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В данный момент для любой компании одной из 
наиболее важных задач в области безопасности и 
нормативного соответствия является обеспечение 
защиты персональных данных в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Законом № 152-ФЗ 
«О персональных данных» (с учетом последних 
изменений) закреплено требование приведения 
информационных систем персональных данных 
в соответствие требованиям законодательства не 
позднее 1 января 2011 года. 

Альтернативой стандартной процедуре выпол-
нения требований законодательства по защите 
персональных данных для организации банков-
ской системы является выполнение требований 
стандартов Банка России. Поскольку отраслевые 
документы и рекомендации стандартов Банка Рос-
сии были разработаны совместно с регуляторами 
(Роскомнадзор, ФСБ и ФСТЭК) с учетом отрасле-
вых особенностей банковской сферы деятельности, 
то внедрение СТО БР ИББС позволит существенно 
облегчить обеспечение легитимной защиты персо-
нальных данных, а также подтверждение норматив-
ного соответствия. 

Следует отметить, что принятие стандартов Банка 
России, выполнение их требований и рекомендаций, 
а также дальнейшая проверка соответствия требо-
ваниям этих стандартов проводятся организацией 
самостоятельно и добровольно. После завершения 
перечисленных работ для официального подтверж-
дения соответствия стандарту Банка России СТО 
БР ИББС-1.0 в адрес Банка России и территориаль-
ных органов регуляторов (в пределах их полномо-
чий) направляется подтверждение установленного 
образца.

Во многих организациях банковской системы РФ уже 
широко используется виртуализация, являющаяся 
одной из наиболее перспективных технологий кор-
поративного сектора. Внедрение данной технологии 
позволяет сократить капитальные и эксплуатацион-
ные затраты за счет снижения расходов на обору-
дование, экономии электроэнергии и площадей сер-
верных помещений, а также снижения человеческих 
ресурсов на администрирование серверов. 

Нельзя не отметить, что выполнение требований 
СТО БР ИББС в части защиты персональных данных 
при переносе ИСПДн в виртуальную среду имеет 
некоторые особенности.

Введение

Принятие стандартов Банка России в каждой 
конкретной организации БС носит добровольный 
характер.

«Если организация БС РФ не вводит Стандарты 
Банка России приказом, то ее деятельность при 
обработке персональных данных подлежит оценке 
при осуществлении надзора и контроля уполномо-
ченными государственными органами на соот-
ветствие требованиям нормативных документов 
Регуляторов в области персональных данных, 
без учета отраслевых особенностей банковской 
сферы деятельности, отраженных в Комплексе БР 
ИББС».

Методические рекомендации Банка России, Ассоциации 
российских банков и Ассоциации региональных банков 
России по выполнению законодательных требований при 
обработке персональных данных в организациях банков-
ской сферы Российской Федерации

* Согласно ФЗ 363 от 27.12.2009, вносящему изменения в ФЗ 152, операторы персональных данных должны привести свои 
системы обработки персональных данных, запущенные до 1 января 2010 года, в соответствие закону до 1 января 2011 года.
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С целью выполнения в организациях банковской 
системы Российской Федерации требований Феде-
рального закона «О персональных данных» и требо-
ваний (рекомендаций) Роскомнадзора, ФСБ России 
и ФСТЭК России (регуляторы) были разработаны 
отраслевые документы по приведению таких органи-
заций в соответствие требованиям законодательства 
в области персональных данных. Эти документы 
включают комплекс документов в области стандар-
тизации Банка России «Обеспечение информацион-
ной безопасности организаций банковской системы 
Российской Федерации» (Комплекс БР ИББС), а 
также методические рекомендации по выполнению 
законодательных требований при обработке пер-
сональных данных в организациях БС РФ (РС БР 
ИББС 2.3-2010). 

Требования вышеуказанных отраслевых документов 
являются общими для физических и виртуальных 
сред обработки. Тем не менее обработка данных в 
виртуальной среде имеет свои особенности, которые 
должны быть учтены при выполнении требований.

В первую очередь следует отметить, что в виртуаль-
ной среде обработки к «защищаемым информаци-
онным ресурсам», помимо традиционных ресурсов, 
следует также отнести объекты виртуальной инфра-
структуры: виртуальные машины (ВМ), хранилища 
файлов ВМ, гипервизор (программа или аппаратная 
схема, обеспечивающая параллельное выполнение 
нескольких ОС на одном компьютере) и средства 
управления виртуальной инфраструктурой (сред-
ства централизованного управления серверами вир-
туализации, виртуальными машинами и иными объ-
ектами ВИ).

