств 
информатизации в служебной деятельности сотрудников 
органов судебной власти; 

 обеспечение безопасного сетевого доступа к библиотечной 
электронной информации для работников судов и системы 
Судебного департамента; 

 обеспечение безопасного сетевого доступа судей и работников 
аппаратов судов к актуальной и точной информации по 
действующему законодательству и правоприменительной 
практике; 

 обеспечение безопасного внутриведомственного 
информационно-телекоммуникационного  взаимодействия  
судов. 
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2.3 Основные компоненты ПОБИ 
 
Подсистема «Обеспечение безопасности информации» включает 

четыре основных компонента: 

 политику информационной безопасности, определяющую 
установленный режим информационной безопасности и 
включающую документы, регламентирующие все вопросы 
обеспечения информационной безопасности и защиты 
информации в ГАС «Правосудие»; 

 организационную структуру информационной безопасности, 
включающую подразделения обеспечения безопасности 
информации, должностных лиц и сотрудников судебных 
органов, а также подразделений, обеспечивающих 
функционирование и сопровождение ГАС «Правосудие»,  
проводящих эту политику в жизнь; 

 собственно средства обеспечения безопасности информации, 
обеспечивающие защиту государственной информации 
ограниченного доступа, а также целостность и доступность 
открытой информации; 

 средства планирования информационной безопасности ГАС 
«Правосудие», запускающую и контролирующую все текущие и 
перспективные вопросы обеспечения ИБ. 

 
Объектами подсистемы «Обеспечение безопасности информации» 

являются все объекты информатизации органов судебной власти Российской 
Федерации. 
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2.4 Информационные контуры безопасности ГАС «Правосудие» 

  
В ГАС «Правосудие» предусматривается три информационных 

контура безопасности – защищенный, ведомственный и публичный, что 
должно обеспечить баланс требований открытости информации и ее защиты. 

В контурах безопасности ГАС «Правосудие» при с соблюдении всех 
ограничительных мер защиты может обрабатываться и циркулировать 
информация следующих категорий: 

 публичный контур – только открытая информация; 

 ведомственный контур – открытая информация и информация 
ограниченного распространения; 

 защищенный контур - открытая информация и информация 
ограниченного распространения, в том числе сведения, 
составляющие государственную тайну. 

 
 
2.4.1 Публичный информационный контур 

 
Информационная связность публичных контуров КСА в рамках ГАС 

"Правосудие" обеспечивается сетью международного информационного 
обмена Интернет посредством электронной почты и web-сервисов и 
поддерживается комплексом организационно-технических мероприятий, 
проводимых Судебным департаментом и его территориальными органами, 
судами областного и районного уровней. Подключение к сети 
международного информационного обмена Интернет осуществляется при 
помощи межсетевых экранов (МЭ) "ИВК Кольчуга", реализующих также ряд 
телематических служб, необходимых для организации КСА объекта 
информатизации, таких как DNS-, WEB-, PROXY-, MAIL-, FTP- и пр. 
сервера. Осуществляется комплекс мер по антивирусной защите КСА 
посредством пакета Dr.WEB, обеспечивается организация так называемой 
демилитаризованной зоны (ДМЗ) с размещением публичного ресурса КСА - 
Web-сервера, обеспечивающего возможность доступа пользователям 
(посетителям) к выложенной на корпоративный ресурс информации. 
Наполнение его актуальной информацией обеспечивается при помощи 
организационно-технических мероприятий, проводимых Судебным 
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департаментом и его территориальными органами, судами областного и 
районного уровней. Таким образом, происходит блокирование возможности 
прямого взаимодействия внешних пользователей (посетителей) с 
внутренними ресурсами ЛВС КСА ГАС "Правосудие". Взаимодействие 
внешних пользователей с внутренними сегментами сети становится 
возможным только через серверы-посредники, которые располагаются в 
ДМЗ, при этом осуществляется строгая фильтрация такого сетевого 
взаимодействия с использованием средств межсетевого экранирования МЭ 
"ИВК Кольчуга". Управление МЭ "ИВК Кольчуга" осуществляется через 
web-интерфейс по доверенному каналу, гарантированному оболочкой SSH. 

Этот минимально необходимый набор сервисов и средств защиты 
"периметра" по усмотрению Заказчика может быть дополнен такими 
средствами, как анализаторы защищенности этого контура безопасности, а 
также датчики системы обнаружения вторжений и средства персональной 
идентификации. 

 
В ГАС "Правосудие" существует несколько подсистем, для 

обеспечения нормального функционирования которых необходим прямой 
выход в сеть международного информационного обмена «Интернет» и, 
следовательно, либо наличие тематических АРМ в публичном контуре КСА, 
либо прямое взаимодействие через ресурс ДМЗ. Для этих подсистем 
необходимо иметь один или несколько АРМов из состава публичного 
контура для операторов-аналитиков, непосредственно получающих 
информацию из открытых источников, а также обрабатывающих 
информацию, поступающую в контур через web-портал или по линии 
видеоконференцсвязи, работающей по доверенному каналу. 

Таким образом, основным методом защиты публичного контура 
безопасности от НСД является сетевая фильтрация и маршрутизация пакетов, 
осуществляемая при помощи МЭ. 
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2.4.2 Ведомственный информационный контур 

 
Ведомственный контур безопасности, обрабатывающий информацию 

ограниченного распространения (а также и открытую информацию), должен 
обеспечиваться дополнительными средствами идентификации и 
аутентификации пользователя и построения ЛВС КСА, что совместно со 
средствами защиты "периметра" образуют ведомственную среду 
взаимодействия, которая представляет собой наложенную защищенную сеть 
на существующие каналы связи. В технических требованиях на ГАС 
«Правосудие» она представлена в качестве транспортной подсистемы, 
являющейся неотъемлемой частью подсистемы связи и передачи данных 
(ПСПД) и позволяющей использовать те же каналы связи для передачи всех 
видов данных, голоса и видеоинформации. 

К дополнительным средствам идентификации и аутентификации 
пользователя, оснащенным также средствами контроля целостности 
информации и разграничения доступа к информационным ресурсам КСА, 
относятся унифицированные средства организации вычислительного 
процесса и информационного обмена в неоднородных сетях - ПО "ИВК 
Юпитер". Установленные на МЭ "ИВК Кольчуга" эти средства можно 
рассматривать в качестве фильтра транспортного (четвертого) уровня модели 
OSI/ISO, работающие к тому же по своему протоколу и адресующие 
назначаемый порт МЭ. Установленный таким образом программный 
маршрутизатор "слушает" необходимый порт и взаимодействует с 
маршрутизатором КСА объекта информатизации. При этом он не 
управляется из открытого контура и работает как "робот" - без средств 
графической визуализации. Такая система адресации в рамках объекта, 
дополненная средствами маршрутизации второго (канального) уровня 
(Virtual Local Area Network, VLAN), не допускает прямого взаимодействия 
пользователей из ведомственного контура безопасности с сетью 
международного информационного обмена «Интернет». Контролируемый 
доступ осуществляется через сервер-посредник, которым является 
маршрутизатор (шлюз) "ИВК Юпитер". Транспортная подсистема 
обеспечивает идентификацию и аутентификацию администратора и 
пользователей и назначает им соответствующие права доступа к 
информационным ресурсам ГАС "Правосудие". Посредством VLAN и 
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транспортной маршрутизации в магистрали "ИВК Юпитер", кроме того, 
может осуществляться дополнительное (тематическое) сегментирование 
ведомственного контура с выделением сегмента пользователей, доступ 
которых к «Интернет» запрещен.  

Также выделяется и сегмент серверов БД, доступ к которым без 
шлюза-посредника также запрещен. Разграничение доступа на прикладном 
(седьмом) уровне может реализоваться дополнительными средствами 
прикладного программного обеспечения, установленного на серверах КСА. 
При взаимодействии между абонентами КСА осуществляется 
преобразование содержимого пакетов до состояния "белый шум". Так 
обеспечивается взаимодействие ведомственных контуров КСА ГАС 
"Правосудие", а также совместное (в рамках одного КСА) функционирование 
двух контуров безопасности, каждый из которых не доступен другому, т.е. 
реализуется принцип "воздушного зазора". 

Таким образом, основным методом защиты ведомственного контура 
безопасности от НСД помимо сетевой фильтрации и маршрутизации пакетов, 
осуществляемой при помощи МЭ, является маршрутизация и преобразование 
пакетов за счет средств "ИВК Юпитер" при поддержке (по возможности) 
средствами маршрутизации на канальном уровне. Взаимодействие с 
канальным и прикладным уровнями обеспечивает необходимый уровень 
защищенности всей системы ведомственных контуров в целом. 

Этот минимально необходимый набор средств защиты (в том числе 
"периметра") по усмотрению Заказчика и при наличии необходимой 
инфраструктуры может быть дополнен таким механизмом, как электронная 
цифровая подпись (ЭЦП). Проксирование почтового клиента (например, MS 
Outlook) на АРМах пользователей и размещение сервера УЦ в сегменте 
серверов, а также обеспечение гарантированного транспорта между УЦ и 
пользователями, обеспечивает непротиворечивое взаимодействие всех 
указанных выше механизмов защиты как в рамках КСА, так и всей ГАС 
"Правосудие" в целом. 
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2.4.3 Защищенный информационный контур 

 
Действующий защищенный информационный контур ГАС 

«Правосудие» предназначен для обеспечения документооборота с 
обработкой, передачей и предоставлением информации, имеющей гриф 
«Секретно». 

