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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы обеспечения компью-

терной безопасности. Описываются свойства безопасности системы. Автор 

приводит примеры взлома информационных систем, показывая необходимость 

проектирования и разработки безопасного программного обеспечения.  
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Компьютерная безопасность, в последнее время известна как кибер-без-

опасность, является атрибутом компьютерной системы. Основной признак, на 

который сосредотачивают своё внимание системные интеграторы – это коррект-

ность (правильность). Они хотят, чтобы их системы вели себя, как это опреде-

лено в ожидаемых условиях. Если вы занимаетесь разработкой банковского 

сайта, то вы должны понимать, что когда клиент указывает перевод денежных 

средств, скажем 10 тысяч рублей с одного из своих счётов, то эта сумма действи-

тельно переводится при наличии таких денег на счёте. Если вы занимаетесь раз-

работкой текстового редактора, то вы понимаете, что когда вы сохраняете файл 

и перезапускаете его, то редактор откроет данные, где пользователь остановился, 

и т. д. 

Безопасная компьютерная система – это основа, которая предотвращает 

определённое нежелательное поведение системы. В то время как корректность – 

это в значительной степени то, что система должна делать, то безопасность – 

наоборот, что система не должна делать. Существует три классических свойства 
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безопасности системы. Нарушение этих свойств представляют собой нежела-

тельное поведение. Эти свойства довольно-таки общие, и соответственно, раз-

личные системы будут иметь конкретные экземпляры этих свойств, в зависимо-

сти от того, на что направлена система. Первое свойство – это конфиденциаль-

ность. Если злоумышленник способен управлять системой и украсть ресурсы 

или информацию, такую как личные данные или корпоративные секреты, то он 

нарушил конфиденциальность. Второе свойство – целостность. Если атакующий 

может изменить или повредить информацию, или способен неправильно исполь-

зовать функциональность системы, то он нарушил целостность системы. Приме-

ром таких нарушений служат уничтожение записей, модификация системных 

журналов, установка нежелательного программного обеспечения, а также мно-

гое другое. Последнее свойство – это доступность. Если злоумышленник ком-

прометирует систему таким образом, чтобы отказаться от услуг законных поль-

зователей, например, для покупки продуктов или для доступа к банковским сред-

ствам, то злоумышленник нарушил доступность системы.  

Немногие системы сегодня являются полностью безопасными, о чём свиде-

тельствует постоянный поток сообщений о нарушениях безопасности. В 2011 

году, например, корпорация RSA была прорвана. Противник сумел украсть кон-

фиденциальные токены, связанные с SecurID. Эти токены были использованы 

для проникновения в компании, которые используют SecurID. В конце 2013 года, 

корпорация Adobe также была взломлена, в результате чего и исходный код, и 

записи клиентов были украдены. И это только несколько громких примеров. Так 

как нарушители взламывают эти системы? Многие нарушения начинаются с вы-

явления уязвимостей в рассматриваемой системе. Уязвимость – это дефект, ко-

торый противник может использовать через тщательно разработанные взаимо-

действия, чтобы запустить систему в небезопасном доступе. В целом, дефект яв-

ляется проблемой в разработке или реализации системы таким образом, что она 

не выполняет свои требования. Уязвимость является дефектом, который влияет 

на соответствующий режим безопасности, а не просто правильности.  
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Так компании запускают своё программное обеспечение с известными им 

ошибками, так как обойдётся слишком дорого устранить их все. Вместо этого 

разработчики сосредотачиваются на ошибках, которые могут возникнуть в ти-

пичных ситуациях. В конце концов, если баги будут сильно обременять пользо-

вателей, то компания будет их исправлять. С другой стороны, с точки зрения 

безопасности, разработчики должны учитывать нестандартные случаи непра-

вильного использования, потому что злоумышленник будет действовать именно 

так.  

В итоге, для того, чтобы программа отвечала своим целям безопасности, мы 

должны стремиться к ликвидации ошибок и дефектов проектирования. Мы 

должны подумать о тех свойствах, которые несмотря ни на что должны выпол-

няться, и обеспечить то, чтобы в разработке и реализации не было дефектов, ко-

торые бы стали угрозой безопасности.   
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