Кроме того, выполнить некоторые требования в усло-
виях виртуальной среды не так уж и просто. Напри-
мер, согласно п. 6.3.6 отраслевого документа РС 
БР ИББС-2.3-2010 должна осуществляться очистка 
машинных носителей информации и «освобождае-
мых областей памяти на носителях, ранее исполь-
зованных для хранения персональных данных». В 
условиях виртуальной среды данное требование 

должно также выполняться для систем хранения 
данных и освобождаемых областей памяти в случае 
удаления виртуальной машины, на которой обра-
батывались персональные данные. Какие именно 
области памяти и какое хранилище должны быть 
очищены при удалении виртуальной машины? Ведь 
виртуальная машина может в любой момент пере-
меститься посредством vMotion или Fault Tolerance 
на другой сервер виртуализации или ее файлы могут 
быть перемещены в другое хранилище.

Согласно действующему стандарту СТО БР 
ИББС 1.0, все информационные системы персо-
нальных данных (ИСПДн) организаций банковской 
системы относятся к специальным. Согласно дей-
ствующему законодательству классификация и 
аттестация специальных систем осуществляется 
на основании модели угроз персональных данных. 
При этом может использоваться отраслевая модель 
угроз, приведенная в отраслевом документе РС 
БР ИББС 2.4-2010, или разрабатываться частная 
модель угроз. При переносе ИСПДн в виртуальную 
среду появляются новые угрозы безопасности. Поэ-
тому составление частной модели угроз является 
обязательным и новые угрозы безопасности должны 
быть в ней учтены.

Основные аспекты выполнения требований СТО БР ИББС по защите ПДн 
в виртуальной среде

Выполнение требований СТО БР ИББС по защите 
ПДн в виртуальной среде имеет следующие осо-
бенности:
•	 	к	защищаемым	информационным	ресурсам	

следует также отнести объекты виртуальной 
инфраструктуры;

•	 	выполнить	некоторые	требования	в	условиях	
виртуальной среды не всегда просто;

•	 	составление	частной	модели	угроз	является	
обязательным и в ней нужно отразить новые 
специфичные угрозы безопасности;

•	 	традиционные	средства	защиты	информации	
не всегда эффективны.
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Гипервизор (составная часть сервера виртуализа-
ции) и средства управления виртуальной инфра-
структурой – потенциальные каналы утечки, посред-
ством которых нарушитель может получить доступ 
к обрабатываемым на виртуальных машинах (ВМ) 
данным. С помощью гипервизора или средств управ-
ления виртуальной инфраструктурой злоумышлен-
ник может перехватить потоки данных, идущие с вир-
туальных машин на устройства (HDD, принтер, USB, 
сеть, дискеты), или получить непосредственный 
доступ к дискам хранилища с файлами виртуаль-

ных машин даже при использовании традиционных 
средств защиты информации. Причем злоумыш-
ленник может получить доступ к дискам хранилища, 
даже когда ВМ выключены или не работают, без 
участия программного обеспечения этих виртуаль-
ных машин. Администраторы виртуальной инфра-
структуры, обладающие широкими полномочиями 
по манипуляции с ВМ и их файлами (дублирование 
ВМ, получение доступа к хранилищу ВМ, просмотр 
и копирование файлов ВМ и т. д.), являются по сути 
суперпользователями.

Специфичные угрозы безопасности в виртуальной среде

Администратор 
виртуальной
инфраструктуры

Управление виртуальной инфраструктурой

Аппаратное обеспечение

«суперпользователь»

ВМ

Приложения

Ядро ОС

ВМ

Приложения

Ядро ОС

Сервер виртуализации

Атака 
на гипервизор

Гипервизор

Атака на средства
управления

Атака ВМ на ВМ

!

vGate – сертифицированное средство защиты 
информации, обрабатываемой в виртуальной 
среде, позволяющее выполнить требования 
отраслевых документов СТО БР ИББС и обеспе-
чить защиту от новых специфичных угроз, прису-
щих виртуальной среде.

Традиционные средства защиты информации не 
позволяют обеспечить защиту от новых специфич-
ных угроз, присущих виртуальной среде. Кроме того, 
аппаратные средства защиты не всегда подходят 
для защиты виртуальной среды в силу архитектур-
ных особенностей. 

Следует отметить, что согласно пункту 6.3.2 отрас-
левого документа РС БР ИББС-2.3-2010 «выпол-
нение функций обеспечения безопасности персо-
нальных данных в ИСПДн должно обеспечиваться 
средствами защиты информации, прошедшими в 
установленном порядке процедуру оценки соответ-

ствия». Поскольку стандартной процедурой оценки 
соответствия средств защиты информации является 
их сертификация (в рамках компетенции регулято-
ров), то все применяемые в организациях банков-
ской сферы средства защиты информации персо-
нальных данных должны быть сертифицированы.

