
ВВЕДЕНИЕ

Безопасность информационно-поисковых систем 
(ИПС) их владельцы и разработчики отдают на откуп 

профильным специалистам, которые, в свою очередь, 
разъясняют программно-аппаратные причины уязви-
мостей и связанные угрозы, технологию их реализации  
и предлагают пользователям рекомендации по защите 
от атак злоумышленников, но не формулируют критерии 
безопасности ИПС. Согласно ГОСТ Р 53114–2008, крите-
рий обеспечения информационной безопасности (ИБ) 
организации – это показатель, на основании которого 
оценивается степень достижения целей ИБ. Данная груп-
па критериев зависит как от стандарта и политики ИБ, 
реализуемой в ИПС, так и от компетенций пользователя 
в области ИБ. Работа поисковых систем и электронных 
библиотечных систем (ЭБС) достаточно коммерциализи-
рована. Поисковые системы зарабатывают деньги, пока-
зывая пользователю рекламу, а электронные библиоте-
ки – предоставляя платный доступ к своим ресурсам, для 
чего ЭБС регистрируют (создают учетную запись) поль-
зователей. В дальнейшем идентификация пользователя 
для получения доступа в личный кабинет осуществляется 
по логину и паролю. При этом их политикой конфиденци-

альности не предусмотрены контроль и ответственность 
за сайты третьих лиц, на которые пользователь может 
перейти по ссылкам, доступным на стартовых страницах. 
Механизм выявления недекларированных возможностей 
контента третьих лиц со стороны ИПС отсутствует.

Согласно ГОСТ Р 50922–2006, угроза безопасности ин-
формации – это совокупность условий и факторов, созда-
ющих потенциальную или реально существующую опас-
ность нарушения безопасности информации. 

Критериями безопасности информации служат выполне-
ние организационных и технических мероприятий, вызы-
вающих доверие со стороны пользователя к обеспечению 
ИБ; наличие или отсутствие уязвимостей в программ-
но-аппаратных средствах ИПС, обеспечивающих ИБ.

На наш взгляд, требования пользователя к безопасности 
информации при работе с ИПС должны включать следу-
ющие критерии: 

 ■ объем персональных и других данных, циркулирующих 
в системе, показателями которых являются обязатель-
ные персональные данные, предоставляемые поль-
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зователем при регистрации, и объем данных, переда-
ваемых автоматически серверам сайта в процессе их 
использования; 

 ■ контроль и ответственность за сайты третьих лиц, куда 
пользователь может перейти по ссылкам, доступным  
на сайте ИПС. Показателями в данном случае служат 
наличие (отсутствие) контроля за сайтами третьих лиц,  
на которые пользователь может перейти по ссылкам,  
и наличие (отсутствие) ответственности ИПС за сайты 
третьих лиц, на которые пользователь может перейти  
по ссылкам; 

 ■ наличие (отсутствие) рекламы, показателями кото-
рых являются – количество рекламы со стороны ИПС  
во время сеанса поиска информации, возможность от-
ключения рекламы на все время сеанса поиска инфор-
мации и возможность отключения каждого рекламного 
баннера во время сеанса поиска информации.

С учетом вышеизложенного для анализа и оценки ИПС 
пользователем предлагается следующая система требо-
ваний, их критериев и показателей оценки безопасности 
ИПС (табл. 1).

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИПС ПОКАЗАТЕЛЬ КРИТЕРИЯ

Объем персональных и других данных пользователя, циркулирующих 
в системе

Обязательные персональные данные, предоставляемые 
пользователем при регистрации (создании учетной записи) и в 
процессе использования сервисов

Объем данных, передаваемых автоматически серверам сайта

Контроль и ответственность за сайты третьих лиц, на которые 
пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте ИПС 

Наличие контроля за сайтами третьих лиц, на которые пользователь 
может перейти по ссылкам

Наличие ответственности ИПС за сайты третьих лиц, на которые 
пользователь может перейти по ссылкам