Безопасное функционирование контура обеспечивается в настоящее 
время комплексом организационно-технических мероприятий, 
функционально соответствующих категории объектов, установленной на 
основании РД ФСТЭК на АС и классификации информации, с 
использованием для межобъектового информационного обмена имеющихся в 
распоряжении ГАС «Правосудие» защищенной телекоммуникационной сети 
или средств спецпочты (фельдсвязи). 

Развитие защищенного информационного контура может быть 
осуществлено после принятия Заказчиком соответствующего Решения.  
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3 Общие технические решения по защите типовых КСА ГАС 

«Правосудие» 

 
3.1  Средства разграничения доступа 
 
Средства разграничения доступа реализуется программным 

комплексом «ИВК Юпитер» 5.0 и обеспечивает функции аутентификации 
пользователей, разграничения доступа пользователей к ресурсам, 
блокирование попыток НСД, контроля целостности программного 
обеспечения, регистрацию событий, связанных с доступом к информации 
ограниченного доступа со стороны приложений и процессов в 
регистрационных журналах. 

В создании подсистемы была использована концепция локального 
сервера-диспетчера доступа, реализованная в ПО «ИВК Юпитер™» в 
качестве программной компоненты, исполняющая роль посредника при всех 
обращениях субъектов к объектам доступа. Функции такого посредника 
выполняет программа-сервер - управления доступом (ПКМ УД).  Основное 
направление использования "ИВК Юпитер" в ГАС "Правосудие" -  
организация единой унифицированной системы разграничения доступа 
пользователей к системам и документам,   а также обеспечение 
гарантированного доведения документов внутри и   между КСА на основе 
единых принципов взаимодействия   (интеграции) функциональных 
компонент (подсистем ГАС), а также обеспечения контроля и   
функционирования взаимодействующих субъектов ГАС "Правосудие". 

Для обеспечения выполнения внешних (по отношению к ядру) 
запросов со стороны локальных приложений разработана программная 
компонента, обеспечивающая программный и пользовательский интерфейс 
на уровне вызовов функций из динамически подключаемых библиотек для 
каждой базовой ОС – унифицированную подсистему внешних интерфейсов 
(ПКМ ВИ). 

Программное и информационное обеспечение подсистемы 
управления доступом позволяет задать четкие правила разграничения 
доступа (ПРД), которые однозначно определяют полномочия субъектов 
доступа (СД) на доступ к той или иной операции над объектом доступа (ОД). 



14 
ИРЦВ.42 5500 9.077.ПД-23 

 
ПРД строятся на использовании как дискреционного, так и мандатного 
принципов контроля доступа. 

Любой запрос на доступ к ОД проходит через единый канал – 
диспетчер доступа программы-сервера, функционально включающий в себя 
функцию обработки матрицы доступа и программные модули, 
обеспечивающие выполнение заданных ПРД. В качестве информационного 
обеспечения используются: 

матрица доступа логического модуля; 

хранимые таблицы компоненты защиты, однозначно определяющие пары 
"субъект-объект" для установления полномочий на выполнение ряда 

операций над ОД; 

шкалы разграничения доступа (РД) именованных информационных объектов 
хранилища компоненты защиты. 

Идентификация пользователей осуществляется по предъявленному 
паролю, действующему на период установленного регламентом срока. 
Правила разграничения доступа  строятся по запретительному принципу, т.е. 
запрещено все, что не разрешено. Доступ к изменению ПРД 
регламентируется самой подсистемой управления доступом и может быть 
ограничен (установлен) только для администратора (должностного лица) 
системы обеспечения безопасности информации или нескольких 
должностных лиц, объединенных в группу администраторов СОБИ. 

В основу проверки полномочий субъектов доступа – логических 
модулей (АРМ) и субъектов доступа – задач (программ) на выполнение 
операций над ОД положен дискреционный принцип контроля доступа, 
который в данной системе является дополнением мандатного принципа. 
Мандатный принцип контроля доступа реализован применительно ко всем 
ОД. Для реализации этого принципа каждому субъекту – пользователю 
(физическому лицу) присваивается ранг полномочий, а каждому документу 
(объекту) – метка (гриф) конфиденциальности. 

Управление потоками информации осуществляется с помощью меток 
конфиденциальности. ПКМ УД выполняет внешние запросы посредством 
встроенного механизма обслуживания внутренних очередей. Все интерфейсы 
ПКМ УД поддерживают протокол прикладного уровня обмена информацией 
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с использованием унифицированного конверта компоненты защиты «ИВК 
Юпитер™». 

 
3.2  Средства доверенной загрузки 
 
Средства доверенной загрузки реализуются в виде электронных 

замков и предназначена для защиты от несанкционированного доступа к 
информационным ресурсам КСА. Электронные замки устанавливаются на 
рабочие станции пользователей и сервера и обеспечивают выполнение 
следующих функций: 

 двухфакторная аутентификация пользователей по паролю и 
идентификатору типа TouchMemory. Процедура 
аутентификации проводится до этапа загрузки операционной 
системы; 

 ведение журнала регистрации событий, содержащих 
информацию о результатах аутентификации; 

 возможность запрета загрузки операционной системы с  
внешних носителей. 

 
 
3.3  Средства межсетевого экранирования 
 
Средства межсетевого экранирования предназначены для выполнения 

следующих функций:  

 фильтрации проходящих пакетов данных на основе критериев, 
установленных администратором безопасности для протоколов 
сетевого, транспортного и прикладного уровня модели 
взаимодействия открытых систем; 

 сокрытия внутренней топологии ЛВС КСА; 

 разграничения доступа из сети общего пользования к ресурсам 
КСА; 

 информирования администратора безопасности при 
регистрации в журнале аудита событий, нарушающих политику 
безопасности МЭ. 
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Таким образом, прямое подключение к абонентам внутренней сети со 

стороны абонента Internet полностью отсекается межсетевым экраном. 
Прямое подключение абонента внутренней сети к серверу Internet также 
запрещено. Любая попытка со стороны произвольного абонента Internet 
выяснить функциональное наполнение внутренней сети также отсекается 
МЭ.  

Управление функциональными возможностями МЭ может 
осуществляться администратором удалённо с консоли управления МЭ. 

 
 
3.4  Средства обнаружения вторжений 
 
Средства обнаружения вторжений обеспечивают выполнение 

следующих функций:  

 мониторинг трафика, циркулирующего в ГАС «Правосудие» на 
сетевом, транспортном и прикладном уровнях; 

 обнаружение информационных атак на ресурсы КСА; 

 блокирование сетевого трафика, нарушающего политику 
безопасности, определённую администратором безопасности; 

 оповещение администратора безопасности об обнаруженных 
атаках. 

 
 
3.5  Средства антивирусной защиты 
 
Средства антивирусной защиты выполняют следующие функции:  

 централизованное управление сканированием, удалением 
вирусов и протоколированием вирусной активности на АРМ; 

 возможность управления несколькими серверами с одной 
консоли управления; 

 централизованную автоматическую инсталляцию клиентского 
ПО на АРМ пользователей; 

 централизованное автоматическое обновление вирусных 
сигнатур на АРМ пользователей; 
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 возможность обнаружения и удаления вирусов в режиме 
реального времени при работе с информационными ресурсами 
серверов; 

 возможность выявления вирусной активности в режиме 
реального времени при осуществлении связи с сетями общего 
пользования по протоколам SMTP, HTTP  и FTP; 

 ведение журналов вирусной активности; 

 возможность объединения зарегистрированных пользователей в 
антивирусные группы с возможностью управления группами 
АРМ как одним доменом; 

 взаимодействие с межсетевыми экранами на основе интерфейса 
CVP API. 

 
3.6 Средства криптографической защиты 
 
Средства криптографической защиты обеспечивают реализацию 

следующих функций:  

 конфиденциальность и контроль целостности данных, 
передаваемых между КСА и АРМ авторизуемых пользователей, 
а также между АРМ управления и криптошлюзом; 

 аутентификацию внешних авторизуемых пользователей при 
попытке доступа к ресурсам внутренних серверов КСА; 

 формирование журнала аудита  с информацией о дате и время 
поступления пакетов данных, проходящих через криптошлюз, 
результатах их обработки, IP-адресах и номерах портов 
отправителей и получателей пакетов данных, дату и время 
аутентификации авторизуемых пользователей и т.п. 

 
Средства криптографической защиты включают в себя следующие 

компоненты: 

 IP-шифраторы, представляющие собой отдельные программно-
аппаратные блоки, которые устанавливаются в сегменты КСА и 
обеспечивают возможность шифрования проходящих через них 
IP-пакетов; 
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 криптошлюзы, представляющие собой два отдельных 
последовательных блока в составе: IP-шифратора, а также 
межсетевого экрана-маршрутизатора сегментов в контурах 
КСА; 

 клиентское программное обеспечение, устанавливаемое на 
рабочие станции пользователей и предназначенное для закрытия 
информации, передаваемой внутри ведомственных и закрытых 
сегментов, а также между сегментами по заранее определенным 
маршрутам между КСА в контурах: ведомственный-
ведомственный, закрытый-закрытый. 