Таким образом, в условиях виртуальной среды 
необходимы новые сертифицированные средства 
защиты информации, обеспечивающие прозрачное 
выполнение требований отраслевых документов и 
защиту от новых специфичных угроз, присущих вир-
туальной среде. 
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vGate может применяться для ИСПДн любого класса 
– от ИСПДн Д (ИСПДн обработки общедоступных 
и/или обезличенных персональных данных) до 
ИСПДн С (ИСПДн обработки специальных катего-
рий персональных данных). Описание механизмов 
защиты vGate для выполнения рекомендаций отрас-
левого документа по защите персональных данных 
РС БР ИББС 2.3-2010 приведено в Приложении 1.

В состав vGate входят разнообразные инструменты 
для обеспечения полноценной защиты данных от 
утечки информации по каналам, специфичным для 
виртуальной среды. Например, с помощью типовых 
политик безопасности можно настроить более безо-
пасную работу серверов виртуализации и виртуаль-
ных машин (запретить подключение USB-устройств 
к серверу виртуализации или клонирование вирту-
альных машин). Важной особенностью vGate явля-
ется разделение ролей пользователей: управление 
виртуальной инфраструктурой закреплено за адми-
нистраторами, а управление безопасностью – за 
администратором безопасности. Данная функция 
весьма эффективно позволяет решить проблему 
суперпользователя. Детальное описание функцио-
нала vGate для обеспечения защиты от угроз вирту-
альной среды приведено в Приложении 2.

Поскольку при выборе средства защиты информа-
ции наличие сертификата является ключевым тре-
бованием стандарта СТО БР ИББС в организации, 
отдельно следует отметить, что vGate имеет серти-
фикат ФСТЭК по классу СВТ 5 и уровню НДВ 4.

Как правило, перед компаниями стоит задача выпол-
нения требований сразу комплекса стандартов и 

норм. vGate позволяет не только привести вирту-
альную инфраструктуру в соответствие требова-
ниям СТО БР ИББС, но и выполнить требования 
других отраслевых стандартов (например PCI DSS). 
Кроме того, vGate позволяет привести виртуальную 
инфраструктуру в соответствие законодательству по 
защите персональных данных без учета отраслевой 
специфики.

Стандарты и их требования периодически дополня-
ются или вообще появляются новые. Поэтому важно 
осознавать необходимость не просто формального 
выполнения требований очередного стандарта, а 
построения комплексной системы безопасности, 
учитывающей специфичные угрозы и уязвимости. 
Именно такую защиту виртуальной инфраструктуры 
с учетом специфичных угроз и уязвимостей вирту-
альной среды позволяет обеспечить vGate. 

Какие преимущества дает использование vGate

vGate позволяет:
•	 	облегчить	проведение	аттестации	ИСПДн,	

перенесенных в виртуальную среду;
•	 	обеспечить	легитимную	защиту	ИСПДн	до	

класса К1 включительно в условиях виртуаль-
ной среды;

•	 	выполнить	другие	нормативные	требования	в	
области безопасности;

•	 	не	ограничиваться	простым	нормативным	соот-
ветствием, а повысить общую защищенность 
данных вашей компании.
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vGate – специализированное средство защиты 
информации для виртуальных инфраструктур на 
базе платформ VMware Infrastructure 3 и VMware 
vSphere 4. Продукт позволяет автоматизировать 
работу администраторов по конфигурированию и 
эксплуатации системы безопасности виртуальной 
среды при обеспечении соответствия компании зако-
нодательству (ФЗ № 152 «О персональных данных») 
и отраслевым стандартам в области информацион-
ной безопасности (PCI DSS и т. д.).

• Усиленная аутентификация и разделение ролей 
администраторов для исключения суперпользовате-
лей и делегирование административных полномочий.

• Мандатное и ролевое управление доступом через 
разделение объектов виртуальной инфраструктуры 
на логические группы и сферы администрирования с 
помощью бизнес-категоризации.

Первая версия vGate имеет сертификат (СВТ 5, НДВ 
4), который позволяет применять продукт в автома-
тизированных системах уровня защищенности до 
класса 1Г включительно и в информационных систе-
мах обработки персональных данных (ИСПДн) до 

• Политики безопасности, позволяющие привести 
виртуальную инфраструктуру в соответствие поло-
жениям отраслевых стандартов и лучших мировых 
практик (PCI DSS, Vmware Infrastructure 3 Security 
Hardening Best Practice, CIS Vmware ESX Server 3.5 
Benchmark).

