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Политика учета инцидентов 
 

Данная Политика составлена для четкого и ясного понимания Аудиторией какие именно инциденты 

учитывались, какие были источники данных о инцидентах, цель и ценность учета инцидентов. 

 

Область охвата учета инцидентов: Российская Федерация, СНГ (все инциденты кроме утечек) 

Цель учета инцидентов: повышение осознанности угроз и рисков информационной безопасности, 

демонстрация более приближенного к реальности количества утечек чем в отчетах вендоров DLP 

систем 

 

Виды инцидентов, что подлежали учету: утечки информации ограниченного распространения 

(охраняемой законом тайны), DDoS-атаки, успешные атаки на веб-приложения, ИТ-сбои, кражи денег 

с электронных счетов (кроме инцидентов вследствие утечек информации с банковских счетов 

классифицируемых в данном отчете как утечки банковской тайны), заражения сайтов, фишинговые 

атаки и комплексные кібератаки 

 

Источниками данных выступали открытые источники (включая, но не ограничиваясь): СМИ, 

официальные сайты госорганов, заявления владельцев и администраторов сайтов и организаций 

(включая, но не ограничиваясь атакованными сайтами и учетными записями в социальных медиа), 

данные рейтинга дефейсов Zone-H, веб-антивирусов Google Safe Browsing и команды быстрого 

реагирования на инциденты Узбекистана UZ-CERT, данных мониторинга взломанных и зараженных 

веб-сайтов Уанета специалиста по веб-безопасности Евгения Докукина и системы мониторинга DDoS-

атак независимого немецкого исследователя Флориана Пфейффера (Florian Pfeiffer) 

 

Ценность инцидентов: собранные данные служат повышению осознанности угроз и рисков 

информационной безопасности но не не претендуя на 100%-ный охват инцидентов агрегатор 

инцидентов существует as is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инциденты в целом 
 

Рассматриваемый временной отрезок (01.07.2011 - 30.09.2011) насчитывает 92 дня за которые было 

зарегистрировано как минимум 233 инцидента (так как некоторые записи содержали сведения о 

нескольких инцидентах сразу), из которых наиболее крупные группы составляли DDoS-атаки (94 или 

40% от общего количества), утечки и взломы (86, 40 и 37%, 17% соответственно). Стоит отдельно 

отметить, что такое малое количество зарегистрированных взломов веб-приложений связано с 

избирательностью подхода, когда приоритет в регистрации отдавался общественно значимым 

ресурсам, таким как веб-сайты органов власти и муниципальных органов, крупных компаний, 

общественных организаций и т.п. 

Общее распределение инцидентов по категориям выглядит так: 

 

Рис. 1. Общее распределение инцидентов по категориям 

Прежде чем перейти к обзору трех наибольших категорий интересно взглянуть на такие 

сравнительно редко упоминаемые в медиа-пространстве СНГ инциденты как фишинг. Было 

зарегистрировано 7 фишинговых атак, и целями атак были клиенты следующих компаний: 

 ОАО «Вымпелком» (ТМ Beeline) 

 ОАО «Мегафон» (ТМ Мегафон) 

 ООО «е-коммерс груп» (TM Молоток.Ру) 

 ООО «Мэйл.Ру» (ТМ Mail.Ru) 

 Facebook Inc. (TM facebook) 

 ООО «В Контакте» (ТМ Вконтакте) 

 

Налицо наличие фишинговых атак не только на известные уязвимостью к ним Интернет-компании 

(обычным способом взаимодействия которых с пользователями является Интернет) но и на клиентов 

операторов сотовой связи, что может быть связано с увеличением количества услуг предоставляемых 

ими клиентам через Интернет. 
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233+ инцидента за III квартал 2011 г. 



Утечки 
За третий квартал зафиксировано 85+ случаев утечек информации ограниченного распространения 

(охраняемой законом тайны), каковые были классифицированы согласно виду утечки, источнику 

утечки и виду тайны.  

Первым распределением предлагаем рассмотреть распределение по виду утечек: 

 

 

Рис. 2. Распределение утечек по видам 

Как видим, кроме неизбежного в принципе зла взлома и утраты наличествуют и утечки видов 

несанкционированная передача и действия, что свидетельствует о необходимости усиления 

внутреннего контроля за сотрудниками работающими с информацией ограниченного доступа 

(охраняемой законом тайной). 