Наличие (отсутствие) рекламы

Количество рекламы со стороны ИПС во время сеанса поиска 
информации

Возможность отключения рекламы на все время сеанса поиска 
информации 

Возможность отключения каждого рекламного баннера во время 
сеанса поиска информации

Критерии и показатели оценки угроз информационной безопасности  
в процессе поиска научно-технической информации

СИСТЕМНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ПОИСКЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

Ключевой аспект решения проблемы безопасности ИТ – 
выработка системы требований, критериев и показателей 
для оценки уровня безопасности ИТ. Авторы, характери-
зующие в своих работах различные поисковые системы, 
рассматривают их преимущественно со стороны тре-
бований эффективности и удобства использования.  
При этом, на наш взгляд, недостаточное внимание уде-
ляется критериям, отражающим требование пользовате-
лей к ИПС со стороны ИБ. Эта группа критериев зависит 
 как от стандарта и политики ИБ, реализуемой в ИПС, так 
и от компетенций пользователя в области ИБ. 

Поисковая система может быть эффективной и удобной, 
но при этом ей свойственны уязвимости безопасности, 
которые активизируются вследствие преднамеренных 
или случайных действий при использовании ИПС. Пред-
полагается, что злоумышленники будут пытаться нару-
шить политики безопасности как для получения незакон-
ной выгоды, так и для незлонамеренных, но тем не менее 
опасных действий. Нарушители могут также случайно 
активизировать уязвимости безопасности, нанося вред 
ИПС как организации, так и пользователю. Все это может 
обернуться значительными потерями.

 Риски, угрозы и оценки соответствия ИПС требованиям 
безопасности информации в той или иной мере рассма-
триваются в работах [1–9]. В работе [1] авторы отмечают, 
что «эксплуатация сервисов сети Интернет, не говоря уже 
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о IP-адресе шлюза, через который пользователи подклю-
чаются к сети несет в себе определенные риски ИБ» – 
вероятность реализации угрозы ИБ. На первый взгляд, 
проблема защиты информации и обеспечение инфор-
мационной безопасности при поиске НТИ не является 
существенной, риски для пользователя ИПС отсутствуют 
либо минимальны. Создается впечатление, что защищать 
нужно только базу данных, а это – зона ответственности 
собственников информационных ресурсов. Однако де-
тальный анализ возможных рисков показал, что они мо-
гут быть достаточно существенными. Имеющиеся работы 
дают представление о возникающих угрозах при поиске 
НТИ. Появление недокументированных возможностей 
программных продуктов и использование их злоумыш-
ленниками определяются следующими факторами:

1. Современные программные продукты создаются ко-
мандой разработчиков, поэтому увеличивается риск 
ошибок интеграции отдельных компонентов и моду-
лей в единый продукт.

2. Существует возможность использовать известные 
уязвимости популярных операционных систем.

3. Особенности языков и сред разработки определяют 
уязвимости и возможные векторы атаки злоумышлен-
ников.

4. Случайные ошибки пользователей влекут за собой 
нарушение безопасности информации.

Рассмотрим две группы наиболее распространенных 
уязвимостей и атак на их основе, которым подвержены 
ИПС – межсайтовый скриптинг и кликджекинг. Межсай-
товый скриптинг [2] позволяет злоумышленнику вне-
дрить собственный сценарий в код web-страницы путем 
обхода ограничений безопасности браузера. Можно 
выделить три типа подобных уязвимостей: постоянный, 
непостоянный, возникающий непосредственно в сцена-
рии. Метод, существующий более 15 лет, постоянно со-
вершенствуется и модернизируется. Рейтинг опасности 
таких уязвимостей может варьироваться в зависимости  
от важности данных, хранящихся на уязвимом сайте, и 
существующих механизмов защиты. Уязвимости меж-
сайтового скриптинга – опасность высокой степени, 
поскольку есть возможность изменить модель сайта. Це-
лями атакующего могут быть изменение настроек, кра-
жа данных пользователей, в частности, данных файлов 
cookie, размещение ложной рекламы, хищение токенов 
форм для проведения атак другого рода и т. д.