 
 
 
3.7 Средства активного мониторинга действий пользователей 
 
Средства активного мониторинга действий пользователей позволяют 

выполнять следующие функции: 

оперативное управление поведением рабочих станций; 

удаленное наблюдение за функционированием рабочих станций на 
основании данных аудита, который фиксируется программными агентами, 
функционирующими на АРМ, и передается на сервер системы для разбора; 

автоматизированный разбор данных аудита на сервере системы и 
определение в режиме реального времени соответствия текущего состояния 

АРМ установленной политике безопасности; 

удаленная настройка списка контролируемых событий и обучение системы 
анализа данных аудита по реально наблюдаемым фактам нарушения 

политики безопасности на подконтрольных АРМ; 

оперативное отображение информации о состоянии вычислительной среды 
контролируемых рабочих станций, в том числе отправка сообщений об 

инцидентах произошедших в информационной системе; 

статистический анализ деятельности конкретного пользователя. 
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3.8 Средства тестирования и восстановления 
 
Средства тестирования и восстановления обеспечивают 

восстановление и тестирование программных и информационных компонент 
СОБИ с резервных копий. Восстановление СОБИ предусмотрено путем 
повторной записи программных модулей с инсталляционного комплекта 
системы, а также из легальной копии файла конфигурации. Механизм 
регламентного тестирования всех функций системы предусматривает 
тестирование СОБИ с помощью выполнения специальной контрольной 
задачи. 

 
 
Функции перечисленных средств реализуются программно-

техническими и программными средствами защиты, рекомендуемыми для 
использования в типовых КСА ГАС «Правосудие». Возможные схемы и 
средства защиты типовых КСА приводятся ниже. 

Совместное использование этих средств позволит создать надежную 
систему защиты информации КСА ГАС «Правосудие».  
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4 Технические характеристики используемых средств защиты 

 
4.1  Юпитер UP 5.0 
 
Программный комплекс «ИВК Юпитер» управляет взаимодействием 

между всеми компьютерами сети вне зависимости от типа и версии 
установленной на каждой отдельной машине ОС. Он обеспечивает 
гарантированную доставку документов любому запрашивающему абоненту в 
удобном для него формате и обеспечивает необходимую защиту от 
несанкционированного доступа и проверку прав запрашивающего на 
получение данной информации. 

«ИВК Юпитер» рассчитан на использование любых каналов передачи 
данных, в том числе альтернативных (в случае отказа основного). 
Собственные протоколы, своя система защиты и аутентификации позволяют 
использовать любую среду передачи: выделенный канал связи, модемное 
соединение по телефонной сети общего пользования — всё, что может 
оказаться доступным. Встроенная система гарантированного доведения 
обеспечивает надежное прохождение информации по системе. Она 
обеспечивается гарантированными механизмами доставки, хранения и 
обработки. Система доведения весьма гибкая: например, на определённом 
отрезке маршрута доставки можно предусмотреть перевозку документа 
фельдъегерской почтой (с передачей на электронном носителе или даже 
последующим сканированием и вводом в систему).  

«ИВК Юпитер» серьёзно облегчает все процедуры разграничения 
доступа, транслируя простой и понятный «человеческий» язык в 
многочисленные тонкие процедуры настройки безопасности, учитывая 
встроенные возможности современных операционных систем и прикладного 
программного обеспечения, имеющего встроенные средства защиты. Среда 
исполнения «ИВК Юпитер» состоит из ряда подсистем: управления 
очередями сообщений, безопасности, локального хранения данных, контроля 
целостности приложений, транспортной и т. д. 

Все функции защиты перенесены на уровень middleware (собственно 
комплекса), что делает централизованным процесс настройки и позволяет 
избежать ошибок. «ИВК Юпитер» постоянно контролирует целостность 
установленного ПО, блокирует попытки внести изменения и направляет 
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соответствующие предупреждения администратору. Подсистема контроля 
целостности вычислительного процесса в начале загрузки среды исполнения 
«ИВК Юпитер» сканирует все приложения, установленные на ПК, на 
предмет допустимости загрузки конкретного приложения и его версии. 
Список разрешенных приложений, настроек и контрольных сумм модулей 
задает администратор безопасности в соответствии с утвержденным 
профилем пользователя. В случае нарушения целостности 
зарегистрированных данных дальнейшая работа АРМ будет заблокирована и 
администратор получит уведомление о происшествии. 

Кроме этого, комплекс имеет собственную систему защиты хранилищ 
от посягательств извне. Это как бы аналог личного сейфа: информация в 
хранилище защищается специальными алгоритмами.  

В новой версии  5.0 «ИВК Юпитер» заложена высокоуровневая 
модель безопасности, базовые понятия которой соответствуют требованиям 
должностных инструкций (штатному расписанию) и других нормативных 
документов. Комплекс сертифицирован по требованиям Гостехкомиссии 
России и Минобороны для обработки данных, составляющих 
государственную тайну, вплоть до уровня «Совершенно секретно» и может 
успешно использоваться в защищенном и ведомственном контурах ГАС 
«Правосудие». 

Основное направление использования «ИВК Юпитер» в ГАС 
«Правосудие» - организация единой унифицированной системы 
разграничения доступа пользователей к системам и документам, а также 
обеспечение гарантированного доведения документов внутри и между КСА 
ГАС «Правосудие». 

Подсистема разграничения доступа реализуется программным 
комплексом «ИВК Юпитер» 5.0 и обеспечивает функции аутентификации 
пользователей, разграничения доступа пользователей к ресурсам, 
блокирование попыток НСД, контроля целостности программного 
обеспечения, регистрацию событий, связанных с доступом к информации 
ограниченного доступа со стороны приложений и процессов в 
регистрационных журналах. 

В создании подсистемы была использована концепция локального 
сервера-диспетчера доступа, реализованная в ПО «ИВК Юпитер™» в 
качестве программной компоненты, исполняющая роль посредника при всех 
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обращениях субъектов к объектам доступа. Функции такого посредника 
выполняет программа-сервер - управления доступом (ПКМ УД).  

Для обеспечения выполнения внешних (по отношению к ядру) 
запросов со стороны локальных приложений разработана программная 
компонента, обеспечивающая программный и пользовательский интерфейс 
на уровне вызовов функций из динамически подключаемых библиотек для 
каждой базовой ОС – унифицированную подсистему внешних интерфейсов 
(ПКМ ВИ). 

Программное и информационное обеспечение подсистемы 
управления доступом позволяет задать четкие правила разграничения 
доступа (ПРД), которые однозначно определяют полномочия субъектов 
доступа (СД) на доступ к той или иной операции над объектом доступа (ОД). 
ПРД строятся на использовании как дискреционного, так и мандатного 
принципов контроля доступа. 

Любой запрос на доступ к ОД проходит через единый канал – 
диспетчер доступа программы-сервера, функционально включающий в себя 
функцию обработки матрицы доступа и программные модули, 
обеспечивающие выполнение заданных ПРД. В качестве информационного 
обеспечения используются: 

 матрица доступа логического модуля; 

 хранимые таблицы компоненты защиты, однозначно 
определяющие пары "субъект-объект" для установления 
полномочий на выполнение ряда операций над ОД; 

 шкалы разграничения доступа (РД) именованных 
информационных объектов хранилища компоненты защиты. 

 
Идентификация пользователей осуществляется по предъявленному 

паролю, действующему на период установленного регламентом срока. 
Правила разграничения доступа  строятся по запретительному принципу, т.е. 
запрещено все, что не разрешено. Доступ к изменению ПРД 
регламентируется самой подсистемой управления доступом и может быть 
ограничен (установлен) только для администратора (должностного лица) 
системы обеспечения безопасности информации или нескольких 
должностных лиц, объединенных в группу администраторов СОБИ. 
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В основу проверки полномочий субъектов доступа – логических 

модулей (АРМ) и субъектов доступа – задач (программ) на выполнение 
операций над ОД положен дискреционный принцип контроля доступа, 
который в данной системе является дополнением мандатного принципа. 
Мандатный принцип контроля доступа реализован применительно ко всем 
ОД. Для реализации этого принципа каждому субъекту – пользователю 
(физическому лицу) присваивается ранг полномочий, а каждому документу 
(объекту) – метка (гриф) конфиденциальности. 

Управление потоками информации осуществляется с помощью меток 
конфиденциальности. ПКМ УД выполняет внешние запросы посредством 
встроенного механизма обслуживания внутренних очередей. Все интерфейсы 
ПКМ УД поддерживают протокол прикладного уровня обмена информацией 
с использованием унифицированного конверта компоненты защиты «ИВК 
Юпитер™». 
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4.2 IP шифратор  «Заслон» 
 
Шифратор Заслон, производства компании «Голлард» – это 

полностью аппаратное решение. Все криптографические функции и сетевое 
взаимодействие реализованы в нём схемотехническими, а не программными 
методами.  

   Выбор аппаратной реализации, в отличие от распространенных 
устройств (криптомаршрутизаторов), базирующихся на ПЭВМ общего 
назначения, обусловлен необходимостью преодоления ограничений 
архитектуры таких ЭВМ. Это, в первую очередь, ограничения общей шины, к 
которой подключаются сетевые интерфейсные карты. Несмотря на высокую 
скорость работы современных шин PCI и PCI-X, особенности работы сетевых 
шифраторов (коррелированные во времени прием и передача пакета со 
сдвигом на время зашифрования/расшифрования) не позволяют использовать 
всю их пропускную способность.  

Реализация аппаратного решения позволила добиться эффективной 
скорости передачи данных через устройство более 90 Мбит/сек. При этом 
устройство работает в полнодуплексном режиме, то есть способно 
обрабатывать с указанной скоростью два потока – входящий и исходящий. 
Это означает, что реальная полная эффективная скорость работы шифратора 
составляет более 180 Мбит/сек.  

Другая важная характеристика производительности – количество IP-
пакетов, которые устройство может обработать за единицу времени. 
Особенно значима эта характеристика для трафика приложений реального 
времени (IP-телефония, телеметрия и т.п.), которым часто свойственно 
обмениваться короткими, но часто следующими пакетами. Для шифратора 
Заслон эта характеристика превышает 100 тысяч пакетов в секунду в каждом 
направлении, то есть полная производительность превышает 200 тысяч 
пакетов в секунду. При этом задержка, вносимая устройством, не превышает 
1 миллисекунды.  

