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Содержание 

 

Данный документ содержит анализ соответствия решений Oracle для обеспечения 

информационной безопасности Общим Положениям СТО БР ИББС-1.0-2010 и Требованиям по 

обеспечению безопасности персональных данных в информационных системах персональных 

данных организаций банковской системы Российской Федерации РС БР ИББС-2.3-2010, 

принятым и введенным в действие Распоряжением Банка России №Р-705 от 21 июня 2010 года.  

 

В Приложении 1 приводится краткое описание решений Oracle по обеспечению ИБ. 

В Приложении 2 приводится краткое описание сертификатов ФСТЭК, полученных Oracle. 

 

 

Реализация с помощью решений Oracle положений и требований СТО БР 

ИББС-1.0-2010 

 

 

№ 

Положения и 

требования СТО БР 

ИББС-1.0-2010 

 

Реализация с помощью решений Oracle 

1 6.4. нападение на 

уровне бизнес-

процессов более 

эффективно для 

злоумышленника и 

опаснее для 

собственника, чем 

нападение, 

осуществляемое через 

нижние уровни 

Решения Oracle для обеспечения безопасности ориентированы 

на защиту верхних уровней информационной инфраструктуры 

организаций БС РФ. Имеются готовые решения для защиты  

 бизнес-процессов (например, при распространении 

аналитических и других конфиденциальных документов с 

помощью Oracle Information Rights Management),  

 банковских технологических процессов и приложений 

(например, для управления идентификаторами, ролями и 

идентификацией субъектов доступа в АБС с помощью 

Oracle Identity & Access Management Suite),  

 систем управления базами данных (например, для 

организации мандатного доступа с помощью опции Oracle 

Label Security, защиты от привилегированных 

пользователей с помощью опции Oracle Database Vault и 

для создания системы комплексного аудита с помощью 

Oracle Audit Vault) 

2 6.8. наиболее 

актуальные источники 

угроз на уровнях 

операционных систем, 

систем управления 

базами данных, 

банковских 

технологических 

процессов 

Решения Oracle для обеспечения безопасности реализуют 

принципы разделения обязанностей между администраторами 

ОС, администраторами СУБД, пользователями банковских 

приложений и технологий, администраторами ИБ, а также 

позволяют применить к ним специфичные политики защиты. 
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№ 

Положения и 

требования СТО БР 

ИББС-1.0-2010 

 

Реализация с помощью решений Oracle 

3 6.9. наиболее 

актуальные источники 

угроз на уровне 

бизнес-процессов 

Решения Oracle для обеспечения безопасности реализуют 

политики защиты, контролирующие процессы  

 предоставления идентификаторов и ролей авторизованным 

пользователям и операторам АБС, представителям 

менеджмента организации и пр. с помощью Oracle Identity 

Manager 

 аутентификации, авторизации и регистрации (аудите) их 

действий в АБС и других системах с помощью Oracle Access 

Manager 

 оценки риска совершения мошеннических действий 

клиентами дистанционного банковского обслуживания с 

помощью Oracle Adaptive Access Manager 

Большинство решений Oracle для обеспечения безопасности 

проходят проверку в установленном порядке для применения в 

автоматизированных системах на территории Российской 

Федерации, и своим функционалом реализует множество 

требований надзорных, регулирующих органов и действующего 

законодательства. 

4 7.1.4. принципы 

распределения прав 

доступа работников и 

клиентов к 

информационным 

активам организации  

Oracle Identity Manager реализует централизованные политики 

по управлению идентификаторами и ролями субъектов доступа 

к информационным активам организации (включая клиентов), 

обеспечивая соблюдение принципа «минимально достаточного» 

набора полномочий, необходимых для выполнения 

определенных обязанностей (или действий). 

Автоматизированные процессы периодической аттестации 

полномочий проверяют целостность состояния, 

устанавливаемого в управляемых системах, и ликвидируют 

избыточные права. 

Таким образом, выполняются принципы “Знать своего клиента”, 

“Знать своего служащего”, “Необходимо знать” и “Двойное 

управление”. 

5 7.1.5. формирование 

ролей 

Oracle Identity Manager обеспечивает плавный переход от 

состояния фиксации фактически сложившихся прав и 

полномочий персонала к формированию ролей на основании 

существующих бизнес-процессов. Опционально могут быть 

задействованы механизмы выявления ролей и управления их 

жизненным циклом с помощью Oracle Identity Analytics. 

6 7.1.8. использование 

сети Интернет 

Все решения Oracle для обеспечения безопасности 

поддерживают режим сегментации отдельных компонентов, 

защищающий ключевые информационные ресурсы и 

программное обеспечение, подключенные/ доступные из сети 

Интернет, от возможных атак злоумышленников 
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№ 

Положения и 

требования СТО БР 

ИББС-1.0-2010 

 

Реализация с помощью решений Oracle 

7 7.2.3. разделение 

обязанностей при 

формировании ролей 

Oracle Identity Manager с помощью коннекторов к 

информационным системам технологически обеспечивает 

невозможность обладания набором «токсичных» ролей для 

субъектов доступа. Опционально могут быть задействованы 

механизмы выявления «токсичных» ролей и управления 

связанных с этим рисками с помощью Oracle Identity Analytics. 

