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Появление абсолютно легальных средств и ресурсов, предназначенных для само-

обучения методам пентеста в настоящее время, привели к такой ситуации, что успешная 
сетевая атака на информационные ресурсы может быть проведена злоумышленником-
самоучкой, изначально не имеющим никаких навыков по применению средств пентеста, 
но обладающим достаточной настойчивостью для подготовки такой атаки [1-3]. Объек-
тами таких сетевых атак могут быт в том числе и пользовательские информационные ре-
сурсы, причем ситуация осложняется отсутствием единого подхода к построению моде-
ли «нарушителя-самоучки» и перечня актуальных угроз для пользовательских информа-
ционных ресурсов с учетом построенной модели такого нарушителя [4]. 

В наших работах [1-4] проведено исследование вышеуказанной задачи информа-
ционной безопасности, в частности, рассмотрены особенности сетевой атаки, для под-
готовки которой применяется сбор исходных данных об объекте защиты методом 
«черного ящика» с использованием сетевых сканеров, генерирующих отчеты со ссыл-
ками по каталогу CVE, рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью сообщества 
пентестеров, предложена неформальная модель «нарушителя-самоучки», предложены 
меры по обеспечению «минимального уровня» защиты пользовательских информаци-
онных ресурсов. 

В результате проведенного исследования владельцам информационных ресурсов 
в качестве одной из мер предложено использовать свободно распространяемые сетевые 
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сканеры их списка, полученного в результате проведенного в работе [4] анализа, для 
выявления и нейтрализации уязвимостей, которые могут быть обнаружены и использо-
ваны нарушителями. По сути, владельцу пользовательского информационного ресурса 
предлагается встать на место нарушителя, применить средства, которые с высокой сте-
пенью вероятности будут использованы нарушителем для обнаружения уязвимостей и 
подготовки атаки, после чего самостоятельно устранить угрозы информационной безо-
пасности собственного пользовательского ресурса. 

Таким образом, перед разработчиками средств защиты информации, кроме тради-
ционной задачи по созданию профессиональных средств контроля защищенности, воз-
никла задача по существенному совершенствованию средств, предназначенных для 
владельцев информационных ресурсов, самостоятельно обеспечивающих защиту ин-
формации пользовательских информационных ресурсов [2]. 

Очевидно, что по мере разработки новых и совершенствования существующих 
сетевых сканеров (средств пентеста), а также создания новых онлайн баз угроз и уяз-
вимостей, вышеупомянутый список сетевых сканеров [4] потребует актуализации. В 
настоящей статье будут рассмотрены вопросы, связанные с задачами актуализации это-
го списка. 

На наш взгляд, организовать добровольную сертификацию для части сетевых ска-
неров (средств пентеста) – это лучшее решение задачи обеспечения актуальности списка 
сканеров, рекомендованных владельцам пользовательских информационных ресурсов 
для выявления и нейтрализации уязвимостей. Как известно, для государственных ин-
формационных систем средства автоматизированного анализа защищенности и обнару-
жения уязвимостей подлежат обязательной сертификации. В рассматриваемом нами слу-
чае объект защиты – это информационный ресурс, являющийся предметом собственно-
сти и подлежащий защите в соответствии с требованиями правовых документов или тре-
бованиями, устанавливаемыми собственником информации. Ущерб от возможной утечки 
информации и (или) несанкционированного и непреднамеренного воздействия на ин-
формацию (разглашения) существенно ниже стоимости построения профессиональной 
комплексной системы сетевой защиты и равносильно стоимости встроенных механизмов 
защиты операционной системы и антивирусного программного обеспечения, что соот-
ветствует персональной рабочей станции физического лица (в том числе мобильные 
средства вычислительной техники), подключенной к сети Интернет [2], поэтому могут 
применяться средства, не прошедшие обязательную сертификацию. Разумеется, средства 
автоматизированного анализа защищенности и обнаружения уязвимостей, прошедшие 
обязательную сертификацию у лицензиатов ФСТЭК России или Министерства обороны 
России, можно предоставить и для добровольной сертификации. 

По состоянию на сегодняшний день, согласно российскому законодательству, 
систему добровольной сертификации может создать группа коммерческих организа-
ций, заинтересованных в размещении собственной рекламы, продаже своих программ-
ных продуктов или получении иной выгоды. Кроме того, эту роль могут взять на себя 
уже существующие системы добровольной сертификации. В таблице 1 приведены ре-
зультаты анализа реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации, ко-
торые могли бы взять на себя эту задачу [5]. 

Из таблицы 1 следует, что, по состоянию на сегодняшний день, четыре системы 
добровольной сертификации могли бы взять на себя обязанности по ведению реестра 
сканеров, рекомендованных владельцам пользовательских информационных ресурсов 
для выявления и нейтрализации уязвимостей. 

Следует отметить, что в ходе подготовки статьи мы столкнулись с тем, что WEB-
форма Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных 
деклараций о соответствии [5] не позволяет осуществлять поиск по техническим усло-
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виям (ТУ) и виду продукции, а также системе сертификации, что может существенно 
затруднить поиск сертификатов, выданных системой добровольной сертификации. Так 
как перечень сканеров, рекомендованных владельцам пользовательских информацион-
ных ресурсов для выявления и нейтрализации уязвимостей, будет соответствовать рее-
стру выданных сертификатов, предлагаем публиковать этот реестр также и на сайте 
системы добровольной сертификации, обеспечив более удобную WEB-форму для по-
иска сертификатов. 