• Защита от утечек через каналы, специфичные для 
виртуальной инфраструктуры (контроль виртуаль-
ных устройств, обеспечение доверенной загрузки 
ВМ и контроль доступа к элементам виртуальной 
инфраструктуры).

• Аудит и глубокий мониторинг событий информа-
ционной безопасности (в том числе событий, кото-
рые не регистрируются средствами vSphere).

Коротко о vGate

Основные возможности

Сертификаты
класса К1 включительно. В данный момент проходит 
сертификацию новая версия продукта. Получение 
сертификата запланировано на первый квартал 2011 
года.
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6.2.2. Идентификация и аутентификация (проверка 
подлинности) субъекта доступа при входе в ИСПДн 
обеспечиваются по идентификатору (коду) и пери-
одически обновляемому паролю длиной не менее 
шести буквенно-цифровых символов.

При наличии технической возможности количе-
ство последовательных неудачных попыток ввода 
пароля должно быть ограничено – от 3 до 5 попыток. 
При превышении указанного количества средства 
защиты и механизмы защиты должны блокировать 
возможность дальнейшего ввода пароля, включая 
правильное значение пароля, до вмешательства 
администратора информационной безопасности.

Порядок формирования и смены паролей, а также 
контроля исполнения этих процедур регламенти-
руется разработчиком ИСПДн в эксплуатационной 
документации в инструкциях (руководствах) адми-
нистраторов информационной безопасности

Идентификация и аутентификация (проверка под-
линности) осуществляются для каждого админи-
стратора ВИ при входе в систему на сервере авто-
ризации по имени (идентификатору, коду) и паролю. 
Размер (по умолчанию – 6 знаков) и максимальный 
срок действия пароля (по умолчанию – 30 дней) 
определяются парольной политикой vGate. 

При обращении администратора ВИ к серверу вир-
туализации идентификация и аутентификация (про-
верка подлинности) осуществляются по его имени и 
открытому сеансовому ключу, выданному сервером 
авторизации

х х х х

6.3.2. Выполнение функций обеспечения безопасно-
сти персональных данных в ИСПДн должно обеспе-
чиваться средствами защиты информации, прошед-
шими в установленном порядке процедуру оценки 
соответствия, а также комплексом встроенных 
механизмов защиты электронных вычислительных 
машин (ЭВМ), операционных систем (ОС), систем 
управления базами данных (СУБД), прикладного 
программного обеспечения (ПО).

vGate прошел сертификацию ФСТЭК по классу 
СВТ 5, НДВ 4, которая является традиционной 
формой оценки соответствия технических средств 
защиты

х х х

6.3.3. На стадии ввода в действие разработчиком 
ИСПДн должны быть выполнены настройки средств 
и механизмов обеспечения безопасности, не допу-
скающие несанкционированного изменения пользо-
вателем предоставленных ему полномочий. Разра-
ботчиком ИСПДн должен быть определен порядок 
постоянного контроля фактического состояния ука-
занных настроек на предмет их соответствия уста-
новленным правилам.

Указанный порядок должен быть согласован струк-
турным подразделением или должностным лицом 
(работником) организации БС РФ, ответственным за 
обеспечение безопасности персональных данных, и 
согласован службой ИБ организации БС РФ.

Используемый в vGate механизм разделения ролей 
пользователей исключает возможность несанкцио-
нированного изменения пользователем предостав-
ленных ему полномочий. Управление виртуальной 
инфраструктурой закреплено за администраторами 
ВИ, а управление безопасностью – за администра-
тором безопасности. Администраторы ВИ дей-
ствуют в рамках политик, заданных администрато-
ром безопасности. У администратора безопасности 
отсутствует административный доступ к серверам 
виртуализации и средствам управления ВИ, и изме-
нить свои полномочия самостоятельно он не может

х х х

6.3.4. Регистрация входа в ИСПДн (выхода из 
ИСПДн) субъекта доступа является обязательной. 
В журнале регистрации событий, который ведется 
в электронном виде в ИСПДн, указываются следу-
ющие параметры:
•  дата и время входа в систему (выхода из системы) 

субъекта доступа;
•  идентификатор субъекта, предъявленный при 

запросе доступа;
•  результат попытки входа: успешная или неуспеш-

ная (несанкционированная);
•  идентификатор (адрес) устройства (компьютера), 

используемый для входа в систему.

В vGate регистрируются события входа/выхода 
администратора ВИ в систему vGate, а также 
попытки доступа к серверам виртуализации и сред-
ствам управления ВИ. 

В параметрах регистрации событий указываются:
•  дата и время;
•  тип события (вход, запрет входа);
•  имя администратора ВИ (в качестве идентифи-

катора субъекта, предъявленного при запросе 
доступа);

•  сетевое имя или IP-адрес.