8 7.2.4. процедуры 

контроля деятельности 

работников, 

обладающих 

привилегированными 

ролями в организации 

Историческая отчетность Oracle Identity Manager’а содержат в 

полном объеме актуальные (по времени) данные о полномочиях 

субъектов доступа в ИСПДн. 

Oracle Access Manager контролирует деятельность работников, 

обладающих привилегированными ролями, в Web-

приложениях. В журнал регистрации событий, который ведет 

Oracle Access Manager в электронном виде, можно записать 

следующие параметры: 

 дата и время входа в систему (выхода из системы) субъекта 

доступа; 

 идентификатор субъекта, предъявленный при запросе 

доступа; 

 результат попытки входа: успешная или неуспешная 

(несанкционированная); 

 идентификатор (адрес) устройства (компьютера), 

используемого для входа в систему.  

Контроль деятельности работников, обладающих 

привилегированными ролями, при их прямом обращении к 

СУБД Oracle, осуществляется внутренними средствами. Опция 

Oracle Database Vault позволяет зарегистрировать попытки 

обращения к конфиденциальной информации со стороны 

привилегированных пользователей СУБД, скрыть от них эти 

данные и проинформировать службу ИБ. 

9 7.3.6. разработка 

технических заданий 

на системы 

дистанционного 

банковского 

обслуживания  

Специализированное решение для оценки риска совершения 

мошеннических действий клиентами дистанционного 

банковского обслуживания Oracle Adaptive Access Manager:  

 пресекает попытки доступа к банковской информации 

анонимных, неавторизованных злоумышленников; 

 позволяет уменьшить число ошибок авторизованных 

пользователей систем за счет оценки риска их транзакций и 

введения дополнительных авторизаций; 
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№ 

Положения и 

требования СТО БР 

ИББС-1.0-2010 

 

Реализация с помощью решений Oracle 

10 7.4.1. определение 

перечня 

информационных 

активов организации 

БС РФ и прав доступа 

работников и клиентов 

к данным активам  

Oracle Identity Manager позволяет вести реестр 

информационных активов организации БС РФ и содержит в 

полном объеме актуальные (по времени) данные о полномочиях 

субъектов доступа в этих активах. 

11 7.4.2. использование 

сертифицированных 

или разрешенных 

руководством 

организации БС РФ к 

применению средств 

защиты информации 

от НСД и НРД 

Большинство решений Oracle для обеспечения безопасности 

проходят проверку в установленном порядке для применения в 

автоматизированных системах на территории Российской 

Федерации (см. Приложение 2) в качестве средств защиты 

информации от НСД. Их функционал обеспечивает защиту от 

НРД. 

12 7.4.3. выполнение и 

контроль процедур 

идентификации, 

аутентификации, 

авторизации; 

управления доступом; 

контроля целостности; 

регистрации событий 

и действий 

Oracle Identity and Access Management Suite (IAMS) 

обеспечивает выполнение и контроль процедур идентификации 

(включая управление идентификаторами и ролями), 

аутентификации (включая строгую и повторную), авторизации 

(включая ролевую и параметрическую); управления доступом 

(только для Web-приложений), регистрации событий и 

действий… 

Реализацию решений для контроля целостности обеспечивают  

 опция Advanced Security СУБД Oracle для 

структурированных данных 

 Oracle Information Rights Management для 

неструктурированных данных (например, в формате 

офисных документов). Это же решение обеспечивает 

собственную контекстно-ролевую авторизацию и 

регистрацию событий и действий 

Дополнительную защиту избранных областей СУБД Oracle 

обеспечивает опция Database Vault, а централизованный сбор 

регистрационных данных – решение Oracle Audit Vault. 

Модуль регистрации и автоматизированного выполнения заявок 

Oracle Identity Manager (входящего в IAMS) позволяет 

субъекту получить доступ к информационному активу только 

после утверждения этой заявки ответственным лицом. История 

утверждений сохраняется и доступна для аудита. 



6    

 

 

№ 

Положения и 

требования СТО БР 

ИББС-1.0-2010 

 

Реализация с помощью решений Oracle 

13 7.4.4. определение 

процедур мониторинга 

и анализа данных 

регистрации, действий 

и операций, 

позволяющие 

выявлять 

неправомерные или 

подозрительные 

операции и транзакции 

Специализированное решение для выявления неправомерных 

или подозрительных действий клиентов дистанционного 

банковского обслуживания Oracle Adaptive Access Manager:  

 пресекает попытки доступа к банковской информации 

злоумышленников, использующих похищенные 

регистрационные данные; 

 с помощью документально определенных критериев 

выявляет аномальное поведение в режиме реального 

времени или при анализе исторической информации; 

 позволяет уменьшить число ошибок авторизованных 

пользователей систем за счет оценки риска их транзакций и 

введения дополнительных авторизаций 

14 7.4.6. обеспечение 

возможности 

регистрации операций 

и транзакций 

Специализированное решение для выявления неправомерных 

или подозрительных действий клиентов дистанционного 

банковского обслуживания Oracle Adaptive Access Manager 

проводит в режиме реального времени регистрацию и оценку 

риска операций и транзакций  

Oracle Identity Manager реализует централизованные 

политики, связанные с назначением и распределением прав 

пользователей АБС и ведет историю их изменений. 