Принятые решения не только обеспечили высокую скорость работы 
устройства, но и максимальную совместимость с приложениями реального 
времени: многоточечными видеоконференциями, системами телефонной 
связи, распределенными системами управления технологическими 



25 
ИРЦВ.42 5500 9.077.ПД-23 

 
процессами, системами распределенного хранения и обработки данных и 
многими другими.  

Испытания показали также, что устройство полностью совместимо с 
разнообразным активным сетевым оборудованием (маршрутизаторами, 
коммутаторами) различных производителей, в том числе в гетерогенных 
конфигурациях.  

Достигнутые параметры позволяют использовать Заслон для 
организации защищенных логических каналов между удалёнными 
объектами, используя в качестве телекоммуникационной среды 
существующие магистрали, при условии поддержки ими протокола IP. При 
высокой скорости обмена устройство позволяет, как это свойственно 
существующим криптомаршрутизаторам, создавать виртуальные частные 
сети (VPN) и обеспечивать закрытые соединения со 100 объектами.  

Кроме того, удалось обеспечить одинаковые характеристики 
производительности как при обработке как конфиденциальной информации, 
так и данных, отнесенных к государственной тайне. 

 
Технические характеристики: 

 полная пропускная способность: 

 не менее 180 Мбит/сек; не менее 90 Мбит/сек в каждом 
направлении (приём/передача) одновременно; 

 не менее 200 000 пакетов/сек; не менее 100 000 
пакетов/сек в каждом направлении (приём/передача) 
одновременно; 

 количество узлов в сети – до 100; 

 программно-аппаратная среда защищаемой сети – требования не 
предъявляются; 

 виды узлов: отдельное оконечное устройство или локальная 
сеть, включающая до 64 оконечных устройств; 

 топологии объединения взаимодействующих сетей – «Звезда» и 
«Полная матрица»; 

 протокол обмена – Internet Protocol (IP) v. 4; 

 сетевые интерфейсы: FastEthernet/Ethernet (100 Base-FX, 
10/100Base-TX, 10Base-FL – определяется при заказе); 
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 алгоритм шифрования – криптографическая система на основе 
ГОСТ 28147-89 с индивидуальными ключами шифрования на 
каждом направлении обмена; 

 носитель ключевой информации – ГМД 3Ѕ”; 

 выработка ключевой информации – в уполномоченном органе 
или с помощью специального устройства; 

 защита от сетевых атак – на основе имитовставок IP-пакетов и 
алгоритма «плавающего окна»; 

 защита от нарушения целостности и аутентичности данных – с 
помощью имитовставок; 

 защита от НСД – система стирания ключей при вскрытии 
корпуса; 

 режим работы – необслуживаемый, вмешательство оператора 
требуется только для регламентной смены ключей и при 
компрометации ключей узла сети; 

Корпус – промышленный для установки в стандартную стойку 19”, высота 
1U (в ближайшее время и настольный вариант для абонентского 

применения). 

 
Шифратор «Заслон», имеет следующие сертификаты ФСБ России: 

 СФ/124-0692 удостоверяющий соответствие требованиям к 
стойкости СКЗИ класса «КВ2», и позволяющий использовать 
его, для шифрования и имитозащиты информации не 
содержащей сведения, составляющие государственную тайну; 

 СФ/124-0691 удостоверяющий соответствие требованиям к 
стойкости шифровальных средств Класса КДС-2.03 и КИФ 1.03 
и позволяющий использовать его в сетях шифрованной связи 2 
класса, для защиты информации содержащей сведения, 
составляющие государственную тайну. 
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4.3  Межсетевой  экран  «Кольчуга» 
 
Программно-аппаратный комплекс «ИВК Кольчуга», разработанный 

компанией ИВК — это многофункциональная платформа, включающая 
полный интегрированный набор программных средств и управляющих 
интерфейсов пользователя, обеспечивающих также расширенный сетевой 
сервис. Разработчики этого комплекса выделяют такие его особенности, как 
надежность, масштабируемость, простота установки и настройки, широкий 
спектр функциональных возможностей.  

В основе программной части «ИВК Кольчуга» лежит ОС Linux, 
оптимизированная для работы на аппаратном обеспечении комплекса и 
обеспечивающая работу с открытым кодом для генерации собственных 
разработок, модулей и т. п.  

Имеющийся интерфейс позволяет администратору быстро настроить 
комплекс для нужд своей организации. Предусматривается также 
возможность активации или деактивации тех или иных программ и сервисов. 
Администрирование комплекса требует меньшей квалификации, чем при 
работе с другими, аналогичными по функциональности системами.  

«ИВК Кольчуга» изначально разрабатывался не просто как средство 
обслуживания нужд локальных сетей, но и как основное звено при создании 
единой сети VPN (Virtual Private Network), объединяющей все устройства в 
виртуальную локальную сеть через каналы Интернета.  

Преимущества создания VPN хорошо известны: значительно 
упрощается связь между отдельными сегментами сети, повышается 
безопасность передачи информации благодаря использованию закрытых 
каналов связи, появляется возможность удаленного администрирования и 
управления устройствами, также создается эффективная платформа для 
внедрения специализированного ПО различной сложности. Стоит отметить, 
что для пользователя сеть VPN практически ничем не отличается от 
обыкновенной локальной сети с той лишь разницей, что скорость передачи 
данных между отдельными сегментами сети определяется пропускной 
способностью каналов, через которые отдельные устройства соединены с 
Интернетом.  

Концепция комплекса обеспечивает высокую безопасность благодаря 
применению специальных инструментов для обновления ключевых 
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программ, установленных в системе, по мере выхода их новых версий, 
исправляющих те или иные ошибки в системе безопасности. При выходе 
новой версии какой-либо программы она размещается на одном из 
центральных серверов сети VPN, после чего может быть установлена на 
каждое из устройств либо автоматически, либо полуавтоматически, под 
контролем администратора устройства.  

Все устройства «ИВК Кольчуга» обладают рядом основных функций, 
таких, как функция шлюза, маршрутизатора, Web-сервера, сервера FTP, DNS, 
почтового сервера и других. Объединение различных серверных служб, а 
также разработка единого удобного, интуитивно понятного интерфейса для 
их администрирования дает «ИВК Кольчуга» заметное преимущество перед 
аналогичными решениями.  

Проблема сопряжения прикладных задач в территориально-
распределенной неоднородной вычислительной сети решается благодаря 
локальному взаимодействию приложения с универсальной 
платформообразующей средой, согласно концепции Peer-to-Peer. «ИВК 
Кольчуга» ведет мониторинг того, насколько реальное состояние 
вычислительного процесса соответствует заданной конфигурации, и в случае 
каких-либо отклонений передает управляющее воздействие (вручную или 
автоматически) в ту точку неоднородной вычислительной сети объекта, где 
отмечено нарушение. Следует особо подчеркнуть, что компоненты, 
поддерживающие каноническую схему вычислительного процесса, как 
правило, реализованы в виде переносимых на уровне различных ОС 
компонентов, а их собственные интерфейсы полностью стандартизованы.  

Комплекс позволяет решить большинство задач интеграции 
разнородных компонентов за счет предустановленного интегрирующего ПО 
промежуточного слоя (middleware), задача которого — установить и 
поддерживать общие правила взаимодействия неоднородных компонентов, 
нивелируя различия между ними для функционирующих приложений.  

«ИВК Кольчуга» взаимодействует с сегментами локальных сетей, 
функционирующими под управлением следующих ОС: Linux, Microsoft 
Windows NT/2000/XP, IBM OS/2, МС ВС, Apple MacOS 9.x/X, Sun Solaris, а 
также в составе смешанной сетевой архитектуры, включающей фрагменты 
сетей Novell NetWare.  
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Допускается подключение «ИВК Кольчуга» по любым 

коммуникационным протоколам и линиям, доступным сегодня на ИТ-рынке. 
Особо выделяются Ethernet, Fast Ethernet и Gigabit Ethernet, цифровые 
абонентские линии xDSL, модемные физические линии, коммутируемые и 
выделенные линии, подключение по протоколу 802.11b, радиомодемы, 
модемы ISDN и т. д.  

Поскольку «ИВК Кольчуга» представляет собой критический узел 
информационной системы, этот комплекс должен защищаться системой 
бесперебойного питания. В частности, ПО этой системы должно позволять в 
автоматическом режиме корректно завершить работу сервера перед 
отключением питания по причине разрядки батарей.  

Стоит отметить, что в архитектуре «ИВК Кольчуга» заложена 
возможность резервного копирования данных и восстановления после сбоев. 
Обеспечивается необходимая степень избыточности по питанию (два блока 
питания) и дисковой подсистеме (RAID 5). Ради высокой степени готовности 
системы в целом предусматривается возможность резервирования с 
«холодным» дублированием функций основного сервера резервным.  

Концепция VPN и функциональность «ИВК Кольчуга» позволяют 
достичь высокого уровня гибкости как сети VPN в целом, так и каждого ее 
устройства в отдельности. 
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4.4  Электронный замок  «Соболь» 
 
Электронные замки (ЭЗ) «Соболь» предназначены для защиты 

ресурсов компьютера от несанкционированного доступа и позволяют 
применять данные средства для защиты информации, составляющую 
коммерческую или государственную тайну. ЭЗ «Соболь» имеет сертификат 
ФАПСИ. 

Электронный замок «Соболь»/«Соболь-PCI» может применяться как 
устройство, обеспечивающее защиту автономного компьютера, а также 
рабочей станции или сервера, входящих в состав локальной вычислительной 
сети. 