События фиксируются в журнале на сервере авто-
ризации

х х х
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6.3.5. В ИСПДн не должно быть субъекта доступа, 
имеющего полномочия, а при возможности и тех-
нических средств по уничтожению и модификации 
информации, содержащейся в журнале регистра-
ции событий, указанном в пункте 6.3.4. 

Очистка журналов регистрации событий регламен-
тируется разработчиком ИСПДн в эксплуатацион-
ной документации на ИСПДн. Перед очисткой жур-
налов регистрации событий должно производиться 
архивирование содержащейся в них информации 
путем перемещения информации в соответствую-
щий архив.

Операция по архивированию журнала регистрации 
событий должна, в свою очередь, регистрироваться 
с указанием времени и идентификатора работника, 
выполнившего операцию, в качестве первой записи 
в действующем журнале регистрации событий.

Архивы журналов регистрации событий уничтожа-
ются только администратором информационной 
безопасности, в зоне ответственности которого 
находятся данные архивы, не ранее чем через три 
года с момента появления последней записи в дан-
ной архивной копии.

В vGate отсутствуют субъекты доступа, имеющие 
полномочия, а при возможности – и технические 
средства по уничтожению и модификации информа-
ции, содержащейся в журнале регистрации событий 
vGate. Журнал событий vGate доступен только для 
просмотра в консоли управления, к которой имеет 
доступ лишь администратор безопасности. Журнал 
хранится в БД, доступ к которой возможен только 
локально. Поскольку администраторы ВИ и без-
опасности находятся вне сети администрирования 
ВИ, то получить доступ к БД с журналом (и, соответ-
ственно, уничтожить или модифицировать инфор-
мацию в журнале событий) они не могут. Очистка 
журнала возможна только администратором ИБ 
через консоль управления vGate. Операция по 
очистке журнала регистрации событий регистриру-
ется с указанием времени и идентификатора адми-
нистратора ИБ в качестве первой записи в действу-
ющем журнале регистрации событий.

Кроме того, политикой безопасности ограничи-
вается доступ администраторов ВИ к системным 
журналам серверов виртуализации. Очистка, архи-
вация и удаление архивов таких журналов осущест-
вляются автоматически средствами операционной 
системы сервера виртуализации

х х х

6.3.6. В организации БС РФ должен быть определен 
и документально зафиксирован порядок постановки 
на учет и снятия с учета машинных носителей, 
предназначенных для размещения персональных 
данных. Снятие с учета машинных носителей, на 
которых были размещены персональные данные, 
производится по акту путем стирания с них инфор-
мации средствами гарантированного стирания 
информации или по акту путем их уничтожения. 
Процедура стирания информации регламентиру-
ется разработчиком ИСПДн в эксплуатационной 
документации на ИСПДн в зависимости от приме-
няемого средства гарантированного стирания. При 
наличии технической возможности осуществляется 
очистка освобождаемых областей памяти на носи-
телях, ранее использованных для хранения персо-
нальных данных.

В vGate предусмотрена специальная утилита для 
очистки дисков виртуальных машин перед их удале-
нием. При этом можно задать конкретное значение, 
которым будет выполняться заполнение диска. 

Кроме того, специальной политикой vGate обеспе-
чивается очистка оперативной памяти после завер-
шения работы ВМ

х х х

6.3.9. Сохранность и целостность программных 
средств ИСПДн и персональных данных являются 
обязательными и обеспечиваются в том числе за 
счет создания резервных копий. Резервному копи-
рованию подлежат все программные средства, 
архивы, журналы, информационные ресурсы (дан-
ные), используемые и создаваемые в процессе 
эксплуатации ИСПДн. Средства восстановления 
функций обеспечения безопасности персональных 
данных в ИСПДн должны предусматривать веде-
ние не менее двух независимых копий программ-
ных средств. Порядок создания и сопровождения 
резервных копий, включающий способ и периодич-
ность копирования, процедуры создания, учета, 
хранения, использования (для восстановления) и 
уничтожения резервных копий, регламентируется 
разработчиком ИСПДн в эксплуатационной доку-
ментации на ИСПДн.

Сохранность и целостность параметров безопасно-
сти ВИ обеспечиваются в том числе за счет созда-
ния резервной копии основного критически важного 
компонента (сервера авторизации). Резервирова-
ние сервера авторизации осуществляется за счет 
репликации базы данных пользователей и конфи-
гурации. При сбое основного сервера администра-
тор ИБ подключает резервный сервер, при этом все 
компьютеры с рабочими местами администраторов 
ВИ переключаются на него автоматически.