  

Рис. 3. Распределение утечек по источникам 



Подавляющее большинство утечек зарегистрировано из органов государственной власти и 

муниципальных органов, что совсем не удивительно учитывая низкие зарплаты в данных структурах, 

которые не позволяют выработать ответственное отношение к корпоративным стандартам 

безопасности работы с информацией. Стоит отдельно отметить, что нашумевшая утечка СМС 

Мегафона не идет ни в какое сравнение с обьемом информации содержащейся в утекших базах 

госорганов и доступных в свободном доступе.  

«Другие» же источники включат в себя следующие (по одному случаю утечки): 

 Ритейл 

 НПФ 

 Политическая партия 

 Адвокат 

 Туристическая фирма 

 Общественная организация 

  

Рис. 4. Распределение утечек по видам тайны 

В целом проблема утечек информации актуальна как в связи с рисками утечек (финансовыми 

потерями, уроном репутации, потерей доли рынка и пр.) так и в связи с законодательным 

регулированием информации ограниченного доступа (включая, но не ограничиваясь тематикой 

персональных данных). «Другие» виды тайны включат в себя следующие (по одному случаю утечки): 

 тайна пенсионных накоплений 

 изображение гражданина 

 адвокатская тайна 

 неправомерный доступ к компьютерной информации 

 сведения о состоянии мониторинга земель и инфраструктуры пространственных данных, а 

также о местах нахождения важных государственных объектов 

DDoS-атаки и взломы 
DDoS-атаки и взломы весьма плохо поддаются управлению в качестве рисков информационной 

безопасности в силу проблемности индентификации степени риска. Однако, в том числе на основе 

собранных в данном отчете возможно определить относится ли защищаемый ресурс к группе риска 

(например, для DDoS-атаки) через анализ привлекательных для атакующих категорий сайтов. 



 

Рис. 5. Распределение по целям DDoS-атак 

Всего было зафиксировано 94+ DDoS-атаки и в зоне риска находятся сайты категории электронной 

коммерции, масс медиа, разнообразные сообщества и финансовые сайты (особо хотелось бы 

отметить отсутствие официальных сообщений банков о DDoS-атаках, но фиксацию таковых 

специальными техническими средствами). Одной из нашумевших волн DDoS-атак была сентябрьская 

атака (20-27 сентября) одной из ботсетей на сайты Рунета, в ходе которой сайты следующих 

финансовых организаций были атакованы: 

 ОАО «Сбербанк» 

 ЗАО «ВТБ 24» 

 ООО «КБ «Ренессанс Капитал» 

 ЗАО «Страховая группа «Уралсиб» 

 ОАО «Уралсиб» (банк) 

 ОАО «ОТП Банк» 

 ОАО АКБ «Росбанк» группы Societe Generale (Франция) 

 ОАО «Транскредитбанк» 

 ООО «СК «Оранта» 

Прежде чем говорить о взломах напоминаем, что регистрировались только громкие или важные 

взломы (госструктур, крупных компаний и пр.) в силу наличия крайне большого количества атак на 

веб-приложения. Было зафиксировано 40+ важных взлома и распределение по индустриям 

инцидентов несанкционированного доступа (взломов) таково: 
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Рис. 6. Распределение по индустриям инцидентов несанкционированного доступа 

33% (13 случаев) составляют взломы сайтов государственных органов (таких как Архангельское 

отделение Федеральной службы по контролю за наркотиками России, Госслужба защиты 

интеллектуальной собственности Украины, Министерство госсобственности Кыргызстана, 

Госкомитета геологии и натуральных ресурсов Казахстана и пр.) 

Приглашение к сотрудничеству 
Данный отчет был сделан на основе данных Александра Токаренко и Александра Бодрика, в порядке 

личной инициативы и без использования ресурсов их текущих или прошлых работодаталей 

аккумулируя их опыт в работе с информацией.  

Исследователи приглашают к сотрудничеству все заинтересованные лица: 

Других исследователей для увеличения количества собираемой и обрабатываемой информации и о 

инцидентах 

Средства массовой информации для освещения деятельности исследователей 

Специалистов служб и компаний информационной безопасности для комментариев о инцидентах и 

предоставления разрешенных к разглашению данных о инцидентах внутри их служб и компаний 

Такое сотрудничество может быть реализовано через агрегатор инцидентов incidents.su, группу в 

Facebook «Утечки РФ» и хэш тэг #CISincident (во всех этих местах так же содержатся отдельные 

сообщений о инцидентах, как за III квартал так и вообще за 2011 год). Так же возможно связаться 

посредством электронной почты: alex.bodryk@gmail.com (А. Бодрик), toparenko@razved.info (А. 

Токаренко).  
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