15 7.4.11. защита от НСД 

и НРД, повреждения 

или нарушения 

целостности 

информации, 

необходимой для 

регистрации, 

идентификации, 

аутентификации и 

(или) авторизации 

клиентов и работников 

организации  

Oracle Identity Manager в собственном хранилище 

обеспечивает целостность информации, необходимой для 

регистрации, идентификации, аутентификации и (или) 

авторизации клиентов и работников организации, и может 

возвращать указанные настройки в исходное состояние в случае 

их несанкционированного изменения. Все действия 

полноправных и делегированных администраторов Oracle 

Identity Manager регистрируются. 

При увольнении или изменении должностных обязанностей 

работников организации Oracle Identity Manager автоматически 

выполняет документированные процедуры соответствующего 

пересмотра прав их доступа во всех подключенных через 

коннекторы системах. 

16 7.4.12. работа под 

уникальными 

учетными записями 

Oracle Identity Manager реализует централизованные политики 

по управлению идентификаторами субъектов доступа в АБС и 

другие системы, обеспечивая документированную привязку 

всех учетных записей к владельцу. Отчетность Oracle Identity 

Manager позволяет выявить отсутствие уникальных 

идентификаторов у пользователей АБС. 
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№ 

Положения и 

требования СТО БР 

ИББС-1.0-2010 

 

Реализация с помощью решений Oracle 

17 7.6.1. наделение 

работников 

организации БС РФ 

правами 

пользователей 

конкретных пакетов, 

содержащих перечень 

сервисов и ресурсов 

сети Интернет 

Oracle Identity Manager реализует централизованные политики 

по управлению идентификаторами и ролями субъектов доступа 

к информационным ресурсам (включая сервисы сети Интернет), 

обеспечивая соблюдение принципа «минимально достаточного» 

набора полномочий, необходимого для выполнения 

определенных обязанностей (или действий). 

Автоматизированные процессы периодической аттестации 

полномочий ликвидируют избыточные права. 

18 7.6.3. обеспечение 

приема и передачи 

информации только в 

установленном 

формате и только для 

конкретной 

технологии при 

взаимодействии с 

сетью Интернет 

Oracle Access Manager обеспечивает контроль доступа 

субъектов к коммуникационным портам Web-приложений 

дистанционного банковского обслуживания клиентов. Политики 

Oracle Access Manager могут заставить клиентов работать 

только по защищенным каналам (SSL). 

Oracle Web Services Manager обеспечивает целостность 

информации в распределѐнной вычислительной среде при ее 

передаче в виде структурированных сообщений за счѐт 

использования подписей XML. 

19 7.6.5. применение 

защитных мер, 

предотвращающих 

возможность подмены 

авторизованного 

клиента 

злоумышленником в 

рамках сеанса работы 

Oracle Access Manager обеспечивает защиту сессий клиентов 

дистанционного банковского обслуживания; например, 

контроль IP-адреса и ограничение числа одновременных сессий 

одного клиента. 

Специализированное решение для выявления неправомерных 

или подозрительных действий клиентов дистанционного 

банковского обслуживания Oracle Adaptive Access Manager:  

 пресекает попытки доступа к банковской информации 

злоумышленников, использующих похищенные 

регистрационные данные; 

 с помощью документально определенных критериев 

выявляет аномальное поведение в режиме реального 

времени или при анализе исторической информации; 

 позволяет уменьшить число ошибок авторизованных 

пользователей систем за счет оценки риска их транзакций и 

введения дополнительных авторизаций 
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№ 

Положения и 

требования СТО БР 

ИББС-1.0-2010 

 

Реализация с помощью решений Oracle 

20 7.6.6. выполнения 

процедур 

идентификации, 

аутентификации и 

авторизации в течение 

всего сеанса работы с 

системами 

дистанционного 

банковского 

обслуживания  

Oracle Access Manager обеспечивает контроль доступа 

субъектов к коммуникационным портам Web-приложений 

дистанционного банковского обслуживания клиентов. Политики 

Oracle Access Manager могут заставить клиентов работать 

только по защищенным каналам (SSL), тем самым обеспечивая 

контроль состояния их сессий. 

В случаях нарушения или разрыва соединения технологии SSL 

обеспечат повторную идентификацию и аутентификацию 

клиента по его сертификату, а Oracle Access Manager авторизует 

клиента в приложении. 

Специализированное решение для выявления неправомерных 

или подозрительных действий клиентов дистанционного 

банковского обслуживания Oracle Adaptive Access Manager 

контролирует сессию клиента внутри приложения, с помощью 

документально определенных критериев выявляет его 

аномальное поведение в режиме реального времени и позволяет 

проводить его повторную аутентификацию при авторизации 

транзакций 

21 7.8.5. контроль 

действий 

администраторов 

автоматизированных 

систем и средств 

защиты информации 

по отношению к 

платежной 

информации и 

банковским счетам 

Опция Oracle Database Vault позволяет зарегистрировать 

попытки обращения к конфиденциальной информации со 

стороны привилегированных пользователей СУБД, скрыть от 

них эти данные и проинформировать службу ИБ. 

Oracle Audit Vault обеспечивает автоматический анализ 

журналов регистрации событий (архивов журналов) из систем 

обработки платежной информации и обслуживания банковских 

счетов. 