Кроме того, восстановление основных компонентов 
vGate (сервера авторизации, агента аутентифика-
ции, компонента защиты средств управления ВИ) 
возможно с помощью стандартной функции «Испра-
вить (Repair)» Windows Installer

х х х
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6.5.2. Идентификация информационных ресур-
сов (например, информационных массивов, баз 
данных, файлов, обрабатывающих их программ), 
содержащих персональные данные, должна осу-
ществляться по логическим именам.

В vGate осуществляется идентификация виртуаль-
ных машин и систем хранения данных, где хранятся 
или обрабатываются ПДн. В качестве логических 
имен используется GUID (в терминах VMware)

х

6.5.3. Контроль доступа субъектов к защищаемым 
информационным ресурсам в соответствии с пра-
вами доступа указанных субъектов является обяза-
тельным.

Контроль доступа субъектов (администраторов ВИ, 
их рабочих мест и компьютеров сетевых служб) к 
защищаемым информационным ресурсам (объ-
ектам внутри защищаемого периметра) осущест-
вляется посредством дискреционного механизма 
на основе заданных ACL и параметров соединения 
(протоколов, портов). Сетевой трафик между аутен-
тифицированными субъектами и защищаемыми 
объектами подписывается, тем самым обеспечива-
ется защита от атак типа Man in the Middle в про-
цессе сетевого взаимодействия.

Дополнительно может применяться мандатный кон-
троль доступа, на основании которого регламенти-
руются основные операции администраторов ВИ с 
объектами ВИ (запуск и останов ВМ, перемещение 
или копирование дисков из хранилища и т. д.)

х

6.5.5. Регистрация запуска программ и процессов, 
осуществляющих доступ к защищаемым инфор-
мационным ресурсам, является обязательной. В 
журнале регистрации событий, который ведется в 
электронном виде ИСПДн, указываются следующие 
параметры:
•  дата и время запуска;
•  имя (идентификатор) программы (процесса, зада-

ния);
•  идентификатор субъекта доступа, запросившего 

программу (процесс, задание);
•  результат попытки запуска: успешная или неуспеш-

ная (несанкционированная);
•  дата и время попытки доступа к защищаемому 

информационному ресурсу;
•  имя (идентификатор) защищаемого информацион-

ного ресурса;
•  вид запрашиваемой операции (например, чтение, 

запись, модификация, удаление);
•  результат попытки доступа: успешная или неу-

спешная (несанкционированная).

vGate позволяет регистрировать запуск служб и 
процессов, осуществляющих доступ к защищае-
мым информационным ресурсам (например, запуск 
службы аутентификации, службы контроля целост-
ности и т. д.), а также доступ к защищаемому ресурсу, 
как два различных события.

В журнале регистрации событий vGate для каждого 
из таких событий указываются следующие параме-
тры:
•  дата и время события;
•  имя учетной записи администратора ВИ, IP-адрес 

или имя его компьютера – рабочего места в каче-
стве идентификатора субъекта доступа;

•  тип события (вход, запрет входа) в качестве резуль-
тата попытки доступа;

•  описание события, где для событий запуска служб 
указываются название службы и действие (запу-
щена или остановлена), а для операций доступа 

•  имя (идентификатор) защищаемого информацион-
ного ресурса и вид запрашиваемой информации.

х

6.5.6. Регистрация изменений полномочий субъек-
тов доступа и статуса объектов доступа (защища-
емых информационных ресурсов) является обяза-
тельной. В журнале регистрации событий, который 
ведется в электронном виде ИСПДн, указываются 
следующие параметры:
•  дата и время изменения;
•  содержание изменения с указанием идентифика-

тора субъекта доступа, чьи полномочия подвер-
глись изменению, или логического имени защи-
щаемого информационного ресурса, чей статус 
изменился;

•  идентификатор администратора информационной 
безопасности, осуществившего изменение.

vGate позволяет регистрировать изменения пол-
номочий субъектов доступа и статуса объектов 
доступа, такие как изменение привилегий учетной 
записи (запрет/разрешение скачивания файлов 
ВМ), изменение дискреционных ПРД, установка или 
удаление метки безопасности.

В журнале регистрации событий vGate указываются 
следующие параметры:
•  дата и время события;
•  описание события с содержанием изменения;
•  IP-адрес и имя компьютера – рабочего места 

администратора ВИ в качестве идентификатора 
субъекта доступа или логического имя защищае-
мого информационного ресурса;

•  имя администратора ИБ, осуществившего изме-
нение.