Кликджекинг [3] заключается в том, что пользователь, со-
вершая переход на легитимную страницу, на самом деле 
переходит по ссылке, сформированной злоумышленни-
ком. Цель атаки с использованием кликджекинга – заста-
вить пользователя сайта выполнить действия на другом 
ресурсе – целевом. Обычно эта атака выполняется пу-
тем сокрытия пользовательского интерфейса целевого 
веб-сайта и организации видимого пользовательского 

интерфейса таким образом, чтобы пользователь не знал, 
что совершает действия на целевом сайте.

Одна из разновидностей кликджекинга – маскировка 
курсора. Пользователь считает, что совершает одно дей-
ствие, а на самом деле – другое. Маскировка курсора  
в системах Mac OS X с использованием кода Flash, 
HTML и JavaScript также может привести к шпионажу 
веб-камеры и выполнению вредоносных приложений, 
позволяющих выполнять вредоносное ПО на компьюте-
ре захваченного пользователя.

Для защиты от атак кликджекинга необходимо выпол-
нять следующие настройки:

1. Включать HTTP-заголовок X-Frame-Options во все 
веб-страницы пользователя, что предотвратит разме-
щение его сайта в рамке. Данная настройка требует 
доступа к конфигурации веб-сервера и языку сцена-
риев на сервере.

2. Перемещать элементы на своих страницах.
3. Включать одноразовый код в URL-адрес важных стра-

ниц.
4. Выполнять Framebuster Javascript – механизм провер-

ки кода Javascript на предмет обнаружения.
5. Устанавливать фильтр для нежелательной почты, по-

скольку атаки с помощью кликджекинга обычно начи-
наются с обмана пользователя по электронной почте 
путем рассылки поддельных или специально создан-
ных электронных писем для посещения вредоносного 
сайта.

На сегодняшний день не существует идеального реше-
ния для предотвращения кликджекинга – методы совер-
шенствуются по принципу «снаряд – броня». Несмотря 
на это, наиболее эффективными средствами защиты 
от таких атак являются X-Frame и FrameBuster Javascript 
[4].

Еще одна популярная потенциально опасная web-тех-
нология – использование cookie файлов [5]. Наличие 
в cookie логинов и паролей пользователя делает их по-
тенциальной целью злоумышленников. Для сookie фай-
лов характерен ряд недостатков, среди которых самые 
значимые – низкий уровень безопасности, хранение 
cookie в простом текстовом формате, необходимость 
настройки веб-браузера. 

 Существует несколько вариантов атак на cookie. Пер-
вый – кража cookie – это XSS-атака или межсайтовый 
скриптинг, применяется для атаки на веб-сайты с целью 
похищения данных пользователей. Злоумышленник вне-
дряет вредоносный код на веб-сайт; пользователь посе-
щает веб-сайт и активирует вредоносный код; вредонос-
ный код похищает cookie пользователя и передает их на 
веб-сервер злоумышленника. 
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Второй вариант атаки на cookie файлы – их подмена. 
От кражи отличается тем, что при передаче cookie фай-
лов на веб-сервер злоумышленник не перехватывает их, 
а вносит соответствующие изменения непосредственно 
в их содержимое. Третий вариант – физический доступ 
к данным – вид атаки, реализуемой только при непо-
средственном контакте с ПК жертвы. Злоумышленник 
копирует cookie файлы пользователя и переносит их на 
внешний накопитель; злоумышленник переходит на не-
обходимый ресурс с украденными cookie; предоставля-
ется полный доступ к данным жертвы. Для защиты поль-
зовательских данных в cookie от вышеперечисленных 
атак рекомендуется выполнять следующие действия [6]: 

1. Использовать защищенные соединения (SFTP,  
HTTPS). 