22 7.8.8. обеспечение ИБ 

банковского 

платежного 

технологического 

процесса 

Oracle Web Services Manager обеспечивает защиту 

информации от искажения и фальсификации в распределѐнной 

вычислительной среде при ее передаче в виде 

структурированных сообщений за счѐт использования подписей 

XML. Политики Oracle Web Services Manager обеспечивают 

аутентификацию входящих электронных платежных сообщений 

и не допускают их переадресации и ложной авторизации.  

23 7.8.9. проектирование, 

разработка и 

эксплуатация систем 

дистанционного 

банковского 

обслуживания 

Специализированное решение для выявления неправомерных 

или подозрительных действий клиентов дистанционного 

банковского обслуживания Oracle Adaptive Access Manager:  

 снижает вероятность выполнения непреднамеренных или 

случайных операций или транзакций авторизованными 

клиентами; 

 доводит информацию о возможных рисках, связанных с 

выполнением операций или транзакций до клиентов. 
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№ 

Положения и 

требования СТО БР 

ИББС-1.0-2010 

 

Реализация с помощью решений Oracle 

24 7.10.12. определение 

списка работников, 

осуществляющих 

обработку 

персональных данных 

в ИСПДн либо 

имеющих доступ к 

персональным данным 

Oracle Identity Manager реализует централизованные политики 

по управлению идентификаторами и ролями субъектов доступа 

к информационным активам организации (включая доступ к 

ИСПДн), обеспечивая соблюдение принципа «минимально 

достаточного» набора полномочий, необходимых для 

выполнения определенных обязанностей (или действий). 

 

 

№ Рекомендации БР 

ИББС-2.3-2010 

Реализация с помощью решений Oracle 

1 6.1.4. определение 

системы контроля 

доступа 

Oracle Access Manager обеспечивает контроль доступа 

субъектов к коммуникационным портам Web-приложений, 

обрабатывающих ПДн. При обращении субъектов к 

защищаемым объектам срабатывают предопределенные 

политики аутентификации, авторизации и аудита с учетом 

различных факторов. 

Oracle Database Vault обеспечивает контроль доступа 

субъектов к коммуникационным портам СУБД Oracle, 

обрабатывающей ПДн. При обращении субъектов к 

защищаемым объектам срабатывают предопределенные 

политики авторизации и аудита с учетом различных факторов (в 

том числе, - аутентификации). 

Клиенты Oracle Information Rights Management на АРМ 

обеспечивает контроль доступа субъектов к устройствам ввода-

вывода информации из защищаемых документов, содержащих 

ПДн. При обращении субъектов к защищаемым объектам 

срабатывают предопределенные политики аутентификации, 

авторизации и аудита с учетом различных факторов. 

2 6.1.7. состав 

эксплуатационной 

документации на 

ИСПДн  

Историческая отчетность Oracle Identity Manager’а содержат в 

полном объеме актуальные (по времени) данные о полномочиях 

субъектов доступа в ИСПДн.  

Oracle Audit Vault обеспечивает автоматический анализ 

журналов регистрации событий (архивов журналов) из 

различных ИСПДн в установленном порядке. 

3 6.1.9. 

несанкционированное 

и (или) 

нерегистрируемое 

(бесконтрольное) 

копирование ПДн 

Oracle Database Vault обеспечивает защиту от копирования 

ПДн из СУБД Oracle. Oracle Information Rights Management 

обеспечивает защиту от копирования ПДн из защищаемых 

документов. 
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№ Рекомендации БР 

ИББС-2.3-2010 

Реализация с помощью решений Oracle 

4 6.2.2. идентификация 

и аутентификация 

(проверка 

подлинности) 

субъекта доступа при 

входе в ИСПДн  

Oracle Identity Manager реализует централизованные политики 

по управлению идентификаторами субъектов доступа в ИСПДн, 

обеспечивая периодическую смену их паролей с учетом 

сложности.  

5 6.2.2. количество 

последовательных 

неудачных попыток 

ввода пароля 

Oracle Access Manager контролирует количество 

последовательных неудачных попыток ввода пароля в Web-

приложения, обрабатывающие ПДн. При прямом обращении к 

СУБД Oracle с ПДн количество последовательных неудачных 

попыток ввода пароля контролируется внутренними 

инструментами (настройка профиля). При превышении 

указанного количества блокируется возможность дальнейшего 

ввода паролей до вмешательства администратора 

информационной безопасности.  

6 6.2.2. порядок 

формирования и 

смены паролей, а 

также контроля 

исполнения этих 

процедур 

Oracle Identity Manager реализует централизованные 

парольные политики для субъектов доступа в ИСПДн и 

предоставляет отчетность по исполнению процедур смены 

паролей субъектами доступа в ИСПДн. 

7 6.2.3. обеспечение 

целостности ПДн при 

их передаче 

Опция Advanced Security защищает все входящие и исходящие 

каналы связи в СУБД Oracle. Имеется возможность выбора 

между использованием встроенных (не требующих внедрения 

PKI) алгоритмов криптопреобразования/ обеспечения 

целостности и SSL для защиты данных в сети.  