Система защиты Электронный замок «Соболь»/«Соболь-PCI» 
обладает следующими возможностями: 

 идентификация и аутентификация пользователей; 

 регистрация попыток доступа к ПЭВМ; 

 запрет загрузки ОС со съемных носителей; 

 контроль целостности программной среды, 
при этом, возможности по идентификации и аутентификации пользователей, 
а также регистрация попыток доступа к ПЭВМ не зависят от типа 
использующейся ОС. 

Рассмотрим перечисленные возможности  раздельно. 
 
Каждый пользователь компьютера регистрируется в системе 

электронный замок «Соболь»/«Соболь-PCI», установленной на данном 
компьютере. Регистрация пользователя осуществляется администратором и 
состоит в определении имени регистрируемого пользователя, присвоении 
ему персонального идентификатора и назначении пароля. 

Действие электронного замка «Соболь»/«Соболь-PCI» состоит в 
проверке персонального идентификатора и пароля пользователя при попытке 
входа в систему. В случае попытки входа в систему не зарегистрированного 
пользователя электронный замок «Соболь» регистрирует попытку НСД и 
осуществляется аппаратная блокировка до 4-х устройств, например: FDD, 
CD-ROM, ZIP, LPT, SCSI-порты (электронный замок «Соболь-PCI» 
позволяет блокировать до 3-х устройств). 
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В электронном замке используются идентификаторы Touch Memory 

фирмы Dallas Semiconductor. Загрузка операционной системы с жесткого 
диска осуществляется только после предъявления зарегистрированного 
идентификатора. Служебная информация о регистрации пользователя (имя, 
номер присвоенного персонального идентификатора и т.д.) хранится в 
энергонезависимой памяти электронного замка. 

 
Электронный замок «Соболь»/«Соболь-PCI» осуществляет ведение 

системного журнала, записи которого хранятся в специальной 
энергонезависимой памяти. 

Электронный замок фиксирует в системном журнале вход 
пользователей, попытки входа, попытки НСД и другие события, связанные с 
безопасностью системы. 

В системном журнале хранится следующая информация: дата и время 
события, имя пользователя и информация о типе события, например: 

 факт входа пользователя; 

 введение неправильного пароля; 

 предъявление не зарегистрированного идентификатора 
пользователя; 

 превышение числа попыток входа в систему; 

 другие события.  
Таким образом, электронный замок «Соболь» предоставляет 

информацию администратору о всех попытках доступа к ПЭВМ. 
 
Средства контроля целостности расширяют возможности 

электронного замка «Соболь»/«Соболь-PCI». Контроль целостности 
системных областей дисков и наиболее критичных файлов производится по 
алгоритму ГОСТ 28147-89 в режиме имитовставки. Администратор имеет 
возможность задать режим работы электронного замка, при котором будет 
блокирован вход пользователей в систему при нарушении целостности 
контролируемых файлов. 

Средства запрета загрузки с гибкого диска и CD ROM обеспечивают 
запрет загрузки операционной системы с этих съемных носителей для всех 
пользователей компьютера, кроме администратора. Администратор может 
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разрешить отдельным пользователям компьютера выполнять загрузку 
операционной системы со съемных носителей. 

Средства контроля целостности и средства запрета загрузки со 
съемных носителей функционируют под управлением следующих ОС: 

 MS DOS версий 5.0-6.22; 

 ОС семейства Windows’9x (FAT12, FAT16 или FAT32); 

 Windows NT версий 3.51 и 4.0 с файловой системой NTFS; 

 Windows 2000 с файловой системой NTFS (только «Соболь-
PCI»); 

 UNIX FreeBSD (только «Соболь-PCI»).  
 
Для настройки электронного замка «Соболь» администратор имеет 

возможность: 

 определять минимальную длину пароля пользователя; 

 определять предельное число неудачных входов пользователя; 

 добавлять и удалять пользователей; 

 блокировать работу пользователя на компьютере; 

 создавать резервные копии персональных идентификаторов.  
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4.5 Обнаружение вторжений с использованием изделия «Форпост» 
 
Изделие «Форпост» представляет собой программный комплекс, 

предназначенный для выявления информационных атак нарушителя в КСА 
ГАС «Правосудие» и   позволяет выполнять следующие функции: 

 выявление информационных атак; 

 блокирование пакетов данных, нарушающих заданную 
политику безопасности; 

 формирование рекомендаций по устранению обнаруженной 
информационной атаки; 

 мониторинг трафика, циркулирующего в ИС на сетевом, 
транспортном и прикладном уровнях модели взаимодействия 
открытых систем; 

 выявление аномалий сетевого трафика ИС; 

 оповещение администратора безопасности об обнаруженных 
атаках или обнаруженных аномалиях, нарушающих политику 
безопасности ИС. 

 
Изделие «Форпост» включает в себя: 

 сетевые датчики, предназначенные для обнаружения 
информационных атак в заданном сегменте ИС; 

 серверные датчики, предназначенные для сбора информации о 
трафике,  поступающем на сервера ИС; 

 модули-агенты, выполняющие функции управления модулями-
датчиками, а также функции обеспечения передачи информации 
между датчиками и модулем  координации потоков 
информации; 

 информационный фонд, предназначенный для хранения 
результатов работы изделия, а также конфигурационной 
информации серверных датчиков. В качестве информационного 
фонда может выступать СУБД MS SQL Server 2000 или MS SQL 
Server Desktop Engine;  

 модуль выявления атак, предназначенный для обработки 
данных, собранных серверными датчиками с целью 
обнаружения информационных атак нарушителя; 
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 модуль координации потоков информации (или 
координационный центр), обеспечивающий передачу 
информации между модулями агентами, информационным 
фондом, консолью администратора и модулем выявления атак. 
Модуль также выполняет функции контроля работоспособности 
агентов; 

 консоль администратора, позволяющая просматривать 
информацию, полученную от модулей-агентов, модуля 
выявления атак, а также от серверных и сетевых датчиков. 
Консоль управления также позволяет управлять серверными 
модулями-датчиками СОВ. 

 
Взаимодействие между модулем выявление атак, консолью 

администратора, агентами и модулем координации потоков информации 
изделие «Форпост» может осуществлять в двух режимах:  

 в открытом TCP-режиме, который обеспечивает сетевое 
взаимодействие на основе стандартного протокола TCP; 

 в защищенном режиме, обеспечивающим сетевое 
взаимодействие на основе протокола TLS. 

 
Использование протокола TLS позволяет обеспечить выполнение 

следующих функций защиты сетевого взаимодействия компонентов изделия: 

 обеспечение конфиденциальности передаваемых данных; 

 обеспечение контроля целостности передаваемых данных; 

 обеспечение аутентификации компонентов изделия на основе 
цифровых сертификатов. 

 
Типы криптографических алгоритмов, на основе которых «Форпост» 

выполняет все вышеперечисленные функции защиты, выбираются на основе 
типа используемых цифровых сертификатов. Все криптографические 
функции реализуются при помощи имеющихся в ОС Windows 2000 
специальных модулей-криптопровайдеров. При этом «Форпост»  позволяет 
использовать, как встроенные криптопровайдеры, так и внешние. Примером 
внешнего криптопровайдера может служить сертифицированный 
криптопровайдер «КриптоПРО», реализующий отечественные алгоритмы 
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шифрования. В качестве примера криптопровайдера, встроенного в ОС 
Windows 2000, может служить провайдер «MS Basic Security Provider», в 
котором реализованы зарубежные методы шифрования. 

Все компоненты изделия «Форпост» функционируют под 
управлением ОС Windows 2000 Professional/Server/Advanced Server. 

 
«Форпост» может включать в себя два типа датчиков – сетевые и 

серверные. 
Сетевые датчики предназначены для сбора информации о сетевом 

трафике, передаваемом в рамках сегмента, к которому подключен сетевой 
датчик. Сетевой датчик устанавливается на выделенный компьютер в сети. 
Как правило, на компьютере с сетевым датчиком устанавливаются два 
сетевых адаптера, один из которых не имеет IP-адреса. Сетевой адаптер без 
IP-адреса подключается к сегменту сети, трафик которой необходимо 
перехватывать, после чего адаптер переводится в «смешанный» режим 
работы (promiscuous mode). Второй адаптер имеет определенный IP-адрес и 
предназначен для передачи собранной информации на консоль управления. 
Такая схема установки сетевого датчика делает его «невидимым» для 
возможных нарушителей, что исключает возможность успешной сетевой 
атаки на компьютер с установленным датчиком. 

Обнаружение атак осуществляется сетевым датчиком при помощи 
внутреннего модуля выявления атак. 

Информация об обнаруженных атаках передается сетевым датчиком 
модулю-агенту, который устанавливается вместе с датчиком.  

Установка и удаление сетевых датчиков осуществляется локально с 
консоли того компьютера, на который устанавливаются датчики.  

 
Серверные датчики устанавливаются на серверы ИС и позволяют 

выполнять две функции: 

 осуществлять сбор информации о сетевом трафике, 
поступающем на сервер, в том числе и передаваемом по 
зашифрованным каналам связи посредством защищенных 
протоколов SSL/TLS, IPSec; 

 блокировать входящий сетевой трафик, не удовлетворяющий 
политике безопасности ИС. Она формируется администратором 
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и может быть применена к датчику при помощи консоли 
управления. Политика безопасности представляет собой 
отдельный файл, описывающий, какой тип сетевого трафика 
может или не может поступать на сервер с установленным 
датчиком. Для каждого модуля-датчика должна быть настроена 
отдельная политика. 