х
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6.5.7. В ИСПДн не должно быть субъекта доступа, 
имеющего полномочия, а при возможности и тех-
нических средств по уничтожению и модификации 
информации, содержащейся в журналах регистра-
ции событий, указанных в пунктах 6.5.4—6.5.6.

Очистка журналов регистрации событий регламен-
тируется разработчиком ИСПДн в эксплуатацион-
ной документации на ИСПДн. Перед очисткой жур-
налов регистрации событий должно производиться 
архивирование содержащейся в них информации 
путем перемещения информации в соответствую-
щий архив. Операция по архивированию журнала 
регистрации событий должна, в свою очередь, 
регистрироваться с указанием времени и иденти-
фикатора работника, выполнившего операцию, в 
качестве первой записи в действующем журнале 
регистрации событий.

Архивы журналов регистрации событий уничтожа-
ются только администратором информационной 
безопасности, в зоне ответственности которого 
находятся данные архивы, не ранее чем через три 
года с момента появления последней записи в дан-
ной архивной копии.

Аналогично требованию п. 6.3.5 х
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Описание угрозы Источник угрозы без-
опасности ПДн

Уровень реализации 
угрозы безопасности 
ПДн

Тип объектов среды Угроза безопасности 
ПДн

Механизм защиты

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Атака на гипервизор 
и средства адми-
нистрирования вирту-
альной инфраструк-
туры с виртуальной 
машины

1) Kомпьютерные 
злоумышленники, 
осуществляющие 
целенаправленное 
деструктивное воз-
действие.

2) Сотрудники, дей-
ствующие вне рамок 
полномочий.

1) Уровень сетевых 
процессов и серви-
сов.

2) Уровень операци-
онных систем.

Другие ВМ 1) Нарушение конфи-
денциальности.

2) Нарушение 
целостности.

3) Нарушение 
доступности.

vGate обеспечивает блокирование любого сетевого трафика со стороны виртуаль-
ной машины к гипервизору и средствам управления ВИ.

Тем самым обеспечивается защита гипервизора и средств управления ВИ от 
несанкционированного доступа со стороны скомпрометированной машины

Атака на гипервизор 
и средства адми-
нистрирования вирту-
альной инфраструк-
туры из физической 
сети

1) Kомпьютерные 
злоумышленники, 
осуществляющие 
целенаправленное 
деструктивное воз-
действие.

2) Сотрудники, дей-
ствующие вне рамок 
полномочий.

3) Сотрудники, дей-
ствующие в рамках 
полномочий.

Уровень сетевых про-
цессов и сервисов

Сетевые сервисы 1) Нарушение конфи-
денциальности.

2) Нарушение 
целостности.

3) Нарушение 
доступности.

Сеть, где расположены серверы виртуализации и средства администрирования 
виртуальной инфраструктуры, физически отделена от остальных сетей органи-
зации. Административный доступ к гипервизору и средства администрирования 
виртуальной инфраструктурой предоставляются только после обязательной про-
цедуры аутентификации. Следует отметить, что аутентификация пользователей 
и компьютеров, которые пытаются получить доступ к защищаемым объектам, 
осуществляется по протоколам, нечувствительным к попыткам перехвата паролей 
и предотвращающим вмешательство в передачу данных.

После предоставления доступа к защищенной среде все действия администра-
торов ВИ контролируются на уровне отдельных команд, при этом полномочия 
им предоставляются в рамках политик безопасности. Административный доступ 
администратора безопасности к защищаемым объектам заблокирован, и изменить 
свои полномочия самостоятельно он не может

Атака на диск вирту-
альной машины

1) Kомпьютерные 
злоумышленники, 
осуществляющие 
целенаправленное 
деструктивное воз-
действие.

2) Сотрудники, дей-
ствующие вне рамок 
полномочий.

3) Сотрудники, дей-
ствующие в рамках 
полномочий.

1) Уровень сетевых 
процессов и серви-
сов.

2) Уровень операци-
онных систем

Средства управле-
ния ВИ, гипервизор, 
серверы, физические 
носители информа-
ции

1) Нарушение конфи-
денциальности.

2) Нарушение 
целостности.

3) Нарушение 
доступности.

Сеть хранения данных, в которой находится система хранения данных, отделяется 
от остальных сетей. Физический доступ к хранилищу контролируется организаци-
онными мерами.

Поскольку доступ к дискам ВМ можно получить посредством сервера виртуализа-
ции, на котором эти ВМ выполняются, политики безопасности позволяют:
•  настроить более строгий порядок доступа к серверу виртуализации (например, 

задать обязательную аутентификацию пользователя при локальном доступе);
•  ограничить возможность копирования данных (например, можно запретить под-

ключение USB-устройств к серверу виртуализации);
•  ограничить доступ к файлам ВМ, конфигурационным файлам и файлам жестких 

дисков ВМ.