Опция Advanced Security СУБД Oracle автоматически 

предлагает стандартное криптопреобразование ПДн на основе 

секретного пароля при их экспорте. Передача защищенных ПДн 

и пароля по альтернативным каналам связи обеспечивают 

целостность ПДн при их импорте в другую систему. 

Oracle Web Services Manager обеспечивает целостность ПДн в 

распределѐнной вычислительной среде при их передаче в виде 

структурированных сообщений за счет использования подписей 

XML. 

Oracle Information Rights Management обеспечивает 

целостность ПДн в защищаемых документах за счет установки 

контекста «только на чтение».  
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№ Рекомендации БР 

ИББС-2.3-2010 

Реализация с помощью решений Oracle 

8 6.3.3. контроль 

фактического 

состояния указанных 

настроек в ИСПДн на 

предмет их 

соответствия 

установленным 

правилам  

Oracle Identity Manager обеспечивает контроль фактического 

состояния указанных настроек в ИСПДн на предмет их 

соответствия установленным правилам и может возвращать 

указанные настройки в исходное состояние в случае их 

несанкционированного изменения. 

9 6.3.4. регистрация 

входа в ИСПДн 

(выхода из ИСПДн) 

субъекта доступа 

Oracle Access Manager обеспечивает регистрацию входа (и 

выхода) субъектов доступа в Web-приложения, 

обрабатывающие ПДн. В журнал регистрации событий, 

который ведет Oracle Access Manager в электронном виде, 

можно записать следующие параметры: 

 дата и время входа в систему (выхода из системы) субъекта 

доступа; 

 идентификатор субъекта, предъявленный при запросе 

доступа; 

 результат попытки входа: успешная или неуспешная 

(несанкционированная); 

 идентификатор (адрес) устройства (компьютера), 

используемого для входа в систему.  

При прямом обращении к СУБД Oracle с ПДн контролируемые 

параметры регистрируются внутренними средствами. 

10 6.3.5. защита журнала 

регистрации событий 

Oracle Audit Vault обеспечивает автоматический сбор 

информации и защиту копий журналов регистрации событий 

(архивов журналов) из различных ИСПДн от уничтожения и 

модификации информации. Очистка журналов регистрации 

событий на источнике при этом происходит по событию 

подтверждения копирования в Oracle Audit Vault, а на сервере 

аудита устанавливаются политики по периодическому 

архивированию.  

11 6.3.9. сохранность и 

целостность ПДн за 

счет создания 

резервных копий 

Опция Advanced Security СУБД Oracle автоматически 

предлагает стандартное криптопреобразование ПДн при их 

резервном копировании. Защищенные резервные копии 

расшифровываются автоматически во время операций 

восстановления, только если доступны необходимые для их 

расшифровывания ключи, - вводимые пользователями пароли 

или с помощью Oracle Encryption Wallet. 

12 6.3.10. восстановление 

функций обеспечения 

безопасности ПДн 

Все решения Oracle для обеспечения безопасности 

поддерживают режим отказоустойчивости за счет 

кластеризации на уровне СУБД и сервера приложений 
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№ Рекомендации БР 

ИББС-2.3-2010 

Реализация с помощью решений Oracle 

13 6.3.11. использование 

средств межсетевого 

экранирования 

Клиенты Oracle Enterprise Single Sign-On обеспечивают 

идентификацию и аутентификацию администратора 

межсетевого экрана при его локальных запросах на доступ по 

идентификатору (коду) и паролю условнопостоянного действия 

или с помощью устройства строгой аутентификации (USB-

ключа или смарт-карты).  Решение также обеспечивает 

регистрацию и централизованный сбор информации о фактах 

входа администратора межсетевого экрана в систему. 

14 6.5.3. обязательный 

контроль доступа 

субъектов к 

защищаемым 

информационным 

ресурсам в 

соответствии с 

правами доступа 

указанных субъектов 

Oracle Identity Manager реализует централизованные политики 

по управлению идентификаторами субъектов доступа в ИСПДн 

и их правами доступа за счет подключения к листам контроля 

доступа различных систем обработки ПДн. Это решение 

обеспечивает контроль фактического состояния указанных 

настроек в ИСПДн на предмет их соответствия установленным 

правилам и может возвращать указанные настройки в исходное 

состояние в случае их несанкционированного изменения. 

Oracle Access Manager обеспечивает контроль доступа 

субъектов к страницам Web-приложений, обрабатывающих 

ПДн. При обращении субъектов к защищаемым объектам 

срабатывают предопределенные политики аутентификации, 

авторизации и аудита с учетом различных факторов. Как 

правило, при авторизации (проверке прав доступа субъектов) 

используются данные, переданные из Oracle Identity Manager.   

Oracle Database Vault обеспечивает контроль доступа 

субъектов (и приложений) к коммуникационным портам СУБД 

Oracle, обрабатывающей ПДн. При обращении субъектов к 

защищаемым объектам срабатывают предопределенные 

политики авторизации и аудита, которые могут, например, 

скрыть ПДн от привилегированных пользователей СУБД. При 

авторизации можно использовать данные, переданные из Oracle 

Identity Manager. 