 
«Форпост» может включать в себя следующие типы серверных 

датчиков: 

серверные SMTP-датчики, предназначенные для сбора информации о пакетах 
данных, поступающих на почтовый сервер; 

 серверные HTTP-датчики, предназначенные для сбора 
информации о пакетах данных, поступающих на Web-сервер MS 
Internet Information Services; 

 серверные MS-SQL-датчики, предназначенные для сбора 
информации о пакетах данных, поступающих на сервер базы 
данных MS SQL Server 2000; 

 серверные FTP-датчики, предназначенные для сбора 
информации о пакетах данных, поступающих на файловый FTP-
сервер; 

 серверные SMB-датчики, предназначенные для сбора 
информации о пакетах данных, поступающих на сервер по 
протоколу SMB. 

 
Модули-агенты изделия обеспечивают выполнение следующих 

функций: 

 передачи информации, собранной датчиками, модулю 
координации потоков информации; 

 выполнения команд управления, полученных от модуля 
координации; 

 временного хранения данных в случае сбоя или отказа модуля 
координации потоков информации; 

 сбора первичной информации о среде сетевого узла ИС, на 
котором установлен агент. 
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Состав первичной информации, собираемой агентом о среде узла ИС, 

включает в себя: 

 информацию о версии и типе ОС узла, на котором установлен 
агент; 

 информацию о системном каталоге, в котором установлена ОС 
узла; 

 информацию о статусе запуска WWW-службы. 
 
В случае отказа или сбоя модуля координации потоков информации 

агент изделия обеспечивает временное хранение данных, поступивших от 
модулей-датчиков. После восстановления работоспособности модуля 
координации агент пересылает ему накопившиеся у него данные. 

Информационный фонд изделия «Форпост» выступает в роли 
центрального хранилища информации, включающей в себя результаты 
работы изделия, а также конфигурационные файлы серверных датчиков. В 
качестве информационного фонда может использоваться СУБД MS SQL 
Server 2000 или MS SQL Server Desktop Engine.  

Запись и чтение данных из информационного фонда осуществляется 
через модуль координации потоков информации. 

 
Модуль выявления атак изделия «Форпост» предназначен для 

обработки данных, собранных серверными датчиками. В качестве модуля 
выявления атак используется модуль «Snort» (версии 1.8.6), реализующий 
сигнатурный метод обнаружения атак. Модуль позволяет обнаруживать 
следующие типы атак на ИС: 

 атаки на Web-серверы ИС; 

 атаки на серверы баз данных MS SQL; 

 атаки на файловые FTP-серверы; 

 атаки на почтовые SMTP-сервера; 

 атаки, реализуемые на основе протокола SMB. 
 
При обнаружении атаки модуль передает информацию об атаке в 

координационный центр, после чего она записывается в информационный 
фонд и отображается на консоли администратора. Модуль выявления атак 
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также может сформировать и отправить по заданному адресу сообщение об 
обнаруженной атаке, которое будет отображено в диалоговом окне на 
компьютере, куда было послано сообщение. 

 
Модуль координации потоков информации изделия «Форпост» 

является коммутационным центром, основная функция которого заключается 
в обеспечении взаимодействия между компонентами изделия. Модуль 
координации также обеспечивает контроль работоспособности модулей-
агентов изделия. Контроль работоспособности осуществляется путем 
посылки модулем координации специальных запросов всем подключенным к 
нему агентам. Если модуль координации не получит ответа в течение 
заданного промежутка времени, то это будет означать либо нарушение 
работоспособности агента изделия, либо сбой в канале связи между модулем 
координации и узлом, на котором установлен агент. 

 
Консоль администратора изделия «Форпост» оснащена графическим 

интерфейсом пользователя, который обеспечивает доступ к следующим 
функциям:  

 отображения информации об активных агентах и модуле 
координации; 

 отображения информации, полученной от агентов, а также 
серверных и сетевых датчиков; 

 отображения информации об обнаруженных атаках нарушителя; 

 удаленной установки/удаления модулей-датчиков; 

 управления параметрами консоли администратора; 

 генерации отчетов по результатам работы изделия; 

 управления политиками безопасности серверных датчиков; 

 удаления записей из информационного фонда. 
 
В процессе своей работы модули-агенты и датчики потребляют 

минимальный объем аппаратных ресурсов и не влияют на работу тех 
компьютеров, на которых они установлены. 

Консоль администратора, модуль координации и информационный 
фонд должны устанавливаться в отдельный административный сегмент ИС. 
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Изделие «Форпост» снабжено электронной справочной системой, 

которая обеспечивает вспомогательные функции по информированию 
администратора системы на всех этапах ее работы. 
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4.6  Управление политикой безопасности на базе изделия «Урядник» 
 
Изделие для управления политикой безопасности «Урядник/Enterprise 

Guard»  (имеет сертификат Гостехкомиссии России) предназначено для 
анализа функционирования и управления сложными информационными 
системами. Оно позволяет выполнять оперативное управление 
функционированием рабочих станций в рамках заданной политики 
информационной безопасности. Кроме того, изделие позволяет осуществлять 
в реальном времени сбор и анализ информации о процессах, происходящих 
на рабочих станциях пользователей. Полученная информация может 
использоваться для целей администрирования и контроля информационных 
систем. 

Предлагаемая к использованию в КСА ГАС «Правосудие» средство 
управления политикой безопасности «Урядник/Enterprise Guard» включает в 
себя: 

 модули-агенты, предназначенные для сбора информации о 
событиях, возникающих на подконтрольных АРМ 
пользователей, доставки этой информации на центральный 
сервер обработки данных и управления работой пользователей 
этих рабочих станций; 

 сервер обработки данных, основная задача которого 
заключается в сборе и анализе информации, поступающей от 
агентов; 

 консоль администратора изделия, предназначенную для 
просмотра информации о работе агентов и сервера обработки 
данных, а также для управления агентами и сервером системы; 

 статистический анализатор, обеспечивающий анализ 
хранящихся на сервере журналов работы пользователей и 
формирования отчетов. Администратор безопасности имеет 
возможность задавать критерии, по которым формируются 
отчеты. Например, администратор может сформировать отчет 
по деятельности, как конкретного пользователя, так и всех 
пользователей КСА ГАС «Правосудие» за определенный 
промежуток времени. 
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Модули-агенты устанавливаются на те рабочие станции, мониторинг 

которых необходимо осуществлять. Агенты могут быть установлены на 
АРМ, функционирующие под управлением ОС Windows 95/98/ME/NT/2000. 
Сервер обработки данных и консоль администратора изделия 
устанавливаются на выделенные компьютеры. Серверная часть изделия 
функционирует под управлением ОС SuSE Linux. Консоль администратора 
является платформенно-независимой. Вместе с консолью администратора в 
качестве дополнительного программного обеспечения может быть 
установлен статистический анализатор.  

Взаимодействие между агентами и сервером изделия по управлению 
политикой безопасности реализуется при помощи специального 
транспортного модуля, входящего в состав программного обеспечения 
компонентов системы. Транспортный модуль включает в себя специальный 
интерфейс, который позволяет обеспечить криптографическую защиту 
служебной информации, передаваемой между модулем агентами и сервером. 
Функции этого модуля реализуют протокол защищенной передачи данных – 
SSL/TLS, который предназначен для: 

 двухсторонней аутентификации субъектов сетевого соединения 
на основе цифровых сертификатов; 

 обеспечения конфиденциальности и контроля целостности 
данных, передаваемых в рамках установленного соединения. 

Протокол предусматривает возможность использования 
отечественных алгоритмов криптографической защиты. 

 
Средства мониторинга и управления политикой безопасности 

позволяют выполнять следующие функции:  

 оперативное управление АРМ пользователей; 

 удаленный мониторинг функционирования АРМ пользователей 
на основе данных аудита, которые фиксируется программными 
агентами и передаются на сервер системы для последующей 
обработки; 

 автоматизированная обработка данных аудита на сервере 
системы и определение в режиме реального времени 
соответствия текущего состояния АРМ пользователя 
установленной политике безопасности; 



42 
ИРЦВ.42 5500 9.077.ПД-23 

 

 удаленная настройка списка контролируемых событий и 
настройка системы управления политикой безопасности по 
реально наблюдаемым фактам нарушения политики на 
подконтрольных АРМ пользователей; 

 оперативное отображение информации о состоянии 

вычислительной среды контролируемых АРМ пользователей; 

оперативное информирование (E-mail, SMS) администратора системы о 
возникающих в информационной системе нештатных ситуациях; 

 формирование отчетов по результатам деятельности 
конкретного пользователя, которые могут включать в себя. 

 
Отчеты по результатам деятельности конкретного пользователя могут 

включать в себя: 

 список нарушений политики безопасности; 

 общее время работы пользователя; 

 время активной работы пользователя (работа в рамках 
установленного администратором шаблона); 

 время простоя пользователя (в том числе работа пользователя с 
приложениями, которые были запрещены в политике 
безопасности); 

 время бездействия пользователя; 

 информация о запускаемых пользователем приложений; 

 сведения об Интернет–активности пользователя с указанием 
приложений, адресов и количества переданной и принятой 
информации. 

 
Консоль администратора, при помощи которой осуществляется 

управление системой управления политикой безопасности, базируется на 
Web-интерфейсе и является платформенно-независимой. Взаимодействие 
между консолью администратора и сервером обработки системы 
осуществляется по зашифрованному сетевому SSL-соединению. Передача 
данных между сервером обработки и программными агентами также 
осуществляется по зашифрованному каналу связи. Консоль администратора 
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должна устанавливаться в отдельный административный сегмент КСА ГАС 
«Правосудие». 