2. Не переходить на сомнительные веб-ресурсы.
3. Не сохранять персональные данные на веб-ресурсах 

при использовании публичных сетей Wi-Fi.
4. Своевременно удалять cookie и очищать кэш брау-

зера. 
5. Регулярно изменять пароли в аккаунтах. 
6. Обновлять браузер и антивирусное ПО. 
7. Настраивать использование cookie браузерами. 
8. Применять механизм приватных вкладок [6]. 

При работе с ИПС посредством мобильных приложе-
ний риски информационной безопасности существен-
но возрастают, что обусловлено наличием уязвимостей 
следующих категорий:

1. Нарушение контроля доступа. 
2. Сбои в криптографии. 
3. Внедрение кода. 
4. Небезопасный дизайн. 
5. Небезопасная конфигурация. 
6. Уязвимые и устаревшие компоненты. 
7. Ошибки идентификации и аутентификации.
8. Нарушение целостности данных и ПО. 
9. Журнал безопасности и сбои мониторинга.
10. Подделка запросов со стороны сервера (SSRF).

Сравнение рейтингов основных уязвимостей приложе-
ний и потенциальных угроз для пользователя OWASP [7] 

топ-10 2016 года и 2021-го показывает, насколько значи-
тельные изменения. По мере развития информацион-
ных технологий появляются новые уязвимости, а с ними 
и риски безопасности информации для пользователя. 
Доминирование и изменение значимости категорий 
в большей степени связано с ростом зависимости со-
временного мира от информационных технологий, зна-
чительным увеличением количества компьютеров у на-
селения и, как следствие, ростом киберпреступности. 
Один из факторов увеличения количества уязвимостей, 
а с ними и рисков безопасности информации для поль-
зователей, – рост числа приложений для мобильных 
устройств [8], дублирующих функции (электронную 
почту, аккаунт в соцсети, личный кабинет банковских, 
госуслуг и др.) стационарных домашних и офисных ком-
пьютеров, с тем же логином и паролем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как показал анализ информационно-поисковых систем 
для поиска научно-технической информации, существу-
ют две группы угроз. Первая связана с незаконным обра-
щением с персональными данными, например, учетны-
ми, паспортными, номерами банковских карт и т. п. Это 
может нанести ущерб непосредственно пользователю. 
Вторая группа угроз обусловлена профессиональной 
деятельностью пользователя. Злоумышленник может 
контролировать информационные потребности работ-
ника организации, сами запросы, и результаты поиска 
могут косвенно говорить о коммерческом результате, 
который пытается получить организация, тем самым рас-
крываются коммерческая тайна или стратегические на-
правления развития организации [9, 10].

Таким образом, при поиске информации о научных ис-
следованиях и опытно-конструкторских работах необ-
ходимо осуществлять ряд мероприятий, направленных 
на обеспечение информационной безопасности рабо-
чего места.

Обеспечение безопасности пользователя поисковых 
систем требует более пристального внимания и актив-
ных мероприятий в соответствии с представленными  
в статье категориями угроз.
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THE PROBLEM OF INFORMATION SECURITY WHEN 
WORKING WITH INFORMATION RETRIEVAL SYSTEMS

The article analyzes the works of Russian and foreign authors dedicated to the analysis, comparison and evaluation 
of automated information retrieval systems in terms of information security of users searching for scientific and technical 
information. Searching for scientific and technical information is becoming a widespread phenomenon, especially in the 
design and production of high-tech products. When using the most well-known resources with scientific and technical 
information, it is necessary to take into account the peculiarities of the workplace of a scientist, designer, technologist, in the 
organization producing high-tech products. A system of comparative evaluation of information retrieval systems by basic 
elements, their criteria and evaluation indicators is proposed. The conclusion about the state of the regulatory framework for 
the evaluation of information retrieval systems is made. Criteria and indicators of information security threats assessment in 
the process of scientific and technical information retrieval are shown. The most popular vulnerabilities of web-applications 
– cross-site scripting, clickjacking, cokie-files – have been considered. Technologies of attacks organization are shown and 
recommendations are given to protect workplaces of users of information retrieval systems from them.

Keywords: information retrieval system, information security, information security evaluation criteria, information security 
evaluation index.
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