Клиенты Oracle Information Rights Management на АРМ 

обеспечивает контроль доступа субъектов к защищаемым 

документам, содержащим ПДн. При обращении субъектов к 

защищаемым объектам срабатывают предопределенные 

политики аутентификации, авторизации и аудита с учетом 

различных факторов. При авторизации можно использовать 

данные, переданные из Oracle Identity Manager. 
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№ Рекомендации БР 

ИББС-2.3-2010 

Реализация с помощью решений Oracle 

15 6.5.4. обязательная 

регистрация печати 

материалов, 

содержащих ПДн 

Для исключения возможности несанкционированной печати 

материалов, содержащих ПДн, право на данное действие 

должно выделяться через включение субъектов доступа в 

специальную группу. Oracle Identity Manager реализует 

централизованные политики по управлению идентификаторами 

субъектов доступа в ИСПДн и их правами доступа за счет 

подключения к листам контроля доступа (включая управление 

составом привилегированных групп) различных систем 

обработки ПДн.  

Последующий запрет несанкционированной печати материалов, 

содержащих ПДн, реализуется штатными средствами СУБД или 

приложения. В случае защиты документов, содержащих ПДн, 

клиент Oracle Information Rights Management на АРМ 

обеспечивает также запрет печати экранной копии документа.  

16 6.5.5. обязательная 

регистрация запуска 

программ и процессов, 

осуществляющих 

доступ к защищаемым 

информационным 

ресурсам  

Oracle Database Vault обеспечивает контроль доступа 

субъектов (программ и процессов) к коммуникационным портам 

СУБД Oracle, обрабатывающей ПДн. При обращении субъектов 

к защищаемым объектам срабатывают предопределенные 

политики авторизации и аудита. В журнал регистрации событий 

заносится вся необходимая информация; для некоторых 

событий имеется возможность настроить оповещение 

администратора информационной безопасности ИСПДн. 

Если запрос идет от имени приложения, а необходимо получить 

информацию об идентификаторе субъекта, 

аутентифицированного в программе, следует использовать 

данные о контексте его сессии в СУБД. Наиболее удобный 

способ для этого – интеграция с решением по контролю доступа 

на базе Oracle Access Manager. 

Если изменения в защищаемом приложении осуществляются от 

имени других приложений, то для их аутентификации, 

авторизации и аудита необходимо использовать Oracle Web 

Services Manager. Для сквозного аудита это решение также 

желательно интегрировать с Oracle Access Manager. 

17 6.5.6. обязательная 

регистрация 

изменений 

полномочий субъектов 

доступа и статуса 

объектов доступа 

(защищаемых 

информационных 

ресурсов)  

Oracle Identity Manager содержит в полном объеме данные о 

полномочиях субъектов доступа по отношению к защищаемым 

информационным ресурсам и историю их изменений с 

указанием причины (например, выполнение заявки по 

согласованию №* или назначение ресурса администратором 

системы). Ведется реестр защищаемых информационных 

ресурсов и аудит действий администраторов системы. 
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№ Рекомендации БР 

ИББС-2.3-2010 

Реализация с помощью решений Oracle 

18 6.5.7. защита 

информации, 

содержащейся в 

журналах регистрации 

событий, указанных в 

пунктах 6.5.4.-6.5.6. 

Oracle Audit Vault обеспечивает автоматический сбор 

информации из различных средств защиты ИСПДн и 

осуществляет защиту копий журналов регистрации событий от 

уничтожения и модификации информации. Очистка журналов 

регистрации событий на источнике при этом могут происходить 

по событию подтверждения копирования в Oracle Audit Vault, 

а на сервере аудита устанавливаются политики по 

периодическому архивированию.  

Дополнительно для защиты СУБД приложения по 

централизованному управлению привилегиями Oracle Identity 

Manager от привилегированных пользователей СУБД можно 

использовать решение на базе Oracle Database Vault. 

19 6.5.8.-6.5.9. 

исключение или 

изоляция 

программных средств, 

предназначенных для 

разработки и отладки 

ПО, с целью 

недопущения 

изменения состава ПО 

ИСПДн 

Все решения Oracle для обеспечения безопасности 

поддерживают режим изоляции на физическом уровне в 

соответствии с эталонной моделью взаимодействия открытых 

систем OSI. В документации приводится архитектура 

сегментирования зон, позволяющая ограничить запуск 

программных средств, предназначенные для разработки и 

отладки ПО.  

20 6.5.11. порядок 

передачи 

персональных данных 

в электронном виде на 

магнитных и других 

съемных носителях 

Для поддержания целостности и предотвращения утечки ПДн, 

передаваемых на магнитных и других съемных носителях Oracle 

рекомендует использовать криптопреобразование информации. 

Структурированные данные подлежат защите с помощью опции 

Advanced Security СУБД Oracle, неструктурированные 

(например, в формате офисных документов), – с помощью 

Oracle Information Rights Management 
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Приложение 1 

 

Решения Oracle по обеспечению информационной безопасности 

 

Компоненты Описание 

Database 

Security 

Комплекс решений для обеспечения безопасности информации на 

уровне СУБД 

Подробнее: http://www.oracle.com/us/products/database/security/index.html  

Database Vault Решение, обеспечивающее дополнительное разграничение полномочий 

внутри базы данных с реализацией ограничения доступа к данным 

защищаемых приложений (в том числе, - со стороны администратора), а 

также с возможностью контроля выполнения команд в зависимости от 

факторов (времени, IP-адреса, операции и т.д.). 