 
Агенты, установленные на АРМ пользователей, позволяют 

фиксировать начало и завершение сеанса работы пользователя, а также 
события связанные с запуском приложений, которые включают в себя 
следующее: 

 информацию о доступе приложения к файловой системе АРМ 
пользователя; 

 информацию о диалоговых окнах, открываемых в процессе 
работы приложения; 

 изменение контрольных сумм заданных приложений; 

 клавиатурный ввод пользователя АРМ; 

 сведения об HTTP-соединениях, установленных при помощи 
запущенного приложения; 

 информацию о входящей и исходящей электронной почте, 
формируемой средствами запущенного приложения. 

 
Работа пользователя и приложений на подконтрольной АРМ 

осуществляется в соответствии с политикой безопасности, формируемой при 
помощи консоли администратора. Изменение политики безопасности 
осуществляется при помощи специального редактора, встроенного в консоль 
администратора и реализованного в виде Java-аплета. Политика безопасности 
также позволяет определить следующие методы реагирования системы 
управления политикой безопасности на возникающие события: 

 блокировка АРМ пользователя; 

 получение снимков экрана АРМ пользователя; 

 выдача информационных сообщений пользователю; 

 запрет доступа определенных пользователей к АРМ; 

 запрет запуска определенных приложений; 

 запрет доступа к файлам из заданных приложений; 

 запрет доступа к определенным ресурсам Интернет; 

 запрет совместной работы определенных приложений; 

 блокировка рабочей станции или выдача информационного 
сообщения в случае отсутствия активности пользователя. 
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При этом, первые три метода реагирования могут быть выполнены не только 
при срабатывании заданного события в политике безопасности, но и по 
запросу администратора. 
 
 
 

4.7 Антивирусное ПО  Dr. Web  
 
Программный комплекс «Doctor Web» (или Dr.Web) предназначен для 

создания компоненты защиты от компьютерных вирусов, как для отдельных 
АРМ (работающих под управлением Windows 9x/ME/NT/2000/XP), так и 
ЛВС организации, в том числе, подключенных к информационным сетям 
общего пользования (Интернет). В программном комплексе «Dr.Web»  
применяются технологии, позволяющие полностью контролировать 
вирусную активность и своевременно нейтрализовать ее проявления.  

Программный комплекс представляет собой комбинацию 
антивирусного сканера Doctor Web и резидентного сторожа SpIDer Guard. 
Особенностью программного комплекса Dr.Web является применение 
эмулятора процессора, позволяющего обнаруживать сложные шифрованные 
и полиморфные вирусы, для которых в принципе не работает простой 
сигнатурный поиск.  

Программный комплекс прост и удобен в использовании и обладает:  

 несложной процедурой инсталляции/деинсталляции;  

 понятным интерфейсом настройки режимов работы;  

 подробным журналом по всем проводимым операциям и 
сводной статистике проверок;  

 автоматической проверкой дискет (в том числе, и перед 
перезагрузкой - во избежание последующего заражения 
загрузочным вирусом);  

 малым требованием к использованию системных ресурсов.  
Все это позволяет контролировать возможные пути проникновения 

компьютерных вирусов на АРМы и ЛВС, включая электронную почту, 
магнитные накопители информации и т.д.  

Резидентный перехватчик вирусов SpIDer Guard предназначен для 
антивирусной проверки файлов непосредственно в момент их запуска, 
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создания или копирования. Построен на базе сканера Dr.Web, входит в состав 
программного комплекса Dr.Web для Win32 и представляет собой 
резидентный анализатор, работающий под управлением ОС Windows 
9х/NT/2000/ХР, для анализа объектов на вирусы использует ту же вирусную 
базу и то же ядро, что и сканер Dr.Web.. 

SpIDer Guard загружается в оперативную память АРМа, перехватывая 
обращения к файлам и системным областям дисков, осуществляет их 
проверку на наличие вирусов "на лету". При обнаружении вируса SpIDer 
Guard в автоматическом или диалоговом режиме предпринимает действия по 
обезвреживанию или блокированию вируса таким образом, что доступ к 
объекту разрешается только в том случае, если последний не содержит 
вирусов - т.е. либо вирусов в нем не обнаружено, либо удалось их 
обезвредить. 

Антивирусный сканер Dr.Web дает возможность проводить 
полномасштабную проверку всего содержимого локальных и сетевых дисков 
"по требованию". Обеспечивает защиту АРМ от проникновения 
компьютерных вирусов, скрипт-вирусов и «червей», проверку 
архивированных файлов наиболее распространенных форматов (ZIP, ARJ, 
LHA, RAR и др.), а так же обнаружение и удаление вирусов из файлов, 
упакованных PKLITE, LZEXE, DIET, COM2EXE и другими утилитами 
сжатия, а так же в файлах документов MSOffice. 

Встраиваемый модуль Dr.Web daemon в масштабе реального времени 
автоматически проверяет все входящие и исходящие сообщения электронной 
почты и предотвращает возможность проникновения компьютерных вирусов. 
Защищает места хранения почтовых сообщений, позволяет эффективно 
удалять вирусы из почтовой корреспонденции таких почтовых систем, как 
Sendmail, Exim, QMail Postfix, Communigate Pro, Samba, Courier, ZMailer, 
Mobico MIO Server. 

 
Программа автоматически проверяет во входящих и исходящих 

сообщениях вложенные файлы, а так же другие сообщения любого уровня 
вложенности. 
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5  Функциональные схемы защиты комплексов средств автоматизации 

ГАС «Правосудие» 

 

Функциональные схемы комплексов средств автоматизации ГАС 

«Правосудие» представлены на рисунках 1–6. 

Представленные на рисунках средства защиты, включаемые в  

программно-техническую среду объектов, образующих собственно КСА, 

приведены в минимальном объёме, но по составу достаточном для того, 

чтобы без потери общности отобразить типовую (по номенклатуре изделий и 

точкам включения) конфигурацию средств защиты информации. 

Реально структура КСА может отличаться по задействованному 

количеству технических средств  в сторону увеличения. Количество изделий 

защиты при этом может увеличиваться, но без изменения  номенклатуры и 

точек включения в ТС КСА и ПСПД. 
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5.1 Средства защиты КСА ГВС 
 

КСА Гарнизонного Военного Суда включает в себя публичный, 

ведомственный и защищенный информационные контуры. Для защиты 

ведомственного и публичного контуров от внешних атак используется 

система межсетевого экранирования «Кольчуга».  

Во всех контурах КСА ГВС, для защиты от программных вирусов 

используется система антивирусной защиты «Dr. Web». 

В ведомственном контуре КСА ГВС, для криптографической защиты 

передаваемой между ведомственными контурами различных КСА 

информации предлагается использовать IP-шифратор  «Заслон-К». 

Также, в ведомственном контуре КСА ГВС используются средства 

защиты от НСД - электронный замок «Соболь».  

Для поддержки системы юридически значимого электронного 

документооборота между ведомственными контурами ГАС «Правосудие», в 

ведомственном контуре КСА ГВС должны использоваться средства ЭЦП в 

составе  Secure Pack Rus для OC  Windows XP  и   ОС  Windows  Server  2003. 

В защищенном контуре КСА ГВС в качестве средства 

криптографической защиты информации, передаваемой между различными 

защищенными контурами ГАС «Правосудие», предполагается использовать 

сертифицированное шифровальное средство «Заслон-С».  

В защищенном контуре, в качестве средства защиты от НСД, 

используется электронный замок «Соболь»,  а  в  качестве  операционной  

системы  используется  ОС  МСВС  с  офисным  пакетом  для  обработки  

документов. 

Для реализации защиты  информации в защищенном контуре КСА ГВС 

используются средства  ИВК «Юпитер». 

Типовая  конфигурация  средств  защиты  информации  в  КСА  и  при  

передаче  её  в  ПСПД  представлена  на  Рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Функциональная схема защиты КСА ГВС
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5.2  Средства защиты КСА ОВС 

 

КСА Окружного Военного Суда включает в себя публичный, ведомственный и 

защищенный информационные контуры. Для защиты ведомственного и публичного 

контуров от внешних атак используется система межсетевого экранирования 

«Кольчуга». 

Во всех контурах КСА ОВС, для защиты от программных вирусов используется 

система антивирусной защиты «Dr. Web». 

В ведомственном контуре КСА ОВС, для криптографической защиты 

передаваемой между ведомственными контурами различных КСА информации 

предлагается использовать IP-шифратор  «Заслон-К». 

Также, в ведомственном контуре КСА ОВС используются средства защиты от 

НСД: электронный замок «Соболь».  

Для поддержки системы юридически значимого электронного 

документооборота между ведомственными контурами ГАС «Правосудие», в 

ведомственном контуре КСА ОВС должны использоваться средства электронно-

цифровой подписи  в  составе  Secure  Pack  Rus  для  OC  Windows XP  и  Windows  

Server  2003. 

В защищенном контуре КСА ОВС в качестве средства криптографической 

защиты информации, передаваемой между различными защищенными контурами 

ГАС «Правосудие», предполагается использовать сертифицированное шифровальное 

средство «Заслон-С».  

В защищенном контуре, в качестве средства защиты от НСД, используется 

электронный замок «Соболь»,  а  также  ОС  МСВС  с  офисным  пакетом  для  

обработки  документов. 

Для реализации защиты  информации  от  НСД  в  ведомственном  и 

защищенном контуре КСА ОВС используются средства  ИВК «Юпитер». 

Типовая  конфигурация  средств  защиты  информации  в  КСА  и  при  
передаче  её  в  ПСПД  представлена  на  Рисунке 2.



