
НОВЫЙ ТЕРМИН 
В РАССЛЕДОВАНИИ СЕТЕВЫХ ИНЦИДЕНТОВ

СЕТЕВАЯ ФОРЕНЗИКА 

ДМИТРИЙ ГОРЛЯНСКИЙ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ВНЕДРЕНИЯ



ТЕРМИНЫ & ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Сетевая форензика (от англ. Network Forensics) –

термин, означающий «криминалистика», 

а именно система для расследования корпоративных преступлений, 

случаев мошенничества, обнаружения аномалий 

и инцидентов в сети компании. 

ЧТО ТАКОЕ СЕТЕВАЯ ФОРЕНЗИКА?



ЧТО ПРОИСХОДИТ
В СЕТИ ВАШЕЙ КОМПАНИИ? 



[NIST 800-61] УПРАВЛЕНИЕ ИНЦИДЕНТАМИ

СТАНДАРТ РЕАГИРОВАНИЯ НА ИНЦИДЕНТ

1. 
Подготовка

3. 
Сдерживание
Устранение
Восстановление

2. 
Обнаружение (Анализ)

4. 
Деятельность после инцидента



ПОДГОТОВКА К ОБНАРУЖЕНИЮ

• Подготовка коммуникаций команды 

(Контакты, обеспечение защищенных каналов, 

система управления инцидентами)

• Оборудование и ПО для анализа 

(АРМ, специализированное ПО)

• Ресурсы для анализа

(Схемы сети, документация на ПО и др.)

• ПО для восстановления доступа

КОММУНИКАЦИИ
ПО & ОБОРУДОВАНИЕ
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[ОБНАРУЖЕНИЕ] ПРИЗНАКИ ИНЦИДЕНТА

Признак того, что инцидент может проявиться в будущем:

• Записи в журналах об аномальной активности хостов и устройств

• Анонс новых эксплойтов

• Сообщения об атаке

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ 
(PRECURSORS)
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Признак того, что инцидент происходит в данный момент или уже произошел:

• Выявление нетипичного сетевого трафика

• Обнаружение аномальной активности почтового сервера

• Возросшее количество сообщений 

о неуспешных аутентификациях к системам

ИНДИКАТОРЫ
(INDICATORS)
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МОНИТОРИНГ СЕТЕВОГО ТРАФИКА

Изучение «состава» трафика.XML

Анализ уязвимости и отчетность

Получение оповещений 

о  нарушении политик безопасности

Контроль соответствия

сетевой активности политикам ИБ

ФОРМЫ 

& ВИДЫ

МОНИТОРИНГА



ИСТОЧНИКИ ПРИЗНАКОВ ИНЦИДЕНТА

Системы обнаружения/предотвращения вторжений

Системы управления событиями безопасности

Системы защиты от вредоносного ПО 

Антиспам-системы

ПО для проверки целостности файлов

Системы мониторинга сетевого трафика

Публичная информация

Люди

Журналы регистрации событий ОС, 

приложений, сетевого оборудования

.



АНАЛИЗ ИНЦИДЕНТА

Документирование инцидента

Приоритезация

Функциональное воздействие

Информационное воздействие

Возможность восстановления

Уведомления об инциденте

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ АНАЛИЗЕ:

Изучение данных систем мониторинга

Профилирование систем и сети 

и выявление отклонений

Корреляция событий

Идентификация 

Проверка ip адресов

Исследование через поисковые системы

Поиск во внешних и внутренних базах данных

АНАЛИЗ ИНЦИДЕНТА:



Ретроспекция процесса реакции на инцидент

Использование метрик для оценки реагирования

Чек-лист обработки инцидента

ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ИНЦИДЕНТА:

Выбор стратегии сдерживания: 

Зависит от типа инцидента. 

Сбор и обработка доказательств:

Непосредственно устранение 

и восстановление

РЕАКЦИЯ НА ИНЦИДЕНТ:

СДЕРЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ:



ПРИМЕРЫ 

ОБНАРУЖЕНИЯ ИНЦИДЕНТОВ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТОКОЛА
НА НЕСТАНДАРТНОМ ПОРТУ При плановом наблюдении 

за трафиком компании, сотрудник ИБ 
обнаружил использование протокола 
HTTP на нестандартном порту. 

Выяснилось, что на один из серверов 
компании сотрудник для удобства 
работы установил open source 
продукт, используя дефолтовые 
настройки. Это open source решение 
принимало соединения с любого 
IP-адреса, - а это уязвимость 
и нарушение политики ИБ компании.

После разговора с «виновником», 
тот проделал ряд настроек ПО, 
ограничив доступ к нему только 
с внутренних IP-адресов.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

КЕЙС №1



ВЫЯВЛЕНИЕ ПОПЫТОК ВЗЛОМА
Во время анализа сетевых подключений 
к доступным извне внешним сервисам 
компании, сотрудник ИБ обнаружил 
несколько подключений к серверу 
OpenVPN из Нидерландов. 

Получив список мест командирования 
сотрудников компании, специалист ИБ 
сделал вывод, что в Нидерландах нет 
ни одного сотрудника в данный момент. 

Далее, используя сервис определения 
IP-репутации, специалист ИБ выяснил, 
что данный IP-адрес относится к так 
называемой группе высокого риска, 
т.е. вредоносные действия с этого IP 
были неоднократно детектированы.

Далее были предприняты меры 
по внесению данного IP-адреса
в «черный список».

КЕЙС №2



РАССЛЕДОВАНИЕ ИНЦИДЕНТА

В интерфейсе системы сетевой форензики «Гарда Монитор» отобразился резкий всплеск почтового трафика 
с одного из серверов компании. Оказалось, автоматизированная хакерская система подобрала пароль 
к серверу и разместила ПО для запуска рассылки спама.

Результатом действий вредоносной программы стала большая перегрузка на сети организации, 
был блокирован доступ сотрудников в интернет, прервалась онлайн конференция руководства. 
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РАССЛЕДОВАНИЕ ИНЦИДЕНТА

Оперативно были приняты меры по отключению сервера от сети, 
восстановлению сетевой инфраструктуры и возобновления доступа в интернет. 

С помощью ретроспективного анализа удалось отследить попытки подбора пароля с вычисленного IP из Китая. 

IP был добавлен в «черный список», об инциденте сообщили провайдеру связи.
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СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!

info@gardatech.ru

8 (831) 422 12 21

gardatech.ru