Подробнее: http://www.oracle.com/us/products/database/options/database-

vault/index.html  

Label Security Решение по реализации мандатного доступа (с использованием меток) к 

строкам СУБД с учетом собственной метки безопасности пользователя. 

Подробнее: http://www.oracle.com/us/products/database/options/label-

security/index.html  

Advanced 

Security 

Решение, реализующее усиленную аутентификацию при доступе к базе 

данных (X.509, Kerberos, Radius), защиту клиентского трафика (SSL), 

прозрачное шифрование критической информации в базе данных и ее 

защиту на физических носителях информации.  

Подробнее: http://www.oracle.com/us/products/database/options/advanced-

security/index.html  

Secure Backup Решение, обеспечивающее защиту резервных копий данных баз данных и 

файлов операционной системы на магнитных лентах. 

Подробнее: http://www.oracle.com/us/products/database/secure-

backup/index.html  

Audit Vault  Гетерогенное решение для консолидации, хранения и анализа 

регистрационной информации и данных аудита из различных источников. 

Подробнее: http://www.oracle.com/us/products/database/audit-vault/index.html  

Identity & 

Access 

management 

Комплекс решений для защиты инфраструктуры приложений с 

помощью управления идентификационной информацией и доступом 

http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-management/index.html  

Oracle Identity 

Manager 

Средство согласованного управления идентификаторами и привилегиями 

(ролями) пользователей в гетерогенной среде со встроенными средствами 

самообслуживания, согласования заявок, периодической аттестацией 

полномочий и исторической отчетностью. 

Подробнее: http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-

management/oracle-identity-manager/index.html  

http://www.oracle.com/us/products/database/security/index.html
http://www.oracle.com/us/products/database/options/database-vault/index.html
http://www.oracle.com/us/products/database/options/database-vault/index.html
http://www.oracle.com/us/products/database/options/label-security/index.html
http://www.oracle.com/us/products/database/options/label-security/index.html
http://www.oracle.com/us/products/database/options/advanced-security/index.html
http://www.oracle.com/us/products/database/options/advanced-security/index.html
http://www.oracle.com/us/products/database/secure-backup/index.html
http://www.oracle.com/us/products/database/secure-backup/index.html
http://www.oracle.com/us/products/database/audit-vault/index.html
http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-management/index.html
http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-management/oracle-identity-manager/index.html
http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-management/oracle-identity-manager/index.html
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Компоненты Описание 

Oracle Identity 

Analytics 

Хранилище идентификационной информации со средствами загрузки, 

всестороннего анализа, выявления закономерностей в полномочиях и ролях,  

а также отчетностью для выполнения законодательных требований. 

Подробнее: http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-

management/oracle-identity-analytics/index.html   

Oracle Directory 

Services Plus 

Высоконадежные отказоустойчивые LDAP-каталоги со встроенными 

средствами синхронизации и мониторинга, а также средство организации 

единого представления данных из различных хранилищ 

идентификационной информации. 

Подробнее: http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-

management/oracle-directory-services/index.html  

Oracle Access 

Manager 

Средство централизованного контроля доступа пользователей ко всем Web-

приложениям, управляющее параметрами аутентификации (в том числе, - с 

использованием Российской криптографии), авторизации и аудита, а также 

обеспечивающее режим однократной аутентификации (Web-SSO). 

Подробнее: http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-

management/oracle-access-manager/index.html  

Oracle Adaptive 

Access Manager 

Специализированное решение для выявления подозрительных действий 

клиентов Web-приложений, оценки их риска и инструментами для 

снижения риска через повторные аутентификации. 

Подробнее: http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-

management/oracle-ada-access-mgr/index.html  

Oracle 

Entitlements 

Server 

Централизованный пункт администрирования комплексных политик 

выделения прав, который может обеспечить необходимую гибкость при 

принятии авторизационных решений в широком спектре деловых и 

информационно-технологических систем. 

Подробнее: http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-

management/oracle-entitlements-server/index.html   

Oracle Identity 

Federation 

Средство установления доверительных отношений между автономными 

системами (партнерскими организациями) для безопасного совместного 

использования учетной информации. 

Подробнее: http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-

management/oracle-identity-federation/index.html  

Web Services 

Manager 

Решение по управлению параметрами безопасности (аутентификация, 

авторизация, криптозащита) Web-сервисов в рамках архитектуры SOA. 

Подробнее: http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-

management/oracle-web-services-mgr/index.html  

Oracle 

Enterprise 

Single Sign-On 

Plus 

Решение, обеспечивающее прозрачное подключение пользователей ко всем 

корпоративным приложениям (в том числе, - к унаследованным), 

обеспечивающее усиление аутентификации и ее централизованный 

контроль. 