 

 

Рисунок 2 - Функциональная схема защиты КСА ОВС
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5.3   Средства защиты КСА РОСД 

 

КСА Районного Отделения Судебного Департамента включает в себя 

публичный и  ведомственный контуры. Для защиты публичного и ведомственного 

контуров от внешних атак используется система межсетевого экранирования 

«Кольчуга».  

Во всех контурах КСА РОСД, для защиты от программных вирусов 

используется система антивирусной защиты «Dr. Web».  

В ведомственном контуре КСА РОСД, для криптографической защиты 

передаваемой между ведомственными контурами различных КСА информации 

предлагается использовать IP-шифратор  «Заслон-К». 

Также, в ведомственном контуре КСА РОСД используются средства защиты от 

НСД: электронный замок «Соболь».  

Для поддержки системы юридически значимого электронного 

документооборота между ведомственными контурами КСА ГАС «Правосудие», в 

ведомственном контуре КСА РОСД должны использоваться средства электронно-

цифровой подписи,  в  составе  Secure  Pack  Rus  для  OC  Windows XP  и  Windows  

Server  2003. 

Для реализации защиты  информации  от  НСД в ведомственном контуре КСА 

РОСД используются средства ИВК «Юпитер». 

Типовая  конфигурация  средств  защиты  информации  в  КСА  и  при  передаче  

её  в  ПСПД  представлена  на  Рис. 3. 



 

 
Рисунок 3 - Функциональная схема защиты КСА региональных органов Судебного департамента
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5.4 Средства защиты КСА ССРФ 

 

КСА Суда Субъекта Российской Федерации включает в себя публичный и  

ведомственный контуры. Для защиты публичного и ведомственного контуров от 

внешних атак используется система межсетевого экранирования «Кольчуга».  

Во всех контурах КСА ССРФ, для защиты от программных вирусов 

используется система антивирусной защиты «Dr. Web».  

В ведомственном контуре КСА ССРФ, для криптографической защиты 

передаваемой между ведомственными контурами различных КСА информации 

предлагается использовать IP-шифратор  «Заслон-К».   

Также, в ведомственном контуре КСА ССРФ используются средства защиты от 

НСД: электронный замок «Соболь».  

Для поддержки системы юридически значимого электронного 

документооборота между ведомственными контурами  ГАС «Правосудие», в 

ведомственном контуре КСА ССРФ должны использоваться средства электронно-

цифровой подписи  из  состава  Secure  Pack  Rus  для  OC  Windows XP  и  Windows  

Server  2003. 

Для реализации защиты  информации  от  НСД в ведомственном контуре КСА 

ССРФ используется средство ИВК «Юпитер». 

Типовая  конфигурация  средств  защиты  информации  в  КСА  и  при  передаче  

её  в  ПСПД  представлена  на  Рисунке 4. 



 

 
Рисунок 4 - Функциональная схема защиты КСА суда субъекта Российской Федерации
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5.5  Средства защиты КСА РС 

 

КСА районного суда включает в себя публичный и  ведомственный контуры. 

Для защиты публичного и ведомственного контуров от внешних атак 

используется система межсетевого экранирования «Кольчуга».  

Во всех контурах КСА РС для защиты от программных вирусов используется 

система антивирусной защиты «Dr.Web».  

В ведомственном контуре КСА РС для криптографической защиты 

передаваемой между ведомственными контурами различных КСА информации 

предлагается использовать IP-шифратор  «Заслон-К». 

Также, в ведомственном контуре КСА РС используются средства защиты от 

НСД - электронный замок «Соболь».  

Для поддержки системы юридически значимого электронного 

документооборота между ведомственными контурами КСА ГАС «Правосудие», в 

ведомственном контуре КСА РС должны использоваться средства электронно-

цифровой подписи,  в  составе  Secure  Pack  Rus  для  OC  Windows XP  и  

Windows  Server  2003. 

Для реализации защиты  информации  от  НСД в ведомственном контуре КСА 

РС используются средства ИВК «Юпитер». 

Типовая  конфигурация  средств  защиты  информации  в  КСА РС  и  при  

передаче  её  в  ПСПД  представлена  на  Рисунке 5. 



 

 
 

Рисунок 5 - Функциональная схема защиты КСА районного суда 
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5.6  Средства защиты КСА СД 

 

КСА Судебного Департамента включает в себя три информационных контура - 

публичный, ведомственный и защищенный. Для защиты публичного и 

ведомственного контуров от внешних атак используется система межсетевого 

экранирования «Кольчуга».  

Во всех контурах КСА СД, для защиты от программных вирусов используется 

система антивирусной защиты «Dr. Web». 

 В публичном контуре КСА СД используются следующие средства подсистемы 

ОБИ: 

 управления политикой безопасности «Урядник»; 

 обнаружения вторжений «Форпост». 

В ведомственном контуре КСА СД, для криптографической защиты 

передаваемой между ведомственными контурами различных КСА информации 

предлагается использовать IP-шифратор  «Заслон-К».   

Также, в ведомственном контуре КСА СД используются средства защиты от 

НСД: электронный замок «Соболь».  

Для организации юридически значимого электронного документооборота между 

ведомственными контурами КСА ГАС «Правосудие», в ведомственном контуре КСА 

СД должны использоваться средства электронно-цифровой подписи  в составе  

Secure  Pack  Rus  для  OC  Windows  XP  и  Windows  Server  2003. 

В защищенном контуре КСА СД в качестве средства криптографической защиты 

информации, передаваемой между различными защищенными контурами КСА ГАС 

«Правосудие», предлагается использовать сертифицированное шифровальное 

средство «Заслон-С». На  первом  этапе  предполагается  использовать  

существующие  средства  доставки  информации. 

В защищенном контуре, в качестве средства защиты от НСД, используется 

электронный замок «Соболь». 
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Для  реализации защиты  информации  от  НСД  в ведомственном  и 

защищенном контурах  КСА  СД  используются  средства  ИВК «Юпитер». 

Типовая  конфигурация   средств  защиты   информации  в   КСА СД  и  при  

передаче  её  в  ПСПД  представлена  на  Рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Функциональная схема защиты КСА Центрального аппарата Судебного Департамента 

 

 

59 
И
Р
Ц
В

.42 5500 9.077.П
Д

-23



60 
ИРЦВ.42 5500 9.077.ПД-23 

 
 

Перечень принятых сокращений 

 
 

АРМ  автоматизированное рабочее место 

АС  автоматизированная система 

БД  база данных 

ВКС видеоконференцсвязь 

ВОЛС Волоконно-оптические линии связи 

ВС РФ  Верховный Суд Российской Федерации 

ВТСС  вспомогательные технические средства и системы 

г/с  городской суд 

ГАС   Государственная автоматизированная система 

ГВС  гарнизонный военный суд  

ГК  Гражданский кодекс 

ГПК  Гражданско-процессуальный кодекс 

ГУВС  Главное управление Судебного департамента по обеспечению 

деятельности военных судов 

ЕСКД  Единая система конструкторской документации 

ЕСПД  Единая система программной документации 

ЗИП  запасные части, инструменты и принадлежности 

ИБ  информационная безопасность 

ИБП  источник бесперебойного питания 

ИО  информационное обеспечение 

ИР  информационные ресурсы 

ИС  информационная система 

ИТ  информационные технологии 

ИТКС   информационно-телекоммуникационная система 

КЗ  контролируемая зона 

КСА  комплекс средств автоматизации  

КСИБ комплексная система  информационной безопасности 

ЛВС локальная вычислительная сеть 

МТО монтажно-технологическая организация 

МЦП межрегиональный центр поддержки 
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МЭ межсетевой экран 

НСД несанкционированный доступ 

ОА объект автоматизации 

ОВС окружной (флотский) военный суд 

ОДП оперативно-диспетчерский персонал  

ОПО общее программное обеспечение 

ОС операционная система 

ОТСС основные технические средства и системы 

П/с постоянная сессия суда 

ПБ политика безопасности 

ПЗ профиль защиты 

ПК персональный компьютер 

ПО программное обеспечение 

ППО прикладное программное обеспечение 

ПРД правила разграничения доступа 

ПСПД подсистема связи и передачи данных 

ПТС программно-технические средства 

ПЭМИН побочные электромагнитные излучения и наводки 

РВКС региональная сеть видеоконференцсвязи 

РД руководящий документ 

РОСД региональный орган Судебного департамента 

РС районный суд 

РЦИ региональный центр информатизации 

САЗ система (средства) анализа защищенности  

СВТ средства вычислительной техники 

СД Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации  

СДФО Представительство Судебного департамента в федеральном округе 

СЗИ система защиты информации 

СИЗО следственный изолятор 

СКЗИ средства криптографической защиты информации 

СКС структурированная кабельная система 

СОБИ система обеспечения безопасности информации  

СОВ система (средства) обнаружения вторжений 
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СПО специальное программное обеспечение 

ССПД система связи и передачи данных 

СУБД система управления базами данных 

СЭД система электронного документооборота 

ТЗ техническое задание на выполнение работ 

ТСЗИ технические средства защиты информации 

ТСОИ технические средства обработки информации 

УАТС учрежденческая автоматическая телефонная станция 

УК уголовный кодекс 

УПК уголовно-процессуальный кодекс 

УСД унифицированная система документации 

ФВКС федеральная сеть видеоконференцсвязи 

ФКЗ функциональный комплекс задач 

ФСТЭК 

России 

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

Российской Федерации (Гостехкомиссия России) 

ФЦИ Федеральный центр информатизации 

ЦА СД Центральный аппарат Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации 

ЧТЗ частное техническое задание 

ЭЦП электронная цифровая подпись 
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