Таблица 1 

Добровольные системы сертификации средств защиты информации 

№№
п/п 

Наименование системы 
сертификации 

Область распространения системы 
(объекты сертификации) 

1. Система добровольной серти-
фикации средств информацион-
ных технологий по требованиям 
информационной безопасности 
(Система «АйТиСертифика») 

Технические средства защиты информации от 
утечки по техническим каналам, включая средства 
контроля эффективности принятых мер защиты 
информации, основные и вспомогательные техни-
ческие средства и системы в защищенном испол-
нении, средства защиты информации (технические, 
программные, программно-технические) от НСД, 
блокировки доступа и нарушения целостности, 
средства контроля эффективности применения 
средств защиты информации … 

2. Система добровольной серти-
фикации «Центр по тестирова-
нию информационных и техни-
ческих систем» 

Программно-технические комплексы для автома-
тизированных систем, программные средства и 
информационные продукты вычислительной тех-
ники, технические системы и средства защиты … 

3. Система добровольной серти-
фикации в области информаци-
онных технологий 

Технические изделия, созданные на основе ИТ, 
программно-технические средства защиты инфор-
мации … 

4. Система добровольной серти-
фикации аппаратно-
программных комплексов и ав-
томатизированных информаци-
онных систем 

… ПО защиты и восстановления информации 

 
Кроме ведения актуального реестра, применение системы добровольной сертифи-

кации должно решить следующие задачи: 
1. Владельцу пользовательских информационных ресурсов будет рекомендовано 

использовать один сетевой сканер (самостоятельно выбрать из числа сканеров, вклю-
ченных в реестр, наиболее удобный для использования в конкретных условиях экс-
плуатации (аппаратные возможности, операционная система и т.п.)), что существенно 
сократит время, затрачиваемое на выявление и нейтрализацию уязвимостей. 

Задача решается включением в ТУ пункта о том, что сертифицируемый продукт 
должен иметь возможности, эквивалентные всем средствам пентеста, которые выложе-
ны на сайтах разработчиков для свободного скачивания как demo-версии, полноценные 
версии с условно-бесплатными лицензиями (trial) или лицензиями свободного распро-
странения (free software). 

2. В определенной мере гарантировать владельцу пользовательских информаци-
онных ресурсов отсутствие в программном обеспечении недекларированных возмож-
ностей. 

Задача решается включением в ТУ пункта о том, что для не прошедшего обяза-
тельную сертификацию продукта разработчик в письменной форме гарантирует систе-
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ме добровольной сертификации отсутствие в его программном обеспечении недекла-
рированных возможностей, либо предоставляет для исследования исходный код. 

Кроме ТУ соответствующий пункт должен быть включен в договор между разра-
ботчиком и системой добровольной сертификации. 

3. Гарантировать владельцу пользовательских информационных ресурсов воз-
можность провести анализ защищенности сетевого узла. 

Задача решается включением в ТУ пункта о том, что средство пентеста должно 
быть бесплатным. 

Кроме ТУ соответствующий пункт должен быть включен в договор между разра-
ботчиком и системой добровольной сертификации. 

4. Обеспечить повышение информированности владельца пользовательских ин-
формационных ресурсов о существующих угрозах безопасности информации в инфор-
мационных (автоматизированных) системах. 

В предыдущих статьях [1-4] отдельное внимание уделялось требованию по нали-
чию в отчете сканирования ссылок на описание уязвимостей по каталогу CVE, так как 
это позволяет владельцу информационного ресурса получать информацию об уязвимо-
стях, которую он не имеет возможности (времени, квалификации и т.п.) самостоятельно 
найти и верно интерпретировать. В связи с тем, что недавно аналогичный ресурс был 
открыт ФСТЭК России [6], появилась возможность при анализе результатов опираться 
на мнение отечественного регулятора. Таким образом, в ТУ необходимо включить 
пункт о том, что отчет сканирования должен содержать описание уязвимостей со ссыл-
ками по каталогу CVE и Банку данных угроз безопасности информации [7]. 

Перечисленные выше пункты ТУ могут быть дополнены условиями, не содержа-
щимися в ТУ, предназначенных для обязательной сертификации. 

Очевидно, что нельзя недооценивать ущерб, который может быть нанесен граж-
данам в результате утраты (разглашения) личной переписки, фото и видео материалов, 
аутенификационных данных личных кабинетов в социальных сетях и м.д. В настоящее 
время большое число владельцев пользовательских информационных ресурсов в раз-
ной степени обеспокоено безопасностью информации, хранящейся на частных-
домашних рабочих станциях и ноутбуках. Данное обстоятельство гарантирует разра-
ботчику программного обеспечения то, что его программный продукт, в случае прохо-
ждения добровольной сертификации, о которой говорилось выше, получит самое ши-
рокое распространение на территории Российской Федерации. Считаем, что предостав-
ление возможности широкого распространения программного продукта является доста-
точным стимулом для разработчиков, так как позволяет, например, в дальнейшем ус-
пешно реализовывать на российском рынке коммерческие версии программных про-
дуктов и м.д. Уверены, что среди разработчиков, в том числе зарубежных, несмотря на 
требование о том, что средство пентеста должно быть бесплатным и содержать описа-
ние уязвимостей со ссылками по Банку данных угроз безопасности информации [7], 
найдутся желающие пройти добровольную сертификацию. 
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