Подробнее: http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-

management/oracle-enterprise-sso/index.html  

http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-management/oracle-identity-analytics/index.html
http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-management/oracle-identity-analytics/index.html
http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-management/oracle-directory-services/index.html
http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-management/oracle-directory-services/index.html
http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-management/oracle-access-manager/index.html
http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-management/oracle-access-manager/index.html
http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-management/oracle-ada-access-mgr/index.html
http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-management/oracle-ada-access-mgr/index.html
http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-management/oracle-entitlements-server/index.html
http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-management/oracle-entitlements-server/index.html
http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-management/oracle-identity-federation/index.html
http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-management/oracle-identity-federation/index.html
http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-management/oracle-web-services-mgr/index.html
http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-management/oracle-web-services-mgr/index.html
http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-management/oracle-enterprise-sso/index.html
http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-management/oracle-enterprise-sso/index.html
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Компоненты Описание 

Oracle 

Management 

Pack for Identity 

Management 

Средство комплексного мониторинга и управления компонентами Oracle 

Identity Management через консоль Oracle Enterprise Manager. 

Подробнее: http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-

management/oracle-mgmt-pack-for-im/index.html  

Oracle Identity 

and Access 

Management 

Suite Plus 

Комплексное решение для управления идентификационной информацией и 

доступом, включающее в себя следующие основные компоненты: 

 Oracle Identity Manager 

 Oracle Directory Services Plus 

 Oracle Access Manager 

 Oracle Identity Federation with Fedlet 

Подробнее: http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-

management/oiam/index.html  

Oracle Access 

Management 

Suite Plus 

Комплексное решение для управления доступом пользователей, 

включающее в себя следующие основные компоненты: 

 Oracle Access Manager 

 Oracle Adaptive Access Manager 

 Oracle Identity Federation with Fedlet 

 Oracle OpenSSO Secure Token Service 

 Oracle Entitlements Server 

 Oracle Information Rights Management  

Подробнее: http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-

management/oracle-access-mgmt/index.html  

Oracle 

Information 

Rights 

Management 

Комплекс решений для категоризации и защиты электронных 

документов, медиа-файлов и сообщений электронной почты, 

обеспечивающий работу с ними только авторизованных пользователей 

как внутри, так и вне организации 

Подробнее: http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-

management/information-rights-mgmt/index.html   

 

Листовка «Oracle Identity Management 11gR1» с кратким описанием решений Oracle на русском 

языке доступна по ссылке: 

http://www.oracle.com/global/ru/pdfs/data/fusion/oracle_identity_management.pdf  

 

Брошюра «Всесторонняя безопасность - Решения Oracle» с подробным описанием решений 

Oracle в области Database Security, Identity Management и Oracle Information Rights Management 

на русском языке доступна по ссылке: http://www.oracle.com/global/ru/pdfs/tech/oracle-

security.pdf  

 

Новости на русском языке по теме «Информационная Безопасность - Решения Oracle» 

публикуются на сайте: http://security-orcl.blogspot.com/  

http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-management/oracle-mgmt-pack-for-im/index.html
http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-management/oracle-mgmt-pack-for-im/index.html
http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-management/oiam/index.html
http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-management/oiam/index.html
http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-management/oracle-access-mgmt/index.html
http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-management/oracle-access-mgmt/index.html
http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-management/information-rights-mgmt/index.html
http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-management/information-rights-mgmt/index.html
http://www.oracle.com/global/ru/pdfs/data/fusion/oracle_identity_management.pdf
http://www.oracle.com/global/ru/pdfs/tech/oracle-security.pdf
http://www.oracle.com/global/ru/pdfs/tech/oracle-security.pdf
http://security-orcl.blogspot.com/
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Приложение 2 

 

Описание сертификатов ФСТЭК России для решений Oracle 
 

Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации опубликован на 

официальном сайте Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по 

адресу: http://www.fstec.ru/_razd/_serto.htm  

 

Нижеперечисленные решения Oracle могут использоваться при создании автоматизированных 

систем класса защищенности до 1Г включительно в соответствии с требованиями 

руководящего документа «Автоматизированные системы защиты. Защита от 

несанкционированного доступа к информации» (Гостехкомиссия России, 1992) , а также для 

защиты информации в ИСПДн до 2 класса включительно: 

 Oracle Identity and Access Management Suite (в составе Identity Manager, Internet 

Directory, Virtual Directory, Access Manager и Identity Federation) – сертификат №1664 

от 18 августа 2008 г. 

 Oracle Information Rights Management – сертификат №1801 от 13 марта 2009 г. 

 Oracle Enterprise Single Sign-on – сертификат №1802 от 13 марта 2009 г. 

 Oracle Database 11g (с использованием опции Database Vault [и Label Security в 

технологическом режиме]) – сертификат №1849 от 25 мая 2009 г. 

 Oracle Database 10g (с использованием опции Database Vault [и Label Security в 

технологическом режиме]) – сертификат №2265 от 2 февраля 2011 г. 

 

Нижеперечисленные решения Oracle могут использоваться при создании автоматизированных 

систем класса защищенности до 1Г включительно в соответствии с требованиями 

руководящего документа «Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. 

Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля 

отсутствия недекларированных возможностей» (Гостехкомиссия России, 1999) – по 4 уровню 

контроля, а также для защиты информации в ИСПДн до 1 класса включительно: 

 Oracle Identity and Access Management Suite 11g (в составе Identity Manager, Internet 

Directory, Virtual Directory, Access Manager и Identity Federation) – сертификат №2238 

от 23 декабря 2010 г. 

 Oracle Information Rights Management – сертификат №2128 от 8 июля 2010 г. 

 

http://www.fstec.ru/_razd/_serto.htm