Для более гибкого управления доступом администраторов ВИ (сотрудники, дей-
ствующие в рамках полномочий) к дискам виртуальной машины в дополнение к 
вышеуказанным механизмам могут применяться:
•  мандатный контроль доступа администраторов ВИ к объектам ВИ (в том числе и 

хранилищам);
•  возможность управлять доступом к файлам жестких дисков ВМ на уровне при-

вилегий.

Административный доступ администратора безопасности к дискам виртуальных 
машин блокирован, и изменить свои полномочия самостоятельно он не может
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Описание угрозы Источник угрозы без-
опасности ПДн

Уровень реализации 
угрозы безопасности 
ПДн

Тип объектов среды Угроза безопасности 
ПДн

Механизм защиты

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Атака на виртуаль-
ную машину с другой 
виртуальной машины

1) Kомпьютерные 
злоумышленники, 
осуществляющие 
целенаправленное 
деструктивное воз-
действие.

2) Сотрудники, дей-
ствующие вне рамок 
полномочий.

3) Сотрудники, дей-
ствующие в рамках 
полномочий

1) Уровень сетевых 
процессов и серви-
сов.

2) Уровень операци-
онных систем.

ВМ 1) Нарушение конфи-
денциальности.

2) Нарушение 
целостности.

3) Нарушение 
доступности.

vGate с помощью мандатного контроля доступа позволяет разнести виртуальные 
машины разного уровня или разных категорий конфиденциальности в разные 
виртуальные сети VLAN. Кроме того, с помощью политик безопасности можно кон-
тролировать, что сеть администрирования отделена от сети виртуальных машин 
или сети репликации ВМ. 

Дополнительно для защиты от злоумышленников и сотрудников, действующих 
вне рамок полномочий, должно применяться межсетевое экранирование для ВМ 
(например, с помощью межсетевого экрана TrustAccess)

Атака на сеть репли-
кации виртуальных 
машин

1) Kомпьютерные 
злоумышленники, 
осуществляющие 
целенаправленное 
деструктивное воз-
действие.

2) Сотрудники, дей-
ствующие вне рамок 
полномочий.

3) Сотрудники, дей-
ствующие в рамках 
полномочий.

1) Уровень сетевых 
процессов и серви-
сов.

2) Уровень операци-
онных систем.

Средства управле-
ния ВИ, гипервизор, 
другие ВМ

1) Нарушение конфи-
денциальности.

2) Нарушение 
целостности.

3) Нарушение 
доступности.

Сеть репликации виртуальных машин, в которой передается служебный трафик 
функций vMotion и Fault Tolerance, отделяется от остальных сетей.

Неконтролируемый 
рост числа виртуаль-
ных машин

Сотрудники, дей-
ствующие в рамках 
полномочий

Уровень операцион-
ных систем

Средства управления 
ВИ, гипервизор

1) Нарушение конфи-
денциальности.

2) Нарушение 
целостности.

3) Нарушение 
доступности.

Механизм политик безопасности vGate позволяет ограничить возможность клони-
рования и создания снимков виртуальных машин
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Почтовый адрес: 127018, Россия, Москва, а/я 55.
Адрес офиса в Москве: ул. Образцова, д. 38.
Адрес офиса в Санкт-Петербурге: Свердловская наб., д. 44. 
Тел.: +7 (495) 980-2345 (многоканальный). 
Факс: +7 (495) 980-2345.
E-mail: info@securitycode.ru
Запрос дополнительной информации о продуктах: info@securitycode.ru
По вопросам стоимости и покупки продуктов sales@securitycode.ru
По вопросам партнерства и сотрудничества info@securitycode.ru

Вы можете узнать подробную информацию о продуктах на сайте
www.securitycode.ru

О компании «Код Безопасности»

Компания «Код Безопасности» – российский разработчик программных и аппаратных средств, обеспечивающих безопасность информаци-
онных систем, а также их соответствие требованиям международных и отраслевых стандартов. Продукты «Кода Безопасности» применя-
ются во всех областях информационной безопасности, таких как защита конфиденциальной информации, персональных данных, коммер-
ческой и государственной тайны, а также среды виртуализации. «Код Безопасности» стремится предоставить клиентам качественные ре-
шения для любых задач информационной безопасности, как традиционных, так и появляющихся в процессе развития высоких технологий.

«Код Безопасности» входит в группу компаний «Информзащита», которая уже около 15 лет является лидером российского рынка инфор-
мационной безопасности.

ООО «Код Безопасности» ведет свою деятельность на основании лицензий ФСТЭК России и ФСБ России.
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